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Сведения о повышении квалификации педагогических кадров 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Пройденные курсы повышения квалификации План 

прохождения 

курсов 

1 Божинская Виктория 

Александровна 

- Декабрь 2021г., ФГБОУ высшего 

образования «КГУ», 36ч, программа 

«Подготовка общеобразовательных 

организаций к введению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО»; 

- 2021г., онлайн-курс   «Обучение чтению. 

Профилактика дислексии в букварный 

период» (36 часов); 

- 2021г., онлайн-курс «Функциональная 

грамотность: развиваем в школе» (36 ч.); 

- 2021г., онлайн-конференция «Актуальные 

вопросы формирования математических 

способностей у детей с разными 

образовательными потребностями с 

помощью ментальной арифметики и других 

современных»;  

- 2022г., онлайн-курс повышения 

квалификации  «Иммерсионное 

(формирующее, проектное) чтение: от А до Я 

(36 ч.), Конференция Лидеров. 

2024 год 

2 Брежнева Любовь 

Николаевна 

- Декабрь 2021г., ФГБОУ высшего 

образования «КГУ», 36ч, программа 

«Подготовка общеобразовательных 

организаций к введению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО»; 

 - 2022 г. , ОГБУ ДПО КиРО,     «Реализация 

требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя»; 

- 2021г. , интернет – курсы «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 

2025 год 

3 Гутенева Ирина 

Петровна 

- Декабрь 2021г., ФГБОУ высшего 

образования «КГУ», 36ч, программа 

«Подготовка общеобразовательных 

организаций к введению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО»; 

- 2021г. , интернет – курсы «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

2024 год 



детей с ОВЗ». 

 

4 Ерёмина Светлана 

Николаевна 

- 2021г. , интернет – курсы «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 

г.Саратов  

2024 год 

5 Захарова Юлия 

Михайловна 

- Декабрь 2021г., ФГБОУ высшего 

образования «КГУ», 36ч, программа 

«Подготовка общеобразовательных 

организаций к введению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО»; 

2024 год 

6 Пешкова Ирина 

Анатольевна 

- Декабрь 2021г., ФГБОУ высшего 

образования «КГУ», 36ч, программа 

«Подготовка общеобразовательных 

организаций к введению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» 

2024 г 

7 Рыжкова Светлана 

Ивановна 

- Декабрь 2021г., ФГБОУ высшего 

образования «КГУ», 36ч, программа 

«Подготовка общеобразовательных 

организаций к введению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» 

2024 год 

8 Сергеева Наталья 

Николаевна 

- Декабрь 2021г., ФГБОУ высшего 

образования «КГУ», 36ч, программа 

«Подготовка общеобразовательных 

организаций к введению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО»; 

 - 2022 г. , ОГБУ ДПО КиРО,     «Реализация 

требований обновлённых ФГОС НОО , 

ФГОС ООО в работе учителя». 

2025 год 

9 Суровцева Ирина 

Михайловна 

- Декабрь 2021г., ФГБОУ высшего 

образования «КГУ», 36ч, программа 

«Подготовка общеобразовательных 

организаций к введению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО»; 

- 2021г. , интернет – курсы «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ». 

2024 год 

10 Толдонова Татьяна 

Ивановна 

- Декабрь 2021г., ФГБОУ высшего 

образования «КГУ», 36ч, программа 

«Подготовка общеобразовательных 

организаций к введению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» 

2024 год 

11 Чернышева Людмила 

Павловна 

- Декабрь 2021г., ФГБОУ высшего 

образования «КГУ», 36ч, программа 

«Подготовка общеобразовательных 

организаций к введению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» 

2024 г 

12 Шишлова Наталья 

Михайловна 

- Декабрь 2021г., ФГБОУ высшего 

образования «КГУ», 36ч, программа 

«Подготовка общеобразовательных 

2024 год 



организаций к введению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО»; 

  2022 г. , ОГБУ ДПО КиРО,     «Реализация 

требований обновлённых ФГОС НОО , 

ФГОС ООО в работе учителя». 

13 Ядовина Людмила 

Геннадьевна 

- Декабрь 2021г., ФГБОУ высшего 

образования «КГУ», 36ч, программа 

«Подготовка общеобразовательных 

организаций к введению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» 

2024 г 

14 Балабаева Инесса 

Васильевна 

- Декабрь 2021г., ФГБОУ высшего 

образования «КГУ», 36ч, программа 

«Подготовка общеобразовательных 

организаций к введению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО»; 

- 2021г. , интернет – курсы «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ». 

2024 год 

15 Матвеева Анна 

Владимировна 

- Декабрь 2021г., ФГБОУ высшего 

образования «КГУ», 36ч, программа 

«Подготовка общеобразовательных 

организаций к введению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» 

2024 год 

16 Шумакова Светлана 

Валериановна 

- Декабрь 2021г., ФГБОУ высшего 

образования «КГУ», 36ч, программа 

«Подготовка общеобразовательных 

организаций к введению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» 

2024 год 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


