
Повышение квалификации педагогических работников 

05.09.2017г. 

№ ФИО Должность 

Дата 

окончания 

курсов 

повышения 

квалификации 

по профилю 

деятельности 

Наименование программы повышения квалификации 
Учреждение, выдавшее документ о прохождении курсов 

повышения квалификации 

1.  Балдышкина Наталья 
Николаевна 

Учитель  19.08.2016 
72 ч.  

 

 

16.09.2016 
72 ч.  

 
 

06.12.2016 
16 ч. 

«Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 классов 
к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике»  

 

 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС» 
 

«Навыки оказания первой помощи» 

Фоксфорд  
 

 

 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  
 

 
 

ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

2.  Блохин Максим 
Валерьевич 

Тренер-преподаватель 16.09.2016 
72 ч.  

 
 

06.12.2016 
16 ч.  

«Проектная и исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС»  
 

«Навыки оказания первой помощи» 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  
 

 
 

ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

3.  Большанина 
Лариса Сергеевна 

Учитель  06.12.2016 
16 ч.  

02.04.2017 
72 ч.  

«Навыки оказания первой помощи»  
 

«Предшкола нового поколения» 

ГОО «Кузбасский РЦППМСП»  
 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

4.  Витер Вера 
Сергеевна 

Учитель  12.06.2016 
72 ч.  

 
12.06.2016 

72 ч.  
 

 
06.12.2016 

16 ч. 

«Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС 
НОО: средства достижения планируемых результатов»  

 
«Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС 

НОО: средства достижения планируемых результатов на 
примере использования системы УМК «Алгоритм успеха» 

 
 «Навыки оказания первой помощи» 

МБОУ ДПО «НМЦ»  
 

 
Издательский центр «Вентана-Граф»  

 
 

 
ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

5.  Воеводина 
Людмила 

Николаевна 

Зав. библиотекой 06.12.2016 

16 ч. 

 

«Навыки оказания первой помощи» ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

6.  Вяльцева Янина 
Аркадьевна 

Учитель  120ч. 

27.11.2015 
 

 
20.01.2017 
16ч. 

 
02.06.2017 

40ч. 

«Теория и практика преподавания иностранного языка в 

условиях введения и реализации ФГОС общего 
образования»  

 
«Навыки оказания первой помощи» 
 

 
«Охрана труда» 

КРИПКиПРО  

 
 

 
МБУ «НМЦ»  
 

 
АНОО ДПО «Учебный центр «АТОН»  

 

7.  Вяткина Елена 
Сергеевна 

Учитель  21.12.2012 
120 ч.  
 

16.09.2016   
72 ч.  

 
 

«Актуальные вопросы преподавания предметов искусства 
в ОУ в условиях перехода на ФГОС ОО»  
 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС» 
 

КРИПКиПРО  
 
 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  
 

 
 



06.12.2016 

16 ч. 

«Навыки оказания первой помощи» ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

8.  Гетманская 
Светлана 
Владимировна 

Учитель  16.09.2016 
72 ч.  
 

06.12.2016 
16 ч. 

«Методические аспекты преподавания иностранного 
языка (в русле системно-деятельностного подхода»)  
 

«Навыки оказания первой помощи» 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  
 
 

ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

9.  Гордеева Инна 
Николаевна 

Учитель  25.03.2016 

72 ч.  
 
08.04.2016 

42 ч.  
 

26.08.2016 
120 ч.  

 
06.12.2016 

16 ч.  

«Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС» - 

Преподаватель ОБЖ 
 
«Подготовка учителя к педагогической деятельности в 

условиях стандартизации обучения»  
 

«Модернизация современного образования: теория и 
практика» 

 
«Навыки оказания первой помощи» 

КОУМЦ по ГО и ЧС  

 
 
МБОУ ДПО «НМЦ»  

 
 

КРИПКиПРО  
 

ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

10.  Гришкова 

Валентина 
Николаевна 

Учитель  12.02.2017 

72 ч.  

Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в 
условиях реализации ФГОС 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетологтя-групп», г. Москва 

11.  Гультяева 

Анжелика 
Витальевна 

Учитель  07.04.2016 

42 ч. 
 

06.11.2016 
72 ч. 

 
06.12.2016 

16 ч. 

«Подготовка учителя к педагогической деятельности в 

условиях стандартизации обучения» 
 

«Вопросы функционирования русского языка как 
государственного в условиях введения ФГОС» 

 
«Навыки оказания первой помощи» 

МБОУ ДПО «НМЦ»  

 
 

КРИПКиПРО  
 

 
ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

12.  Гушинец Марина 
Юрьевна 

Учитель  03.04.2015 

72ч. 

Психолого-педагогические основы совершенствования 

педагогического процесса ВУЗа на современном этапе 
развития общества 

Институт дополнительного профессионального образования 

КемГУ 

13.  Дорошина 
Светлана 
Анатольевна 

Учитель  14.03.2015 
120 ч.  

 
06.12.2016 

16 ч.  

«Теория и практика преподавания биологии в условиях 
перехода на ФГОС общего образования» 

 
«Навыки оказания первой помощи» 

КРИПКиПРО  
 

 
ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

14.  Дьяченко Наталья 

Сергеевна  

Директор 02.12.2015 

16 ч. 

Пожарно-технический минимум АНО ДПО «УМЦ «Альтернатива» 

Учитель  15.06.2016 

72 ч.  
 

 
06.12.2016 

16 ч.  

«Учитель начальных классов. Образовательные технологии 

формирования базовых способностей в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС»  

 
«Навыки оказания первой помощи» 

АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес Треугольник»  

 
 

 
ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

15.  Елисеева Ирина 

Анатольевна 

Учитель  20.11.2015 

72 ч.  
 

 
06.12.2016 

16 ч.  

«Организация профессиональной ориентации граждан в 

целях выбора сферы деятельности, трудоустройства и 
профессионального обучения» 

 
«Навыки оказания первой помощи», 

ГБУ ДПО «КРИРПО»  

 
 

 
ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

Социальный педагог 

16.  Еремина Ирина 

Петровна 

Учитель  07.06.2015 

72 ч.  
 

 
 

06.12.2016 
16 ч.  

«Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС 

НОО: средства достижения планируемых результатов на 
примере использования системы УМК «Начальная школа 

ХХ1 века» « 
 

Навыки оказания первой помощи» 

МБОУ ДПО «НМЦ»  

 
 

 
 

ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

17.  Ермоленкова Ольга 
Юрьевна 

Учитель 08.04.2016 
42 ч.  

 
 

 

«Подготовка учителя к педагогической деятельности в 
условиях стандартизации обучения»  

 
«Навыки оказания первой помощи» 

МБОУ ДПО «НМЦ»  
 

 
 

 



06.12.2016 

16 ч. 

ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

18.  Зачинская 
Надежда 
Геннадьевна 

Учитель 05.04.2016 
42 ч. 
 

 
12.06.2016 

72 ч. 
 

 
06.12.2016 

16 ч. 

«Подготовка учителя к педагогической деятельности в 
условиях стандартизации обучения»  
 

 
«Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС 

НОО: средства достижения планируемых результатов»  
 

 
«Навыки оказания первой помощи» 

МБОУ ДПО «НМЦ»  
 
 

 
МБОУ ДПО «НМЦ»  

 
 

 
ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

19.  Иванова Марина 

Александровна 

Учитель 06.12.2016 

16 ч.  
 

 
12.01.2017 

72 ч. 

«Навыки оказания первой помощи»  

 
«Математика в начальной школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, геометрия и история науки» 

ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

 
 

 Фоксфорд 

20.  Косинская Юлия 

Игоревна 

Учитель  07.06.2015  

72 ч.  
 

 
 

07.06.2015 
72 ч 

 
 

26.07.2016 
72 ч. 

 
 

06.12.2016 
16 ч.  

«Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС 

НОО: средства достижения планируемых результатов (на 
примере использования системы УМК «Начальная школа 

XXI века»  
 

«Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС 
НОО: средства достижения планируемых результатов на 

примере использования системы УМК «Алгоритм успеха» 
 

 «Проектная и исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС»  
 

«Навыки оказания первой помощи» 

МБОУ ДПО «НМЦ»  

 
 

 
 

Издательский центр «Вентана-Граф»  
 

 
 

Фоксфорд  
 

 
 

ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

Заместитель директора по 
УВР 

02.12.2015 
16 ч. 

Пожарно-технический минимум АНО ДПО «УМЦ «Альтернатива» 

21.  Красникова 
Наталья 
Владимировна 

Учитель  15.06.2016 
72 ч. 

 
 

11.11.2016 
72 ч.  

 
06.12.2016 

16 ч. 

«Учитель начальных классов. Образовательные технологии 
формирования базовых способностей в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС»  
 

«Руководитель НАСФ организации»  
 

 
«Навыки оказания первой помощи» 

АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес Треугольник»  
 

 
 

КОМЦ по ГО и ЧС  
 

 
ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

22.  Кузьменко Татьяна 
Анатольевна 

Учитель   28.03.2016 

108 ч. 
 

 
17.05.2016 

8 ч.  
 

 
06.12.2016 

16 ч. 

«Совершенствование методики подготовки к ГИА по 

русскому языку и литературе»  
 

Информационно-методическое обеспечение 
образовательного процесса средствами УМК по курсу 

ОРКСЭ/ОДНКНР Объединенной издательской группы 
«Дрофа» - «Вентана-Граф»  

 
«Навыки оказания первой помощи» 

Институт ДПО КемГУ  

 
 

 
Объединенная издательская группа «Дрофа» - «Вентана-

Граф»  
 

 
 

 
 
ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 



23.  Кузьмина Ирина 

Валерьевна 

Учитель  07.06.2015 

72 ч. 
 

 
 

30.09.2016 
72ч.  

 
 

06.12.2016 
16 ч.  

 
02.04.2017 

72 ч.,  

«Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС 

НОО: средства достижения планируемых результатов (на 
примере использования системы УМК «Начальная школа 

XXI века» « 
 

Проектная и исследователькая деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС»  
 

«Навыки оказания первой помощи»  
 

 
«Предшкола нового поколения» 

МБОУ ДПО «НМЦ»  

 
 

 
 

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"  
 

 
ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

 
 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

24.  Манакова Светлана 
Владимировна 

Учитель  12.06.2016 

72 ч.  
 

 
15.06.2016 
72 ч. 

 
 

16.09.2016 
72 ч. 

 
 

06.12.2016 
16 ч. 

«Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС 

НОО: средства достижения планируемых результатов»  
 

 
«Учитель начальных классов. Образовательные технологии 
формирования базовых способностей в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС»  
 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС»  
 

«Навыки оказания первой помощи» 

МБОУ ДПО «НМЦ»  

 
 

 
АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес Треугольник» 
 

 
 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  
 

 
ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

25.  Мисютина Наталья 
Александровна 

Учитель  02.12.2015 
16 ч.  

 
24.12.2015 
40 ч.  

 
18.08.2016 

72 ч.  
 

16.09.2016 
72 ч.  

 
 

06.12.2016 
16 ч. 

Пожарно-технический минимум 
 

 
«Охрана труда»  
 

 
«Современные образовательные информационные 

технологии (EdTech) в работе учителя»  
 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС»  
 

«Навыки оказания первой помощи» 

АНО ДПО «УМЦ «Альтернатива» 
 

 
АНО ДПО «УМЦ «Альтернатива» 
 

 
Фоксфорд  

 
 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  
 

 
 

ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 



26.  Морозова Светлана 

Николаевна 

Учитель  72 ч., 

30.10.2014 
 

30.03.2015 
8 ч  

 
 

 
31.03.2015 

6 ч.  
 

 
05.06.2015 

72 ч.  
 

 
07.06.2015 
72 ч. 

 
 

 
26.07.2016 

72 ч.  
 

 
06.12.2016 

16 ч.  
 

02.04.2017 
72 ч. 

«Перспективная начальная школа» в условиях реализации 

требований ФГОС НОО»  
 

«Современные подходы к контрольно-оценочной 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

(на примере использования системы УМК «Алгоритм 
успеха»)»  

 
«Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС 

НОО: средства достижения планируемых результатов (на 
примере использования системы УМК «Алгоритм успеха») 

 
«Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС 

НОО: средства достижения планируемых результатов на 
примере использования системы УМК «Алгоритм успеха» 

 
«Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС 
НОО: средства достижения планируемых результатов (на 

примере использования системы УМК «Начальная школа 
XXI века»  

 
«Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в 
условиях реализации ФГОС»  

 
«Навыки оказания первой помощи»  

 
 

«Предшкола нового поколения» 

КРИПКиПРО  

 
 

Издательский центр «Вентана-Граф»  
 

 
 

 
Издательский центр «Вентана-Граф»  

 
 

 
Издательский центр «Вентана-Граф»  

 
 

 
МБОУ ДПО «НМЦ»  
 

 
 

 
Фоксфорд  

 
 

 
ГОО «Кузбасский РЦППМСП»  

 
МБОУ ДПО «НМЦ» 

27.  Патрушева Ольга 
Николаевна 

Учитель  06.12.2016 
16 ч. 

«Навыки оказания первой помощи» ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

28.  Петрова Мария 

Сергеевна 

Педагог- психолог 06.12.2016 

16 ч. 

«Навыки оказания первой помощи» ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

29.  Поздняков Иван 
Борисович 

Учитель  16.09.2016 

72 ч.  
 

 
06.12.2016 

16 ч. 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в 
условиях реализации ФГОС» 

 
«Навыки оказания первой помощи» 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  

 
 

 
ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

30.  Пономарева 
Наталья Юрьевна 

Учитель  19.08.2015 

72 ч. 
 

 
06.12.2016 

16 ч. 

«Система учебников «Начальная школа XXI века» как 

средство достижения планируемых результатов ФГОС 
НОО» 

 
«Навыки оказания первой помощи» 

КРИПКиПРО  

 
 

 
ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

31.  Редковская 
Анастасия 

Александровна 

Учитель 08.04.2016 

42 ч.  
 

15.06.2016 
20 ч.  

 
 
16.09.2016 

72 ч.  
 

 
06.12.2016 

16 ч. 

«Подготовка учителя к педагогической деятельности в 

условиях стандартизации обучения» « 
 

Технология интерактивного обучения 
 

 
 
«Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в 
условиях реализации ФГОС» 

 
 «Навыки оказания первой помощи» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

 
 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет»  
 
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  

 
 

 
ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

Заместитель директора по 

УВР  



32.  Резолюк Жанна 

Владимировна 

Учитель  06.04.2016 

42 ч. 
 

06.09.2016 
72 ч. 

 
06.12.2016 

16 ч. 

«Подготовка учителя к педагогической деятельности в 

условиях стандартизации обучения»  
 

«Методика выполнения заданий ЕГЭ по истории с 
развернутым ответом»  

 
«Навыки оказания первой помощи» 

МБОУ ДПО «НМЦ»  

 
 

Фоксфорд  
 

 
ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

33.  Родькина Наталья 

Григорьевна 

Учитель  19.08.2015 

72 ч. 
 

 
06.12.2016 

16 ч. 

«Система учебников «Начальная школа XXI века» как 

средство достижения планируемых результатов ФГОС 
НОО»  

 
«Навыки оказания первой помощи» 

КРИПКиПРО  

 
 

 
ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

34.  Романова Елена 
Николаевна 

Учитель  23.11.2015 
120 ч. 

 

 

06.12.2016 
16 ч.  

«Теория и практика преподавания русского языка и 
литературы в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования»  

 

«Навыки оказания первой помощи» 

КРИПКиПРО  
 

 

 

ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

Заместитель директора по 

УВР 

40 ч., 

10.04.2015 
 

13.04.2015 
 

01.10.2015 
72ч.  

«Охрана труда»  

 
 

Пожарно-технический минимум 
 

«Организация инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях» 

АНОДПО «Карельская строительная академия»  

 
 

НОУЦ ДПО «Персона Плюс»  
 

ГБОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический 
университет» 

35.  Руденко Мария 

Александровна 

Учитель  19.11.2014 

120 ч.  
 

 
06.12.2016 

16 ч. 

«Теория и практика преподавания русского языка и 

литературы в условиях введения и реализации ФГОС 
общего образования»  

 
«Навыки оказания первой помощи» 

КРИПКиПРО  

 
 

ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

36.  Сальникова Ирина 

Александровна 

Учитель  17.02.2015 

120 ч. 
 

16.09.2016 
72 ч.  

 
 

06.12.2016 
16 ч. 

 
15.12.2016 

106 ч. 

 
06.04.2017 

8ч.  
 

06.04.2017 
24 ч.  

«Теория и практика преподавания иностранного языка в 

условиях перехода на ФГОС общего образования» 
 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС» 
 

«Навыки оказания первой помощи»  
 

 
«Учимся обучать немецкому языку» Модуль 4 «Задания, 

упражнения, интерактивность» 

 
 «Современная образовательная среда и новые аспекты в 

обучении иностранным языками»  
 

«Актуальные вопросы преподования иностранного языка в 
условиях реализации требований ФГОС ООО» 

КРИПКиПРО 

 
 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  
 

 
 

ГОО «Кузбасский РЦППМСП»  
 

 
Гёте-Институт г. Новосибирск  

 

 
Объединенная издательская группа «Дрофа»  

 
 

КРИПКиПРО 



37.  Симченко Ольга 

Юрьевна 

Учитель  23.08.2014 

72 ч. 
 

 
15.03.2015 

108 ч.  
 

 
06.12.2016 

16 ч.  
 

02.04.2017 
72 ч. 

«Система учебников «Начальная школа XXI века» как 

средство достижения планируемых результатов ФГОС 
НОО»  

 
«Основы создания интерактивного урока: от презентации 

до видеоурока»  
 

 
«Навыки оказания первой помощи»  

 
 

«Предшкола нового поколения» 

КРИПКиПРО  

 
 

 
АНО «Центр дополнительного образования «Профессионал-Р»  

 
 

 
ГОО «Кузбасский РЦППМСП»  

 
 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

38.  Сухачева 
Маргарита 
Александровна 

Учитель  21.10.2015 
6 ч. 

 
20.11.2015 

72 ч. 

 

 
07.04.2016 

42 ч.  
 
06.12.2016 

16 ч. 

«Использование ИКТ в профориентации обучающихся»  
 

 
«Организация профессиональной ориентации граждан в 

целях выбора сферы деятельности, трудоустройства и 

профессионального обучения» 

 
«Подготовка учителя к педагогической деятельности в 

условиях стандартизации обучения»  
 
«Навыки оказания первой помощи» 

КРИПКиПРО  
 

 
ГБУ ДПО «КРИРПО»  

 

 

 
МБОУ ДПО «НМЦ» 

 
 
ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

39.  Тетерин Павел 
Леонидович 

Учитель  16.09.2016 
72 ч. 

 
 
06.12.2016 

16 ч. 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС»  
 
«Навыки оказания первой помощи» 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  
 

 
ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

40.  Трапезникова Яна 
Александровна 

Учитель  06.12.2016 
16 ч. 

«Навыки оказания первой помощи» ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

41.  Трезубов Сергей 

Михайлович 

Заместитель директора по 

УВР 

19.12.2016 

72 ч.  
 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в 
условиях реализации ФГОС» 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

42.  Фунтова Елена 
Геннадьевна 

Учитель  03.04.2015 
120 ч.  

«Школьное биолого-географическое образование в 
условиях перехода на ФГОС ОО» 

КРИПКиПРО 

43.  Хрипунова 
Антонида 
Михайловна 

Учитель  13.03.2015 
120 ч. 

«Педагогика профессионального обучения: теория и 
практика преподавания математики» 

КРИПКиПРО 

44.  Цыркунова Ольга 

Александровна 

Учитель  16.09.2016 

72 ч.  
 

 
06.12.2016 

16 ч. 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в 
условиях реализации ФГОС»  

 
«Навыки оказания первой помощи» 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  

 
 

 
ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

45.  Чернышев Сергей 

Сергеевич 

Учитель  06.04.2016 

42 ч.  
 

 
16.09.2016 

72 ч.  
 

 
06.12.2016 

16 ч. 

«Подготовка учителя к педагогической деятельности в 

условиях стандартизации обучения» 
 

 
«Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в 
условиях реализации ФГОС»  

 
«Навыки оказания первой помощи» 

МБОУ ДПО «НМЦ»  

 
 

 
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  

 
 

 
ГОО «Кузбасский РЦППМСП» 

46.  Шевцов Александр 

Гарьевич 

Заместитель директора по 

БЖ 

23.40.2015 

36 ч.  
 

24.11.2015 
40 ч.  

 

«Заместитель руководителя образовательной организации»  

 
 

«Охрана труда»  
 

 

КОУМЦ по ГО и ЧС  

 
 

АНО ДПО «УМЦ «Альтернатива» 
 

 



02.12.2015 

16 ч.  
 

16.09.2016 
72 ч.  

Пожарно-технический минимум 

 
 

«Специалист отдела ГО и ЧС организации» 

АНО ДПО «УМЦ «Альтернатива» 

 
 

КОУМЦ по ГО и ЧС 

Учитель  25.11.2016 
120 ч.  

 
 

15.12.2016 
16 ч. 

«Безопасность жизнедеятельности в общеобразовательной 
организации в условиях реализации требований ФГОС 

общего образования» 
 

 «Навыки оказания первой помощи» 

КРИПКиПРО  
 

 
 

МБОУДПО «НМЦ» 

47.  Янцевич Евгения 
Николаевна 

Учитель  25.11.2016 
120ч. 

 
 

20.01.2017 
24 ч. 

Школьное химико-биологическое и биолого-
географическое образование в условиях перехода на ФГОС 

ОО»  
 

Оказание первой доврачебной помощи 

КРИПКиПРО 
 

 
 

Региональный центр подготовки персонала Тетраком» 

 


