
Курсы начальная школа 

№ Дата Тема курсов 

(переподготовки) 

Место прохождения  Кол-

во 

часо

в 

№ удост., 

диплома 

Модуль 

(академический

, инвариант, 

вариативный) 

Никитина О.В. 

1. 22.03.2017- 

15.04.2017 

«Формирование 

мотивации учебной 

деятельности младших 

школьников «группы 

риска» в ОУ в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

МБОУ ДПО 

(ПК)СУМЦ "Развитие 

образования" 

72 Удостоверение 

1396 

вариативный 

2. 20.02 – 

20.03.2018  

Учебный курс 

«Истоки» в воспитании 

и духовно-

нравственном развитии 

обучающихся основной 

школы в условиях 

ФГОС ОО 

МБОУ ДПО 

(ПК)СУМЦ "Развитие 

образования" 

36 Удостоверение 

1398 

вариативный 

3. 18.02.19-

01.04.19 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетенции учителя 

начальной школы в 

рамках реализации 

ФГОС НОО 

МГОУ 72 Удостоверение 

180001795355 

вариативный 

4. 22.04.2019 «Организация 

обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

«Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр» 

72  Удостоверение 

222409519814 

вариативный 

Хрущёва Н.М. 

1. 01.02. – 

12.04.2017 

«Современные 

подходы к 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

образовательных 

организаций» 

АСОУ 72 Удостоверение 

4082-17 

вариативный 

2. 06.04.2017-

15.06.2017 

«Современные 

подходы к обучению в 

начальном образовании 

в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

МГОУ 72 Удостоверение 

№180001214423 

вариативный 

3. 27.11-

13.12.2017 

Организация работы с 

обучающимися 

общеобразовательных 

организаций по 

формированию 

культуры собственной 

безопасности 

средствами модульной 

программы 

«Универсальный КОД 

Безопасности» 

ООО «Детский 

наукоград» 

72 Удостоверение 

У20170930-0042 

вариативный 

4. 25.07.2019 Формирование и 

развитие 

www.единыйурок.рф

/ 

72 №018938  вариативный 



педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

и профессионального 

стандарта  

Шмелёва Н.Е. 

1. 08.04.2019

г 

Модернизация 

содержания и 

методики 

преподавания 

предметной области 

«Технология» 

Фоксфорд 108  

№ 3013058-

9208 

вариативный 

2. 11.03.2019

г 

Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи. 

ЧОУ ДПО «УЦ 

«Академия 

Безопасности» 

16 Удостоверение 

№1238-0319 

вариативный 

Шлыкова С.М. 

1 22.03.2017- 

15.04.2017 

«Формирование 

мотивации учебной 

деятельности младших 

школьников «группы 

риска» в ОУ в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

МБОУ ДПО 

(ПК)СУМЦ "Развитие 

образования" 

72 Удостоверение 

1398 

вариативный 

2 20.02 – 

20.03.2018  

Учебный курс 

«Истоки» в воспитании 

и духовно-

нравственном развитии 

обучающихся основной 

школы в условиях 

ФГОС ОО 

МБОУ ДПО 

(ПК)СУМЦ "Развитие 

образования" 

36 Удостоверение 

1398 

вариативный 

3. 28.02.2018 Современный урок как 

основная форма 

организации процесса 

обучения и пути его 

совершенствования в 

условиях реализации 

ФГОС 

НП «Европейская 

школа бизнеса МВА-

центр» 

108 Удостоверение 

№1298203 

вариативный 

4. 18.02.19-

01.04.19 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетенции учителя 

начальной школы в 

рамках реализации 

ФГОС НОО 

МГОУ 72 Регистрационны

й номер 36827 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180001795355 

вариативный 

5. 01.06.19-

15.06.19 

Актуальные вопросы 

реализации 

художественной 

направленности в 

дополнительном 

образовании детей 

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования « 

Экстерн» 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

781900456320 

Регистрационны

й номер 10908 

 

 

вариативный 

Пашкова С.В. 

1. 21.09.2016-

01.03.2017 

«Основы создания 

интерактивного урока: 

от презентации до 

видеоурока» 

ООО Учебный Центр 

«Профессионал» 

108 Удостоверение 

№ 6672 

вариативный 



2. 04.10-

01.11.2017 

Видеотехнологии и 

мультипликация в 

начальной школе 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

72 Удостоверение 

ПК 00168521 

вариативный 

3. 11.10-

08.11.2017 

Организация работы с 

одарёнными детьми в 

условиях реализации 

ФГОС 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

72 Удостоверение 

ПК 00168521 

вариативный 

4. 11.05 – 

11.08 2018г. 

«Методика 

использования 

робототехнической 

платформы LEGO  

Education WeDo 2.0  в 

начальной школе» 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

36 Удостоверение Ф 

040685 

вариативный 

5. 06.01-

18.04.2018 

Тьютор: тьюторское 

сопровождение в 

образовательных 

организациях, 

разработанной в 

соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом  

№ 273-ФЗ 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

600 Диплом ПП № 

0001241 

вариативный 

Фигель С.И. 

1. 10.09.- 

15.10.2018 

Формирование 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни в начальном 

общеобобразовании 

АСОУ 72 Удостоверение 

ПК – I №139867 

 

2. 05.04.2019 Модернизация 

содержания и методики 

преподавания 

предметной области  

«Технология» 

Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

108 №3012622-6492  

Щербакова О.Г. 

1. 28.02.2018 Современный урок как 

основная форма 

организации процесса 

обучения и пути его 

совершенствования в 

условиях реализации 

ФГОС 

НП «Европейская 

школа бизнеса МВА-

центр» 

108 Удостоверение 

№1342353 

вариативный 

2. 21.03.2018 Здоровьесберегающие 

и 

здоровьеформирующие 

технологии обучения и 

воспитания в 

соответсвии с ФГОС 

НП «Европейская 

школа бизнеса МВА-

центр» 

108 Удостоверение 

№1342353 

вариативный 

Илларионова Л.В. 

1. 18.03. 

2015- 

25.03.2017 

«Образование и 

общество. Основы 

государственной 

политики Российской 

Федерации в области 

образования» 

Московский 

государственный 

областной 

университет» 

36 11847 вариативный 

2. 01.04.2019-

08.05.2019 

«Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе по 

ООО «Инфоурок» 144 

ч 

удостоверение 

№ 64528 
 

вариативный 



ФГОС» 

Кекова Н.А. 

1. 18.11.2015 

15.12.2015 

Воспитание и развитие 

детей школьного 

возраста на основе 

православных 

ценностей в рамках 

реализации ФГОС 

МБОУ ДПО (ПК)УМЦ  

«Развитие 

образования» 

 

36 ч Удостоверение  

ОД 0980 

вариативный 

2. 28.02.2018 Система работы 

учителя с 

неуспевающими и 

слабоуспевающими 

учащимися по 

преодолению пробелов 

в изучении 

программного 

материала 

НП «Европейская 

школа бизнеса МВА-

центр» 

108 Удостоверение 

№1342353 

вариативный 

Копцева В.И. 

1. 2017 Развитие творческих 

способностей младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС 

НОО  

ООО «Заподно-

Сибтрский 

межрегиональный 

образовательный 

центр» 

72 Удостоверение  

РТСМ72-О 

000002243 

вариативный 

2. 06.02.2017-

11.02.2017 

«Методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников на этапе 

подготовки к 

конкурсам 

профессионального 

мастерства» 

 

ФГАОУ ДПО АПК и  

ППРО 

36 Удостоверение у-

112/вн 

вариативный 

3. 21.10.2017 Дидактические игры 

как элемент системно-

деятельностного 

подхода при 

реализации ФГОС 

НП «Европейская 

школа бизнеса МВА-

центр» 

76 Удостоверение 

№1322084 

вариативный 

4. 13.11 – 

25.12.2018 

Проектирование 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС НОО 

АСОУ 72 Удостоверение 

ПК – I №147601 

 

вариативный 

5. 29.11 – 

31.12.2018 

Оценка качества 

успеваемости на 

уроках в начальной 

школе 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

прфессиональной 

переподготовки» 

108 Удостоверение  

780357895 

вариативный 

6. 13.07.2019-

22.07.2019 

Практические приемы 

проведения 

современного урока в 

соответствии с ФГОС 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации 

профессиональной 

переподготовки» 

г.Санкт-Петербург 

72 Удостоверение 

№78 0418204 

вариативный 

Редькина А.Э. 

1. 06.10-

18.10.2017 

Современные методики 

и особенности 

преподавания предмета 

«Окружающий мир» в 

соответсвии с 

требованиями ФГОС 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологиии» 

72 Удостоверение 

482406303813 

вариативный 



2. 08.10 – 

19.10.2018 

Формирование 

методического и 

технического 

инструментария 

учителя начальных 

классов, 

обеспечивающего 

реализацию 

требований ФГОС 

НОО 

МБОУ ДПО (ПК)УМЦ  

«Развитие 

образования» 

 

72 Удостоверение 

ОД 1924 

вариативный 

3. 13.11 – 

25.12.2018 

Проектирование 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС НОО 

АСОУ 72 Удостоверение 

ПК – I №147606 

 

вариативный 

4. 02.07.2019 

-16.07.2019 

«Актуальные 

вопросы реализации 

жудожественной 

направленности в 

дополнительном 

образовании детей» 

Центр 

дополнительного 

образования 

«Экстерн» 

Общество с 

ограниченной 

отвественностью 

«Международные 

Образовательные 

Проекты»  

72 

часа 

№7819 

00456302 

вариативный 

Курашова Е.Ю. 

1. 11.04.2016-

27.04.2016 

Особенности 

профессиональной  

деятельности 

воспитателя ГПД в 

условиях реализации 

ФГОС ОО 

ГБУ ДПО 

«Мордовский 

республиканский 

институт образования» 

108 Удостоверение 

№132403599246 

вариативный 

2. 09.10.– 

25.10.2017 

Формирование 

методического и 

технологического 

инструментария 

учителя начальной 

школы, 

обеспечивающего 

реализацию ФГОС 

НОО 

МБОУ ДПО (ПК)УМЦ  

«Развитие 

образования» 

72 Удостоверение 

ОД 1576 

вариативный 

3 29.03.2019-

24.04.2019 

«Система 

образовательной 

организации в 

начальном общем 

образовании в 

условиях реализации 

ФГОС » 

ООО «Инфоурок» 

 

108 № 63317 вариативный 

4. 15.08.2019-

11.09.2019 

«Организация работы 

с обучающими ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС» 

ООО «Инфоурок» 

 

72 №81082 вариативный 

Лукина А.А. 

1. 04.04-

02.05.2018 

Современные 

педагогические 

технологиив изучении 

предметной области 

«Искусство»(на уроках 

музыки) 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

72 Удостоверение 

№ Е-А-

2140508/291-426-

532 

вариативный 



Вахршева М.С. 

1. 20.09  -

15.11.2018 

Основы мировых 

религиозных культур 

АСОУ 72  Удостоверение 

ПК – I №143304 

вариативный 

2. 19.11 – 

15.12.2018 

Формирование 

мотивации учебной 

деятельности младших 

школьников «группы 

риска» в 

общеобразовательном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС 

НОО 

МБОУ ДПО (ПК)УМЦ  

«Развитие 

образования» 

72 Удостоверение 

ОД 1973 

вариативный 

Самсонова Е.Г. 

1 30.06.2017 Модульные курсы: 

«Тайм-менеджмент, 

или Как эффективно 

организовать своё 

время» (6 ак. часов)  

«Тайм-менеджмент 

для детей, или Как 

научить школьников 

организовывать своё 

время» (6 ак. часов) 

 «Психология 

детской лжи, или 

Почему дети говорят 

неправду» (6 ак. 

часов) 

 «Адаптированная 

образовательная 

программа как 

условие получения 

образования 

ребенком с ОВЗ» (6 

ак. часов)  

«Травля в детском 

коллективе, или Как 

остановить насилие» 

(6 ак. часов) 

Педагогический 

университет «1 

сентября» 

30 DIG-TM-

1580777 

вариативный 

2 30.06.2017 Модульные курсы: 

«Инклюзивное 

образование: история 

и современность» (6 

ак. часов)   

«Основные 

педагогические 

технологии 

инклюзивного 

образования» (6 ак. 

часов) «Развивающие 

возможности урока: 

дидактический и 

методический 

аспекты» (6 ак. 

часов)  

«Специальные 

образовательные 

Педагогический 

университет «1 

сентября» 

30 DIG-TM-

1339217 

вариативный 



условия 

инклюзивной 

школы» (6 ак. часов) 

«Педагог 

инклюзивной школы: 

новый тип 

профессионализма» 

(6 ак. часов)  
3 26.09.2018 «Технологии 

группового обучения. 

«Мозаичный класс», 

или Как организовать 

обучение в 

сотрудничестве» (6 

ак.часов) 

«Детский аутизм, или 

Как помочь 

«особому» ребенку» 

(6 ак.часов) 

Педагогический 

университет «1 

сентября» 

12 № E-SC-

2152496 

E-C-2152498 

вариативный 

4 05.04.2019 Модернизация 

содержания и 

методики 

преподавания 

предметной области 

«Технология» 

Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

108 №3012612-2584 вариативный 

5 04.04.2019 Математика в 

начальной 

школе:программы 

ФГОС,нестандартны

е задачи,геометрия и 

история науки. 

Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

72 №3012468-1901 вариативный 

 

 


