
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36№ 

Информация о прохождении курсов за 2018– 2019 учебный год 

№ ОУ ФИО педагога 

(преподаваемый предмет), 

руководители (если курсы 

управленческие) 

название программ, кол-во часов где прошел обучение в 

дистанционной 

форме 

документ, 

подтверждающий 

прохождение 

курсов 

организация 

и участие в 

стажировках 

 Лескова Елена 

Алексеевна  

«Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» 108 часов 

ООО «Центр онлайн-

обучения нетология-

групп»  

 Удостоверение  

Ф 039907 от 

15.07.2018 г. 

с 14.04.2018 по 

14.07.2018г. 

 

Лескова Елена 

Алексеевна  

Совершенствование 

компетенций учителя 

начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС. 120 

часов. 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№У2019010623 

от 15.03.2019 с 

15.12.2018 по 

14.03.2019г. 

 

 Золтуева Марина 

Владимировна  

«Актуальные вопросы 

преподавания учебных курсов 

ОРКСЭ и ОДНКНР» 74 часа 

Гос. учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

 Удостоверение  

рег. № 29191 

с 17.09.2018 по 

28.09.2018г.  

 

Золтуева Марина 

Владимировна  

участник стажировки 

Реализация программы 

модуля «Художественная 

культура Забайкалья»  

МБОУ «СОШ № 8» г. 

Чита 

 Сертификат 

сентябрь 2018г.  

 

 Петрова Екатерина 

Григорьевна  

«Курсовое обучение 

должностных лиц и 

работников гражданской 

ФГБОУ высшего 

образования 

«Забайкальский 

 Удостоверение о 

пов. квалиф. 

750000002905 

 



обороны и территориальной 

подсистемы РСЧС 

Забайкальского края» 72 часа. 

государственный 

университет» (ФГБОУ 

ВО «ЗабГУ»)  

рег.№10982 от 

27.10.2018г.  

Петрова Екатерина 

Григорьевна 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма: работа с 

отрядом ЮИД»  18 часов.  

Комитет образования 

администрации 

городского округа 

«Город Чита» 

 Сертификат 

15.11.2018г.  

 

Петрова Екатерина 

Григорьевна  

Менеджмент общего 

образования 250 часов. 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР»  

 Диплом о проф. 

переподготовке 

№ Д2019002078 

от 01.02.2019г.  

с 01.11.2018 по 

31.01.2019г.  

 

Петрова Екатерина 

Григорьевна  

Организация обучения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации 72 часа. 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№У2019015925 

от 15.04.2019 с 

15.02.2019 по 

14.04.2019г 

 

 Пучинина Светлана 

Викторовна 

«Использование современных 

образовательных технологий 

в преподавании иностранных 

языков в рамках ФГОС» 72 

часа.  

Гос. учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№40686 с 

26.11.2018 по 

07.12.2018г.  

 

 Марченко Валентина 

Евгеньевна  

«Использование современных 

образовательных технологий 

в преподавании иностранных 

языков в рамках ФГОС» 72 

часа.  

Гос. учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№40682 с 

26.11.2018 по 

07.12.2018г.  

 

 Лифанова Елена 

Николаевна  

«Школьные историко-

обществоведческое 

образование: проблемы и 

перспективы развития в 

Гос. учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№752401877909 

с 03.12.2018 по 

 



условиях ФГОС» 108 часов. Забайкальского края» 21.12.2018г. от 

21.12.2018г.  
 Витановская  Анастасия 

Андреевна   

Дистанционное обучение по 

программе: «Подготовка лиц, 

привлекаемых к проведению 

государственной итоговой 

аттестации в 2019 году, по 

направлению Организатор вне 

аудитории (ГИА-2019) 

ГУ КЦОКО 

Забайкальского края  

 Сертификат 

№ОН-28972 

 09.02.2019г.  

 

 Чернышева Людмила 

Борисовна  

«Обучение химии в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа.  

Гос. учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№41288 с 

04.02.2019 по 

15.02.2019г.  

 

 Дамасова Наталья 

Геннадьевна  

Менеджмент общего 

образования 250 часов. 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР»  

 Диплом о проф. 

переподготовке 

№ Д2019002069 

от 01.02.2019г.  

с 01.11.2018 по 

31.01.2019г.  

 

Дамасова Наталья 

Геннадьевна 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ: требования к педагогу. 

72 часа.  

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№У2019016579 

от 15.04.2019 с 

15.02.2019 по 

14.04.2019г. 

 

 Верхотурова Елена 

Анатольевна  

«Совершенствование 

компетенций учителя 

начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» 120 

часов.  

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№У2019004329  

от 01.02.2019 с 

01.11.2018 по 

31.01.2019г.  

 



 
 Камалова Людмила 

Николаевна  

«Совершенствование 

компетенций учителя 

начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» 120 

часов.  

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№У2019004340 

от 01.02.2019 с 

01.11.2018 по 

31.01.2019г.  

 

 Середина Ольга 

Алексеевна  

Менеджмент общего 

образования 250 часов. 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР»  

 Диплом о проф. 

переподготовке 

№ Д2019002081 

от 01.02.2019г.  

с 01.11.2018 по 

31.01.2019г.  

 

Середина Ольга 

Алексеевна  

Совершенствование 

компетенций учителя 

математики в соответствии с 

требованиями профстандарта 

и ФГОС. 140 часов. 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№У2019019615 

от 15.05.2019 с 

15.02.2019 по 

14.05.2019г. 

 

 Сергеева Евгения 

Владимировна  

«Совершенствование 

компетенций учителя 

математики в соответствии с 

требованиями профстандарта 

и ФГОС» 140 часов.  

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№У2019004317 

от 01.02.2019 с 

01.11.2018 по 

31.01.2019г.  

 

 Берегельская Валентина 

Викторовна  

«Совершенствование 

компетенций учителя 

начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» 120 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№У2019004951 

от 01.02.2019 с 

01.11.2018 по 

 



часов.  профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» 

31.01.2019г.  

Берегельская Валентина 

Викторовна  

ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ: требования к педагогу. 

72 часа.  

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№У2019016568 

от 15.04.2019 с 

15.02.2019 по 

14.04.2019г. 

 

 Кострова Татьяна 

Николаевна  

«Совершенствование 

компетенций учителя 

начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» 120 

часов.  

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№У2019004346 

от 01.02.2019 с 

01.11.2018 по 

31.01.2019г.  

 

Кострова Татьяна 

Николаевна 

«Преподавание ОРКСЭ в 

рамках реализации ФГОС» 72 

часа.  

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп»  

 Удостоверение о 

пов. квалифик.  

Ф 052255 от 

17.12.2018г.  с 

16.09.2018 по 

16.12.2018г.  

 

 Юдина Галина 

Алексеевна  

Дистанционное обучение по 

программе: «Подготовка лиц, 

привлекаемых к проведению 

государственной итоговой 

аттестации в 2019 году, по 

направлению Организатор вне 

аудитории (ГИА-2019) 

ГУ КЦОКО 

Забайкальского края  

 Сертификат 

№ОН-28977 

 09.02.2019г.  

 

Юдина Галина 

Алексеевна  

электронный курс 

«Исследовательская 

технология на уроках 

русского языка и литературы 

по ФГОС»  

АНО ДПО 

«Инновационный  

образовательный 

центр повышения 

квалификации  и 

переподготовки «Мой 

 Свидетельство 

№ 19-055-1844 

10.02.2019г.  

 



университет»  

Юдина Галина 

Алексеевна  

«Реализация ФГОС на уроках 

русского языка и литературы» 

16 часов в рамках 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программы 

«Эффективная педагогическая 

деятельность в условиях 

новых ФГОС» 

АНО ДПО 

«Инновационный  

образовательный 

центр повышения 

квалификации  и 

переподготовки «Мой 

университет»  

 Удостоверение  

рег.№19-56-4144  

15.02.2019г.  

 

Юдина Галина 

Алексеевна 

«Технология ФГОС: 

исследовательская технология 

в деятельности  учителя 

русского языка и литературы» 

в рамках дополнительной  

профессиональной 

образовательной программы 

«Эффективная педагогическая 

деятельность в условиях 

новых ФГОС» 144 часа. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик.  

от 22.05.2019  

 

 Зеленченко Юрий 

сергеевич  

Тренер по мини-футболу 

(футзалу) категория «D» 

Ассоциация мини-

футбола России 

Академия Футзала  г. 

Чита 

 Удостоверение 

0053 с 

20.01.2019 по 

19.01.2024г.  

 

Зеленченко Юрий 

Сергеевич  

Организация обучения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации 72 часа. 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№У2019015905 

от 15.04.2019 с 

15.02.2019 по 

14.04.2019г 

 

 Жуковская Ксения 

Александровна 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»  

 Удостоверение 

662408959778 

рег. № 0025290 

от 20.02.2019г. 

 



метапредметных результатов 

обучения музыке в условиях 

реализации ФГОС». 72 часа 

Жуковская Ксения 

Александровна  

Информационно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса на 

уроках музыки в условиях 

реализации требований 

ФГОС. 

Корпорация Российский 

учебник ДРОФА 
 Сертификат  

№038731 

 

 Багаева Марина 

Константиновна  

«Технология развития 

критического мышления»     

16 часов в рамках 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программы 

«Эффективная педагогическая 

деятельность в условиях 

новых ФГОС» 

АНО ДПО 

«Инновационный  

образовательный 

центр повышения 

квалификации  и 

переподготовки «Мой 

университет»  

 Удостоверение  

рег.№19-75-4743  

15.02.2019г.  

 

 Красоткина  Наталья 

Геннадьевна  

«Современные подходы к 

преподаванию информатики в 

общеобразовательной  школе 

по ФГОС» 108 часов.  

ООО «Центр Развития 

Педагогики»  

 Удостоверение 

7827 00305614 

рег.№00 011955 

от 27.03.2019г.  

с 06.03.2019 по 

27.03.2019  года. 

 

 Рудниковская  Светлана 

Викторовна  

Совершенствование 

компетенций учителя 

начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС. 120 

часов. 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№У2019007912 

от 01.03.2019 с 

01.12.2018 по 

28.02.2019г. 

 

Рудниковская Светлана 

Викторовна  

ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ: требования к педагогу. 

72 часа.  

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№У2019016601 

от 15.04.2019 с 

15.02.2019 по 

14.04.2019г. 

 



образования «Актион-

МЦФЭР» 
 Лескова Светлана 

Геннадьевна 

«Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» 108 часов.  

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология –

групп»  

 Удостоверение 

Ф 043690 от 

09.09.2018г   с 

08.06.2018 по 

08.09.2018г.   

 

Лескова Светлана 

Геннадьевна 

«Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации по 

английскому языку в 9-х и 11-

х классах» 72 часа.  

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология –

групп»  

 Удостоверение 

Ф 043689 от 

09.09.2018г   с 

08.07.2018 по 

08.09.2018г.   

 

Лескова Светлана 

Геннадьевна 

«Современные подходы к 

преподаванию информатики в 

общеобразовательной школе 

по ФГОС» 108 часов.  

ООО «Центр Развития 

Педагогики»  

Санкт-Петербург 

 Удостоверение 

78 27  00305645   

рег. №00011987 

от 28.03.2019г   с 

07.03.2019 по 

28.03.2019г.   

 

Лескова Светлана 

Геннадьевна 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в работе педагога. 

72 часа.  

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» 

 Сертификат с 

01.03.2019 по 

30.04.2019г. 

 

Лескова Светлана 

Геннадьевна 

Совершенствование 

компетенций учителя 

начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС. 120 

часов. 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» 

 Сертификат с 

01.02.2019 по 

30.04.2019г. 

 

 Фролова Татьяна 

Борисовна  

Совершенствование 

компетенций учителя 

математики в соответствии с 

требованиями профстандарта 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№У2019004320 

от 01.02.2019 с 

 



и ФГОС. 140 часов. дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» 

01.11.2018 по 

31.01.2019г. 

Фролова Татьяна 

Борисовна  

Организация обучения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации 72 часа. 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» 

 Сертификат с 

15.02.2019 по 

14.04.2019г. 

 

 Максименко Анастасия 

Дмитриевна  

Совершенствование 

компетенций учителя 

русского языка в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС. 140 

часов. 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» 

 Сертификат с 

01.04.2019 по 

30.06.2019г. 

 

 Чеглакова Елена 

Валерьевна  

«Современные тенденции в 

преподавании предмета 

«Изобразительное искусство в 

свете ФГОС ООО» 36 часов.  

Гос. учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№42682 с 

25.03.2019 по 

30.03.2019г.  

 

Чеглакова Елена 

Валерьевна  

«Современные 

межпредметные технологии  в 

преподавании предмета 

«Изобразительное искусство » 

52 часа.  

Гос. учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№42697 с 

01.04.2019 по 

09.04.2019г.  

 

 Удовиченкова Ирина 

Николаевна  

«Современные 

образовательные технологии 

на уроках биологии: 

формирование  экологической 

грамотности с 

использованием кейс-

технологий » 36 часов.  

Гос. учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№43000 с 

12.04.2019 по 

15.04.2019г.  

 



Удовиченкова Ирина 

Николаевна  

«Обучение биологии в 

контексте ФГОС» 72 часа.  

Гос. учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№42981  с 

01.04.2019 по 

11.04.2019г.  

 

Удовиченкова Ирина 

Николаевна  

«Технологические решения 

реализации модельных  

практик модернизации 

содержания и технологий 

общего образования в 

соответствии с новым ФГОС» 

Гос. учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

 Сертификат с 

03.04.2019 по 

04.04.2019г.  

 

Удовиченкова Ирина 

Николаевна 

Обучение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего 

в общего образования 72 часа. 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№У2019016961 

от 06.05.2019 с 

01.03.2019 по 

30.04.2019г 

 

 Иванов Алексей 

Андреевич  

«Современные тенденции 

преподавания предмета 

«Технология» в школе» 72 

часа.  

Гос. учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№43789 с 

15.04.2019 по 

27.04.2019г.  

 

Иванов Алексей 

Андреевич  

«Современные 

межпредметные технологии 

реализации школьного 

технологического 

образования» 36 часов.  

Гос. учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№43930 

с20.04.2019 по 

30.04.2019г.  

 

Иванов Алексей 

Андреевич  

«Современные тенденции 

преподавания предмета 

«Технология» в школе». 

Модуль «Современные 

межпредметные технологии 

реализации школьного 

технологического 

образования» 16 часов.  

Гос. учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№43972 с 

21.04.2019 по 

25.04.2019г.  

 



 Анищик Светлана 

Дмитриевна 

Организация и контроль 

качества образовательной 

деятельности в ОО. 72 часа. 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№У2019014874 

от 01.04.2019 с 

01.02.2019 по 

31.03.2019г. 

 

 Касьянов Александр 

Алексеевич  

Организация обучения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации 72 часа. 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№У2019015908 

от 15.04.2019 с 

15.02.2019 по 

14.04.2019г 

 

 Могулёва Светлана 

Андреевна 

«Использование современных 

образовательных технологий 

в преподавании иностранных 

языков в рамках ФГОС» 72 

часа.  

Гос. учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№40683 с 

26.11.2018 по 

07.12.2018г.  

 

 Беломестнова Лариса 

Анатольевна  

Совершенствование 

компетенций учителя 

начальных классов в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС. 120 

часов. 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№У2019006794 

с 15.11.2018 по 

14.02.2019г 

 

 Леонова Ирина 

Анатольевна  

«Использование современных 

образовательных технологий 

в преподавании иностранных 

языков в рамках ФГОС» 72 

часа.  

Гос. учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№40678 с 

26.11.2018 по 

07.12.2018г.  

 

 Бородина Ирина 

Николаевна 

Совершенствование 

компетенций учителя 

начальных классов в 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№У2019006756 

 



соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС. 120 

часов. 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» 

от 15.02.2019  

с 15.11.2018 по 

14.02.2019г 

Бородина Ирина 

Николаевна 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ: требования к педагогу. 

72 часа.  

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№У2019016574 

от 15.04.2019  

с 15.02.2019 по 

14.04.2019г 

 

 Зарипова Альбина 

Николаевна  

«Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку в условиях 

реализации ФГОС» 16 часов. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик.  

от 13.05.2019  

 

 Курбатова Ирина 

Петровна  

Обучение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего 

в общего образования 72 часа. 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№У2019015835 

от 15.04.2019 с 

15.02.2019 по 

14.04.2019г 

 

 Байзан Ольга 

Владимировна  

Организация обучения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации 72 часа. 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

 Удостоверение о 

пов. квалифик. 

№У2019016998 

от 06.05.2019 с 

01.03.2019 по 

 



профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» 

30.04.2019г 

Директор школы:                                                                                               О.А.Середина 

 


