
МБОУ «СОШ № 9» НГО 

Мониторинг наличия курсов повышения квалификации педагогов 

  

 

       № 
п/п 

ФИО Образование 
Организа

ция 

Место 
прохожде

ния 

Кол-во 
часов 

Тема курсов 
Уровень 

мероприятия 
Форма 

участия 

Дата 
выдачи 

документа 

1 

Афанасьева 
Светлана 
Геннадьевна 

(1982-1984, г.Владивосток, 
Педагогическое училище № 1, 
преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции" Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Афанасьева 
Светлана 
Геннадьевна 

(1982-1984, г.Владивосток, 
Педагогическое училище № 1, 
преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 18 

Технологии 
достижения и 
диагностики 
планируемых 
результатов ФГОС 
общего образования Региональный Очная 6.03.19 

 

Афанасьева 
Светлана 
Геннадьевна 

(1982-1984, г.Владивосток, 
Педагогическое училище № 1, 
преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"Технологическая 
компетентность 
педагога для работы 
по ФГОС общего 
образования: 
технологическая карта 
урока" Муниципальный 

Дистанци
онная 18.05.20 

 

Афанасьева 
Светлана 
Геннадьевна 

(1982-1984, г.Владивосток, 
Педагогическое училище № 1, 
преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 32 

"Профессиональные 
компетенции педагога 
как условие 
реализации ФГОС 
общего образования" Муниципальный 

Дистанци
онная 27.05.20 

 

Афанасьева 
Светлана 
Геннадьевна 

(1982-1984, г.Владивосток, 
Педагогическое училище № 1, 
преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 17 

"Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству" Федеральный 

Дистанци
онная 20.08.20 



 

Афанасьева 
Светлана 
Геннадьевна 

(1982-1984, г.Владивосток, 
Педагогическое училище № 1, 
преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов) 

Фоксфо
рд Москва 72 

проподавание 
ОРКСЭ в рамках 
реализации Федеральный Заочная 28.08.19 

2 

Барышева 
Лариса 
Васильевна 

(1987-1991, г.Чита, 
Государственный 
педагогический институт, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель 
начальных классов) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции" Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Барышева 
Лариса 
Васильевна 

(1987-1991, г.Чита, 
Государственный 
педагогический институт, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель 
начальных классов) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИПО 

Владиво
сток 18 

Школьный проект 
"Интеллект" как новый 
инструмент развития 
интеллектуально-
творческого 
потенциала личности 
учащегося Муниципальный Очная 2.11.18 

 

Барышева 
Лариса 
Васильевна 

(1987-1991, г.Чита, 
Государственный 
педагогический институт, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель 
начальных классов) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 32 

Развитие 
интеллектуального 
потенциала младшего 
школьника (школьный 
проект "Интеллект") Региональный Очная 21.09.19 

 

Барышева 
Лариса 
Васильевна 

(1987-1991, г.Чита, 
Государственный 
педагогический институт, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель 
начальных классов) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 
г.Владиво
сток Находка 24 

"Преподавание 
учебного предмета 
"Основы религиозных 
культур и светской 
этики" в условиях 
реализации ФГОС 
НОО" Региональный 

Дистанци
онная 19.10.20 

 

Барышева 
Лариса 
Васильевна 

(1987-1991, г.Чита, 
Государственный 
педагогический институт, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель 
начальных классов) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 17 

"Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству" Федеральный 

Дистанци
онная 19.08.20 

 

Барышева 
Лариса 
Васильевна 

(1987-1991, г.Чита, 
Государственный 
педагогический институт, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован Находка 36 

"Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к ОО" Федеральный Заочная 29.05.21 



начальных классов) ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов 

 

Барышева 
Лариса 
Васильевна 

(1987-1991, г.Чита, 
Государственный 
педагогический институт, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель 
начальных классов) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID - 19)" Федеральный Заочная 29.05.21 

 

Барышева 
Лариса 
Васильевна 

(1987-1991, г.Чита, 
Государственный 
педагогический институт, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель 
начальных классов) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 285 

"Цифровая 
грамотность 
педагогического 
работника" Федеральный Заочная 29.05.21 

3 
Гайдук Анна 

Александровна 

(2014-2017, Приморский 
край, город Находка., 
Находкинский 
государственный гуманитарно 
- политехнический колледж, 
Преподавание в начальных 
классах, учитель начальных 
классов) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции" Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Гайдук Анна 
Александровна 

(2014-2017, Приморский 
край, город Находка., 
Находкинский 
государственный гуманитарно 
- политехнический колледж, 
Преподавание в начальных 
классах, учитель начальных 
классов) 

"Инстит
ут 
образован
ия 
человека" 
г.Москва Находка 72 

"Современный урок в 
условиях ФГОС" Федеральный 

Очно-
дистанцион
ная 26.08.20 

 

Гайдук Анна 
Александровна 

(2014-2017, Приморский 
край, город Находка., 
Находкинский 
государственный гуманитарно 
- политехнический колледж, 
Преподавание в начальных 
классах, учитель начальных 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 32 

Развитие 
интеллектуального 
потенциала младшего 
школьника (школьный 
проект "Интеллект") Региональный Очная 21.09.19 



классов) 

 

Гайдук Анна 
Александровна 

(2014-2017, Приморский 
край, город Находка., 
Находкинский 
государственный гуманитарно 
- политехнический колледж, 
Преподавание в начальных 
классах, учитель начальных 
классов) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиыо
сток 40 

проектирование 
учебно-
познавательных и 
учебно-практических 
задач в начальное 
школе Муниципальный Очная 2.02.19 

 

Гайдук Анна 
Александровна 

(2014-2017, Приморский 
край, город Находка., 
Находкинский 
государственный гуманитарно 
- политехнический колледж, 
Преподавание в начальных 
классах, учитель начальных 
классов) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"Технологическая 
компетентность 
педагога для работы 
по ФГОС общего 
образования: 
технологическая карта 
урока" Муниципальный 

Дистанци
онная 18.05.20 

 

Гайдук Анна 
Александровна 

(2014-2017, Приморский 
край, город Находка., 
Находкинский 
государственный гуманитарно 
- политехнический колледж, 
Преподавание в начальных 
классах, учитель начальных 
классов) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 72 

"Особенности 
педагогического 
взаимодействия в 
условиях реализации 
ФГОС общего 
образования" Муниципальный 

Очно-
дистанцион
ная 21.11.20 

 

Гайдук Анна 
Александровна 

(2014-2017, Приморский 
край, город Находка., 
Находкинский 
государственный гуманитарно 
- политехнический колледж, 
Преподавание в начальных 
классах, учитель начальных 
классов) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 17 

"Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству" Федеральный 

Дистанци
онная 26.07.20 



 

Гайдук Анна 
Александровна 

(2014-2017, Приморский 
край, город Находка., 
Находкинский 
государственный гуманитарно 
- политехнический колледж, 
Преподавание в начальных 
классах, учитель начальных 
классов) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID - 19)" Федеральный Заочная 6.05.21 

4 

Гуменюк 
Лилия 
Михайловна 

(1985-1990, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции" Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Гуменюк 
Лилия 
Михайловна 

(1985-1990, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы) 

"Инстит
ут 
образован
ия 
человека" 
г.Москва Находка 72 

"Современный урок в 
условиях ФГОС" Федеральный Очная 26.08.20 

 

Гуменюк 
Лилия 
Михайловна 

(1985-1990, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"Технологическая 
компетентность 
педагога для работы 
по ФГОС общего 
образования: 
технологическая карта 
урока" Муниципальный 

Дистанци
онная 18.05.20 

 

Гуменюк 
Лилия 
Михайловна 

(1985-1990, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"ФГОС СОО: 
особенности 
реализации" Муниципальный 

Дистанци
онная 8.06.20 

 

Гуменюк 
Лилия 
Михайловна 

(1985-1990, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 17 

"Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству" Федеральный 

Дистанци
онная 19.08.20 



5 

Доброхотова 
Мария 
Викторовна 

(1972-1977, Владивосток, 
ДВФУ, английский язык, 
филолог, преподаватель 
английского языка) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции" Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Доброхотова 
Мария 
Викторовна 

(1972-1977, Владивосток, 
ДВФУ, английский язык, 
филолог, преподаватель 
английского языка) 

Образов
ательное 
учреждени
е Фонд 
"Педагоги
ческий 
университ
ет 
"Первое 
сентября" Находка 72 

"Современные 
формы и методы 
обучения английскому 
языку детей младшего 
школьного возраста" Федеральный 

Дистанци
онная 8.06.20 

 

Доброхотова 
Мария 
Викторовна 

(1972-1977, Владивосток, 
ДВФУ, английский язык, 
филолог, преподаватель 
английского языка) 

ОУ 
Фонд 
"Педагоги
ческий 
университ
ет 
"Первое 
сентября" Москва 36 

современные 
технологии 
формирования 
коммуникативных 
компетенций на уроках 
английского языка в 
условиях реализации 
требований ФГОС Федеральный 

Дистанци
онная 11.09.20 

6 

Додонова 
Наталья 
Николаевна 

(1996-2001, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
биология и химия, учитель 
биологии и химии) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции" Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Додонова 
Наталья 
Николаевна 

(1996-2001, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
биология и химия, учитель 
биологии и химии) 

"Дальне
восточный 
федераль
ный 
университ
ет" (ДВФУ) Находка 16 

"Вероятностное 
образование: 
современный подход к 
школьному 
образованию" Региональный Очная 30.04.20 

 

Додонова 
Наталья 
Николаевна 

(1996-2001, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
биология и химия, учитель 
биологии и химии) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 
г.Владиво
сток 

Владиво
сток 18 

"Подготовка 
экспертов предметной 
комиссии ОГЭ по 
химии" Региональный 

Дистанци
онная 20.04.20 

 

Додонова 
Наталья 
Николаевна 

(1996-2001, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
биология и химия, учитель 
биологии и химии) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 
г.Владиво
сток 

Владиво
сток 24 

"Особенности 
содержания и 
методики 
преподавания модуля 
"Краеведение" в курсе 
биолоогии" Региональный 

Очно-
дистанцион
ная 26.03.21 



 

Додонова 
Наталья 
Николаевна 

(1996-2001, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
биология и химия, учитель 
биологии и химии) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"ФГОС СОО: 
особенности 
реализации" Муниципальный 

Дистанци
онная 8.06.20 

 

Додонова 
Наталья 
Николаевна 

(1996-2001, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
биология и химия, учитель 
биологии и химии) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 36 

"Подготовка 
экспертов для 
организации, 
проведения и оценки 
реального 
эксперимента по химии 
при проведении ГИА по 
программам основного 
общего образования по 
предмету "Химия" Муниципальный 

Дистанци
онная 1.04.20 

7 

Дубовская 
Ирина 
Александровна 

(1989-1992, Владивосток, 
Владивостокское 
педагогическое училище № 1, 
преподавание в начальных 
классах, вожатая, учитель 
начальных классов, вожатая); 
(2000-2003, г.Биробиджан, ГОУ 
ВПО Биробиджанский 
государственный 
педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции" Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Дубовская 
Ирина 
Александровна 

(1989-1992, Владивосток, 
Владивостокское 
педагогическое училище № 1, 
преподавание в начальных 
классах, вожатая, учитель 
начальных классов, вожатая); 
(2000-2003, г.Биробиджан, ГОУ 
ВПО Биробиджанский 
государственный 
педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

"Инстит
ут 
образован
ия 
человека" 
г.Москва Москва 72 

"Методика 
организации 
целеполагания и 
рефлексии по 
Хуторскому" Федеральный Очная 25.04.21 



 

Дубовская 
Ирина 
Александровна 

(1989-1992, Владивосток, 
Владивостокское 
педагогическое училище № 1, 
преподавание в начальных 
классах, вожатая, учитель 
начальных классов, вожатая); 
(2000-2003, г.Биробиджан, ГОУ 
ВПО Биробиджанский 
государственный 
педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 18 

Проектирование 
инновационных 
образовательных 
практик: разработка и 
реализация Региональный Очная 6.12.18 

 

Дубовская 
Ирина 
Александровна 

(1989-1992, Владивосток, 
Владивостокское 
педагогическое училище № 1, 
преподавание в начальных 
классах, вожатая, учитель 
начальных классов, вожатая); 
(2000-2003, г.Биробиджан, ГОУ 
ВПО Биробиджанский 
государственный 
педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 
г.Владиво
сток Находка 24 

"Преподавание 
учебного предмета 
"Основы религиозных 
культур и светской 
этики" в условиях 
реализации ФГОС 
НОО" Региональный Очная 19.10.20 

 

Дубовская 
Ирина 
Александровна 

(1989-1992, Владивосток, 
Владивостокское 
педагогическое училище № 1, 
преподавание в начальных 
классах, вожатая, учитель 
начальных классов, вожатая); 
(2000-2003, г.Биробиджан, ГОУ 
ВПО Биробиджанский 
государственный 
педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

МБУ 
"ИМЦ 
Развития", Находка 72 

"Реализация ФГОС 
по математике в 5-6 
классах" Муниципальный Очная 27.05.19 

 

Дубовская 
Ирина 
Александровна 

(1989-1992, Владивосток, 
Владивостокское 
педагогическое училище № 1, 
преподавание в начальных 
классах, вожатая, учитель 
начальных классов, вожатая); 
(2000-2003, г.Биробиджан, ГОУ 
ВПО Биробиджанский 
государственный 
педагогический институт, 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 17 

"Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству" Федеральный 

Дистанци
онная 13.08.20 



педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

 

Дубовская 
Ирина 
Александровна 

(1989-1992, Владивосток, 
Владивостокское 
педагогическое училище № 1, 
преподавание в начальных 
классах, вожатая, учитель 
начальных классов, вожатая); 
(2000-2003, г.Биробиджан, ГОУ 
ВПО Биробиджанский 
государственный 
педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к ОО" Федеральный Заочная 2.06.21 

 

Дубовская 
Ирина 
Александровна 

(1989-1992, Владивосток, 
Владивостокское 
педагогическое училище № 1, 
преподавание в начальных 
классах, вожатая, учитель 
начальных классов, вожатая); 
(2000-2003, г.Биробиджан, ГОУ 
ВПО Биробиджанский 
государственный 
педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID - 19)" Федеральный Заочная 2.06.21 

 

Дубовская 
Ирина 
Александровна 

(1989-1992, Владивосток, 
Владивостокское 
педагогическое училище № 1, 
преподавание в начальных 
классах, вожатая, учитель 
начальных классов, вожатая); 
(2000-2003, г.Биробиджан, ГОУ 
ВПО Биробиджанский 
государственный 
педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 285 

"Цифровая 
грамотность 
педагогического 
работника" Федеральный Заочная 2.06.21 
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Елисеева 
Виктория 
Павловна 

(2001-2004, Биробиджан, 
ГОУ ВПО Биробиджанский 
государственный 
педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции" Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Елисеева 
Виктория 
Павловна 

(2001-2004, Биробиджан, 
ГОУ ВПО Биробиджанский 
государственный 
педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 16 

Приемы и методы 
решения заданий 
повышенного и 
высокого уровней 
сложностей на ЕГЭ по 
математике Региональный Очная 11.04.19 

 

Елисеева 
Виктория 
Павловна 

(2001-2004, Биробиджан, 
ГОУ ВПО Биробиджанский 
государственный 
педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 18 

Подготовка 
экспертов предметной 
комиссии основного 
государственного 
экзамена (ОГЭ) по 
математике Региональный Очная 18.03.20 

 

Елисеева 
Виктория 
Павловна 

(2001-2004, Биробиджан, 
ГОУ ВПО Биробиджанский 
государственный 
педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) ДВФУ 

Владиво
сток 24 

Методические 
вопросы повышения 
качества образования 
в свете результатов 
государственной 
итоговой аттестации 
(математика) Региональный Очная 13.12.18 

 

Елисеева 
Виктория 
Павловна 

(2001-2004, Биробиджан, 
ГОУ ВПО Биробиджанский 
государственный 
педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

ИМУ 
Развития 
г.Находка Находка 72 

Професиональные 
компетенции педагога 
как условие 
реализации ФГОС 
общего образования Муниципальный Очная 30.03.19 

 

Елисеева 
Виктория 
Павловна 

(2001-2004, Биробиджан, 
ГОУ ВПО Биробиджанский 
государственный 
педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

ИМЦ 
"Развитие" Находка 32 

Образовательные 
технологии реализации 
ФГОС технология 
продуктивного чтения Муниципальный Очная 28.12.18 

 

Елисеева 
Виктория 
Павловна 

(2001-2004, Биробиджан, 
ГОУ ВПО Биробиджанский 
государственный 
педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"ФГОС СОО: 
особенности 
реализации" Муниципальный 

Дистанци
онная 8.06.20 



 

Елисеева 
Виктория 
Павловна 

(2001-2004, Биробиджан, 
ГОУ ВПО Биробиджанский 
государственный 
педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

МБУ 
ИМЦ 
"Развитие" Находка 24 

Особенности 
организации проектной 
и исследовательской 
деятельности в школе Муниципальный Очная 18.10.18 

 

Елисеева 
Виктория 
Павловна 

(2001-2004, Биробиджан, 
ГОУ ВПО Биробиджанский 
государственный 
педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 17 

"Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству" Федеральный 

Дистанци
онная 12.07.20 

 

Елисеева 
Виктория 
Павловна 

(2001-2004, Биробиджан, 
ГОУ ВПО Биробиджанский 
государственный 
педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к ОО" Федеральный Заочная 13.05.21 

 

Елисеева 
Виктория 
Павловна 

(2001-2004, Биробиджан, 
ГОУ ВПО Биробиджанский 
государственный 
педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID - 19)" Федеральный Заочная 5.04.21 

 

Елисеева 
Виктория 
Павловна 

(2001-2004, Биробиджан, 
ГОУ ВПО Биробиджанский 
государственный 
педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 285 

"Цифровая 
грамотность 
педагогического 
работника" Федеральный Заочная 14.05.21 
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Замиралова 
Лилия 
Викторовна 

(1989-1992, Спасск, 
Спасское педагогическое 
училище, преподавание в 
начальных классах, учитель 
начальных классов) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции" Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Замиралова 
Лилия 
Викторовна 

(1989-1992, Спасск, 
Спасское педагогическое 
училище, преподавание в 
начальных классах, учитель 
начальных классов) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 20 

"Электронные 
образовательные 
ресурсы как средство 
реализации ФГОС" Муниципальный 

Дистанци
онная 31.08.20 

 

Замиралова 
Лилия 
Викторовна 

(1989-1992, Спасск, 
Спасское педагогическое 
училище, преподавание в 
начальных классах, учитель 
начальных классов) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"Технологическая 
компетентность 
педагога для работы 
по ФГОС общего 
образования: 
технологическая карта 
урока" Муниципальный 

Дистанци
онная 18.05.20 

 

Замиралова 
Лилия 
Викторовна 

(1989-1992, Спасск, 
Спасское педагогическое 
училище, преподавание в 
начальных классах, учитель 
начальных классов) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 32 

"Профессиональные 
компетенции педагога 
как условие 
реализации ФГОС 
общего образования" Муниципальный 

Дистанци
онная 27.05.20 

 

Замиралова 
Лилия 
Викторовна 

(1989-1992, Спасск, 
Спасское педагогическое 
училище, преподавание в 
начальных классах, учитель 
начальных классов) 

Общест
во с 
ограничен
ной 
ответстве
нностью 
"Центр 
Инноваци
онного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 17 

"Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству" Федеральный 

Дистанци
онная 9.06.20 

 

Замиралова 
Лилия 
Викторовна 

(1989-1992, Спасск, 
Спасское педагогическое 
училище, преподавание в 
начальных классах, учитель 
начальных классов) 

ООО 
"Знание" 

Смоленс
к 36 

Формирование 
орфографической 
зоркости на уроках 
русского языка в 
начальной школе Федеральный 

Дистанци
онная 1.04.20 



 

Замиралова 
Лилия 
Викторовна 

(1989-1992, Спасск, 
Спасское педагогическое 
училище, преподавание в 
начальных классах, учитель 
начальных классов) 

ООО 
"Знание" 

Смоленс
к 72 

Формирование 
читательской 
грамотности учащихся 
начальных классов как 
ведущего компонента 
образовательного 
процесса Федеральный 

Дистанци
онная 15.04.20 

 

Замиралова 
Лилия 
Викторовна 

(1989-1992, Спасск, 
Спасское педагогическое 
училище, преподавание в 
начальных классах, учитель 
начальных классов) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к ОО" Федеральный Заочная 16.05.21 

 

Замиралова 
Лилия 
Викторовна 

(1989-1992, Спасск, 
Спасское педагогическое 
училище, преподавание в 
начальных классах, учитель 
начальных классов) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID - 19)" Федеральный Заочная 5.04.21 

 

Замиралова 
Лилия 
Викторовна 

(1989-1992, Спасск, 
Спасское педагогическое 
училище, преподавание в 
начальных классах, учитель 
начальных классов) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 285 

"Цифровая 
грамотность 
педагогического 
работника" Федеральный Заочная 16.05.21 

 

Замиралова 
Лилия 
Викторовна 

(1989-1992, Спасск, 
Спасское педагогическое 
училище, преподавание в 
начальных классах, учитель 
начальных классов) 

ООО 
Столичны
й учебный 
центр Москва 72 

Обучающиеся с ОВЗ: 
Особенности 
организации учебной 
деятельности в 
соответствии с ФГОС Федеральный 

Дистанци
онная 18.02.20 

 

Замиралова 
Лилия 
Викторовна 

(1989-1992, Спасск, 
Спасское педагогическое 
училище, преподавание в 
начальных классах, учитель 
начальных классов) 

ООО 
Цент 
онлайн-
обучения 
Нетология
-групп Москва 72 

Мнемотехника для 
учителей Федеральный 

Дистанци
онная 12.05.20 



 

Замиралова 
Лилия 
Викторовна 

(1989-1992, Спасск, 
Спасское педагогическое 
училище, преподавание в 
начальных классах, учитель 
начальных классов) 

ООО 
Цент 
онлайн-
обучения 
Нетология
-групп Москва 72 

Преподавание 
ОРКСЭ в рамках 
реализации ФГОС Федеральный 

Дистанци
онная 12.05.20 

 

Замиралова 
Лилия 
Викторовна 

(1989-1992, Спасск, 
Спасское педагогическое 
училище, преподавание в 
начальных классах, учитель 
начальных классов) 

ООО 
Цент 
онлайн-
обучения 
Нетология
-групп Москва 72 

работа с 
одаренными детьми в 
начальной школе в 
соответствии с ФГОС Федеральный 

Дистанци
онная 12.05.20 
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Золотарева 
Марина 
Николаевна 

(1990-1995, Луганск, 
Луганский государственный 
пед.институт им. Т.Г.Шевченко 
Восточноукраинский 
университета, начальное 
обучение, учитель начальных 
классов) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции" Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Золотарева 
Марина 
Николаевна 

(1990-1995, Луганск, 
Луганский государственный 
пед.институт им. Т.Г.Шевченко 
Восточноукраинский 
университета, начальное 
обучение, учитель начальных 
классов) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 18 

Школьный проект 
"Интеллект" как новый 
инструмент развития 
интеллектуально-
творческого 
потенциала личности 
учащегося Региональный Очная 2.11.18 

 

Золотарева 
Марина 
Николаевна 

(1990-1995, Луганск, 
Луганский государственный 
пед.институт им. Т.Г.Шевченко 
Восточноукраинский 
университета, начальное 
обучение, учитель начальных 
классов) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 32 

Развитие 
интеллектуального 
потенциала младшего 
школьника (школьный 
проект "Интеллект" Региональный Очная 16.03.19 

 

Золотарева 
Марина 
Николаевна 

(1990-1995, Луганск, 
Луганский государственный 
пед.институт им. Т.Г.Шевченко 
Восточноукраинский 
университета, начальное 
обучение, учитель начальных 
классов) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 32 

Развитие 
интеллектуального 
потенциала младшего 
школьника (школьный 
проект "Интеллект") Региональный Очная 21.09.19 

 

Золотарева 
Марина 
Николаевна 

(1990-1995, Луганск, 
Луганский государственный 
пед.институт им. Т.Г.Шевченко 
Восточноукраинский 
университета, начальное 
обучение, учитель начальных 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 
г.Владиво
сток Находка 24 

"Преподавание 
учебного предмета 
"Основы религиозных 
культур и светской 
этики" в условиях 
реализации ФГОС Региональный 

Дистанци
онная 19.10.20 



классов) НОО" 

 

Золотарева 
Марина 
Николаевна 

(1990-1995, Луганск, 
Луганский государственный 
пед.институт им. Т.Г.Шевченко 
Восточноукраинский 
университета, начальное 
обучение, учитель начальных 
классов) 

ИМЦ 
Развитие Находка 72 

Реализация 
требований ФГОС по 
математике в 5+6 
классах Муниципальный Очная 27.05.19 

 

Золотарева 
Марина 
Николаевна 

(1990-1995, Луганск, 
Луганский государственный 
пед.институт им. Т.Г.Шевченко 
Восточноукраинский 
университета, начальное 
обучение, учитель начальных 
классов) 

муницип
альное 
бюджетно
е 
учреждени
е 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 16 

"Реализация 
требований ФГОС НОО 
в практической 
деятельности учителя" Муниципальный 

Дистанци
онная 18.06.20 

 

Золотарева 
Марина 
Николаевна 

(1990-1995, Луганск, 
Луганский государственный 
пед.институт им. Т.Г.Шевченко 
Восточноукраинский 
университета, начальное 
обучение, учитель начальных 
классов) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к ОО" Федеральный Заочная 19.05.21 

 

Золотарева 
Марина 
Николаевна 

(1990-1995, Луганск, 
Луганский государственный 
пед.институт им. Т.Г.Шевченко 
Восточноукраинский 
университета, начальное 
обучение, учитель начальных 
классов) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID - 19)" Федеральный Заочная 29.03.21 



 

Золотарева 
Марина 
Николаевна 

(1990-1995, Луганск, 
Луганский государственный 
пед.институт им. Т.Г.Шевченко 
Восточноукраинский 
университета, начальное 
обучение, учитель начальных 
классов) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 285 

"Цифровая 
грамотность 
педагогического 
работника" Федеральный Очная 19.05.21 

 

Золотарева 
Марина 
Николаевна 

(1990-1995, Луганск, 
Луганский государственный 
пед.институт им. Т.Г.Шевченко 
Восточноукраинский 
университета, начальное 
обучение, учитель начальных 
классов) 

ООО 
Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я Саратов 17 

Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному руководству Федеральный 

Дистанци
онная 16.06.20 

11 

Зубова 
Людмила 
Сергеевна 

(1972-1980, Владивосток, 
Дальневосточный 
технологический институт 
бытового обслуживания, 
технология швейного изделия, 
инженер-технолог) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции" Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Зубова 
Людмила 
Сергеевна 

(1972-1980, Владивосток, 
Дальневосточный 
технологический институт 
бытового обслуживания, 
технология швейного изделия, 
инженер-технолог) 

ООО 
Корпораци
я 
"Российск
ий 
учебник" Москва 72 

Проектирование 
современного урока 
технологии в условиях 
реализации ФГОС 
ООО Федеральный 

Дистанци
онная 10.10.19 

12 

Изотова 
Оксана 
Витальевна 

(1989-1994, Владивосток, 
Владивостокское 
художественное училище, 
художественно-
педагогическое, художник-
педагог); (1995-2001, 
Владивосток, 
Дальневосточный 
государственный институт 
искусств, живопись, художник-
живописец) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции" Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 



 

Изотова 
Оксана 
Витальевна 

(1989-1994, Владивосток, 
Владивостокское 
художественное училище, 
художественно-
педагогическое, художник-
педагог); (1995-2001, 
Владивосток, 
Дальневосточный 
государственный институт 
искусств, живопись, художник-
живописец) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"Развитие 
интеллектуально-
творческих 
способностей у детей 
предшкольного и 
младшего школьного 
возраста" Муниципальный 

Дистанци
онная 29.05.20 

 

Изотова 
Оксана 
Витальевна 

(1989-1994, Владивосток, 
Владивостокское 
художественное училище, 
художественно-
педагогическое, художник-
педагог); (1995-2001, 
Владивосток, 
Дальневосточный 
государственный институт 
искусств, живопись, художник-
живописец) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"Технологическая 
компетентность 
педагога для работы 
по ФГОС общего 
образования: 
технологическая карта 
урока" Муниципальный 

Дистанци
онная 23.10.20 

 

Изотова 
Оксана 
Витальевна 

(1989-1994, Владивосток, 
Владивостокское 
художественное училище, 
художественно-
педагогическое, художник-
педагог); (1995-2001, 
Владивосток, 
Дальневосточный 
государственный институт 
искусств, живопись, художник-
живописец) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"ФГОС СОО: 
особенности 
реализации" Муниципальный 

Дистанци
онная 29.05.20 

13 

Ильина 
Людмила 
Львовна 

(2004-2009, Находка, 
Современная гуманитарная 
академия, педагогика, 
бакалавр) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции" Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Ильина 
Людмила 
Львовна 

(2004-2009, Находка, 
Современная гуманитарная 
академия, педагогика, 
бакалавр) 

Единый 
урок РФ Саратов 17 

Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному руководству Федеральный 

Дистанци
онная 15.07.20 

 

Ильина 
Людмила 
Львовна 

(2004-2009, Находка, 
Современная гуманитарная 
академия, педагогика, 
бакалавр) 

ИМЦ 
"Развитие" 

г. 
Находка 24 

"ФГОС СОО: 
особенности 
реализации." Муниципальный 

Дистанци
онная 8.06.20 



 

Ильина 
Людмила 
Львовна 

(2004-2009, Находка, 
Современная гуманитарная 
академия, педагогика, 
бакалавр) 

ИМЦ 
Развите 
г.Находка Находка 72 

Професиональные 
компетенции педагога 
как условие 
реализации ФГОС 
общего образования Муниципальный Очная 30.03.19 

 

Ильина 
Людмила 
Львовна 

(2004-2009, Находка, 
Современная гуманитарная 
академия, педагогика, 
бакалавр) 

ОО ИО-
Групп Томск 16 

формирование 
профессиональной 
компетенций, 
способствующих 
достижению 
метапредметных 
образовательных 
результатов на уроках 
и во внеурочной 
деятельности для 
учителей географии Федеральный Заочная 3.09.19 

 

Ильина 
Людмила 
Львовна 

(2004-2009, Находка, 
Современная гуманитарная 
академия, педагогика, 
бакалавр) 

ООО 
"Мультиур
ок" 

Смоленс
к 72 

Организация и 
сопровождение 
олимпиадной 
деятельности 
учащихся Федеральный 

Дистанци
онная 26.09.19 

 

Ильина 
Людмила 
Львовна 

(2004-2009, Находка, 
Современная гуманитарная 
академия, педагогика, 
бакалавр) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к ОО" Федеральный Заочная 12.05.21 

 

Ильина 
Людмила 
Львовна 

(2004-2009, Находка, 
Современная гуманитарная 
академия, педагогика, 
бакалавр) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID - 19)" Федеральный Заочная 30.03.21 

 

Ильина 
Людмила 
Львовна 

(2004-2009, Находка, 
Современная гуманитарная 
академия, педагогика, 
бакалавр) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани Находка 285 

"Цифровая 
грамотность 
педагогического 
работника" Федеральный Заочная 13.05.21 



я" 
г.Саратов 

 

Ильина 
Людмила 
Львовна 

(2004-2009, Находка, 
Современная гуманитарная 
академия, педагогика, 
бакалавр) 

ООО 
ИО Групп Томск 16 

совершенствование 
коммуникативной 
компетенции педагога 
с учетом 
профессионального 
стандарта "Педагог" и 
ФГОС для учителей 
географии Федеральный 

Дистанци
онная 12.10.19 

 

Ильина 
Людмила 
Львовна 

(2004-2009, Находка, 
Современная гуманитарная 
академия, педагогика, 
бакалавр) 

ООО 
Цент 
онлайн-
обучения 
Нетология
-групп Саратов 17 

Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному руководству Региональный 

Дистанци
онная 17.08.20 

14 

Калинникова 
Ирина 
Алексеевна 

(1991-1997, Владивосток, 
Дальневосточный 
государственный 
гуманитарный университет, 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции" Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Калинникова 
Ирина 
Алексеевна 

(1991-1997, Владивосток, 
Дальневосточный 
государственный 
гуманитарный университет, 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 20 

Реализация 
требований ФГОС ОО 
по формированию 
информационно-
образовательной 
среды системой 
электронных 
образовательных 
ресурсов Региональный Очная 18.10.18 

 

Калинникова 
Ирина 
Алексеевна 

(1991-1997, Владивосток, 
Дальневосточный 
государственный 
гуманитарный университет, 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы) 

ФГБОУ 
"Всеросси
йский 
детский 
центр 
"Океан" 

Владиво
сток 42 

Воспитательный 
потенциал 
компетентностного 
подхода в условиях 
реализации ФГОС ОО Региональный Очная 18.10.18 

15 

Канищева 
Лилия 
Ивановна 

(2015-2018, Находка, 
КГБПОУ "Находкинский 
государственный гуманитарно-
политехнический колледж", 
преподавание в начальных 
классах, учитель начальных 

"Академ
ия 
госаттеста
ции" Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 



классов) 

 

Канищева 
Лилия 
Ивановна 

(2015-2018, Находка, 
КГБПОУ "Находкинский 
государственный гуманитарно-
политехнический колледж", 
преподавание в начальных 
классах, учитель начальных 
классов) 

Город 
Саратов 
ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 

город 
Находка 17 

"Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству" Федеральный 

Дистанци
онная 6.08.20 

 

Канищева 
Лилия 
Ивановна 

(2015-2018, Находка, 
КГБПОУ "Находкинский 
государственный гуманитарно-
политехнический колледж", 
преподавание в начальных 
классах, учитель начальных 
классов) 

ИМЦ 
Развитие Находка 48 

Современные 
подходы к построению 
тренировочного 
процесса в избранном 
виде спорта: легкая 
атлетика Муниципальный Очная 1.07.18 

 

Канищева 
Лилия 
Ивановна 

(2015-2018, Находка, 
КГБПОУ "Находкинский 
государственный гуманитарно-
политехнический колледж", 
преподавание в начальных 
классах, учитель начальных 
классов) 

Корпора
ция 
Российски
й учебник 

город 
Находка 8 

Содержательные и 
методические аспекты 
работы с учебниками 
по физической 
культуре в условиях 
реализации ФГОС Муниципальный Очная 24.01.19 

 

Канищева 
Лилия 
Ивановна 

(2015-2018, Находка, 
КГБПОУ "Находкинский 
государственный гуманитарно-
политехнический колледж", 
преподавание в начальных 
классах, учитель начальных 
классов) 

МБУ 
"ИМЦ 
"Развитие" 

город 
Находка 72 

Развитие 
профессиональных 
компетенций и 
мастерства учителя 
физической культуры в 
условиях реализации 
ФГОС Муниципальный Очная 20.11.20 

 

Канищева 
Лилия 
Ивановна 

(2015-2018, Находка, 
КГБПОУ "Находкинский 
государственный гуманитарно-
политехнический колледж", 
преподавание в начальных 
классах, учитель начальных 
классов) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 72 

"Развитие 
профессиональных 
компетенций и 
мастерства учителя 
физической культуры в 
условиях реализации 
ФГОС" Муниципальный 

Дистанци
онная 20.11.20 



 

Канищева 
Лилия 
Ивановна 

(2015-2018, Находка, 
КГБПОУ "Находкинский 
государственный гуманитарно-
политехнический колледж", 
преподавание в начальных 
классах, учитель начальных 
классов) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID - 19)" Федеральный Заочная 6.05.21 

 

Канищева 
Лилия 
Ивановна 

(2015-2018, Находка, 
КГБПОУ "Находкинский 
государственный гуманитарно-
политехнический колледж", 
преподавание в начальных 
классах, учитель начальных 
классов) 

ООО 
Цент 
онлайн-
обучения 
Нетология
-групп Саратов 17 

Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному руководству Региональный 

Дистанци
онная 17.08.20 

16 

Капитанюк 
Наталия 
Ивановна 

(2010-2015, Украина, 
Каменец-Подольский 
Национальный университет 
имени Ивана Огиенко, язык и 
литература (английские), 
филолог, учитель языков 
(английского, немецкого) и 
мировой литературы) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции" Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Капитанюк 
Наталия 
Ивановна 

(2010-2015, Украина, 
Каменец-Подольский 
Национальный университет 
имени Ивана Огиенко, язык и 
литература (английские), 
филолог, учитель языков 
(английского, немецкого) и 
мировой литературы) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"Особенности 
организации проектной 
и исследовательской 
деятельности в школе" Муниципальный 

Очно-
дистанцион
ная 17.10.20 

 

Капитанюк 
Наталия 
Ивановна 

(2010-2015, Украина, 
Каменец-Подольский 
Национальный университет 
имени Ивана Огиенко, язык и 
литература (английские), 
филолог, учитель языков 
(английского, немецкого) и 
мировой литературы) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"Электронные 
образовательные 
ресурсы в школе" Муниципальный 

Дистанци
онная 25.09.20 



 

Капитанюк 
Наталия 
Ивановна 

(2010-2015, Украина, 
Каменец-Подольский 
Национальный университет 
имени Ивана Огиенко, язык и 
литература (английские), 
филолог, учитель языков 
(английского, немецкого) и 
мировой литературы) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID - 19)" Федеральный Заочная 4.04.21 

 

Капитанюк 
Наталия 
Ивановна 

(2010-2015, Украина, 
Каменец-Подольский 
Национальный университет 
имени Ивана Огиенко, язык и 
литература (английские), 
филолог, учитель языков 
(английского, немецкого) и 
мировой литературы) 

ООО 
Междунар
одные 
Образоват
ельные 
проекты 

Санкт-
Петербург 108 

методика 
преподавания 
иностраннго языка на 
разных этапах 
обучения в условиях 
реализации ФГОС Федеральный 

Дистанци
онная 26.06.20 

 

Капитанюк 
Наталия 
Ивановна 

(2010-2015, Украина, 
Каменец-Подольский 
Национальный университет 
имени Ивана Огиенко, язык и 
литература (английские), 
филолог, учитель языков 
(английского, немецкого) и 
мировой литературы) 

ООО 
Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я Саратов 17 

Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному руководству Региональный 

Дистанци
онная 17.07.20 

17 

Клюкина 
Ирина 
Викторовна 

(1988-1992, Комсомольск-на-
Амуре, государственный 
педагогический институт, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель 
начальных классов) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции" Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Клюкина 
Ирина 
Викторовна 

(1988-1992, Комсомольск-на-
Амуре, государственный 
педагогический институт, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель 
начальных классов) 

ИМЦ 
Развития Находка 72 

Профессиональные 
компетенции педагога 
как условие 
реализации ФГОС 
общего образования Муниципальный Очная 30.03.19 

 

Клюкина 
Ирина 
Викторовна 

(1988-1992, Комсомольск-на-
Амуре, государственный 
педагогический институт, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель 
начальных классов) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"ФГОС СОО: 
особенности 
реализации" Муниципальный 

Дистанци
онная 8.06.20 



 

Клюкина 
Ирина 
Викторовна 

(1988-1992, Комсомольск-на-
Амуре, государственный 
педагогический институт, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель 
начальных классов) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 17 

"Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству" Федеральный 

Дистанци
онная 19.08.20 
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Колегова 
Анастасия 
Николаевна 

(2004-2009, Комсомольск-на-
Амуре, Амурский гуманитарно-
педагогический 
гос.университет, физика, 
учитель физики и 
информатики) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции" Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 30.09.19 

 

Колегова 
Анастасия 
Николаевна 

(2004-2009, Комсомольск-на-
Амуре, Амурский гуманитарно-
педагогический 
гос.университет, физика, 
учитель физики и 
информатики) 

АО 
"Академия 
"Просвещ
ение", Москва 36 

"Содержание и 
особенности 
преподавания 
предмета "Астрономия" 
в старшей школе Федеральный 

Дистанци
онная 20.12.17 

 

Колегова 
Анастасия 
Николаевна 

(2004-2009, Комсомольск-на-
Амуре, Амурский гуманитарно-
педагогический 
гос.университет, физика, 
учитель физики и 
информатики) 

ГАУ 
ДПО 
"Приморск
ий 
краевой 
институт 
развития 
образован
ия" 

Владиво
сток 48 

Управление 
качеством 
образовательной 
деятельности 
образовательной 
организации в 
современных условиях Региональный 

Очно-
дистанцион
ная 16.11.18 

 

Колегова 
Анастасия 
Николаевна 

(2004-2009, Комсомольск-на-
Амуре, Амурский гуманитарно-
педагогический 
гос.университет, физика, 
учитель физики и 
информатики) 

ГОАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 30 

Технологии 
достижения 
планируемых 
образовательных 
результатов по физике Региональный Очная 18.10.18 

 

Колегова 
Анастасия 
Николаевна 

(2004-2009, Комсомольск-на-
Амуре, Амурский гуманитарно-
педагогический 
гос.университет, физика, 
учитель физики и 
информатики) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 20 

"Электронные 
образовательные 
ресурсы как средство 
реализации ФГОС"   Очная 31.08.20 



 

Колегова 
Анастасия 
Николаевна 

(2004-2009, Комсомольск-на-
Амуре, Амурский гуманитарно-
педагогический 
гос.университет, физика, 
учитель физики и 
информатики) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"ФГОС СОО: 
особенности 
реализации" Муниципальный 

Дистанци
онная 8.06.20 

 

Колегова 
Анастасия 
Николаевна 

(2004-2009, Комсомольск-на-
Амуре, Амурский гуманитарно-
педагогический 
гос.университет, физика, 
учитель физики и 
информатики) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 40 

"Организация 
методической работы в 
школе" Муниципальный 

Дистанци
онная 21.11.20 

 

Колегова 
Анастасия 
Николаевна 

(2004-2009, Комсомольск-на-
Амуре, Амурский гуманитарно-
педагогический 
гос.университет, физика, 
учитель физики и 
информатики) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к ОО" Федеральный Заочная 5.05.21 

 

Колегова 
Анастасия 
Николаевна 

(2004-2009, Комсомольск-на-
Амуре, Амурский гуманитарно-
педагогический 
гос.университет, физика, 
учитель физики и 
информатики) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID - 19)" Федеральный Заочная 5.05.21 

 

Колегова 
Анастасия 
Николаевна 

(2004-2009, Комсомольск-на-
Амуре, Амурский гуманитарно-
педагогический 
гос.университет, физика, 
учитель физики и 
информатики) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 54 

"Углублённое 
преподавание физики в 
соответствии с ФГОС" Федеральный Заочная 8.06.21 



 

Колегова 
Анастасия 
Николаевна 

(2004-2009, Комсомольск-на-
Амуре, Амурский гуманитарно-
педагогический 
гос.университет, физика, 
учитель физики и 
информатики) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 285 

"Цифровая 
грамотность 
педагогического 
работника" Федеральный Заочная 5.05.21 

19 

Кондратенко 
Елена 
Алексеевна 

(1999-2004, Уссурийск, 
Учебное заведение : 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
русский язык и литература, 
учитель) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции" Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 25.03.21 

 

Кондратенко 
Елена 
Алексеевна 

(1999-2004, Уссурийск, 
Учебное заведение : 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
русский язык и литература, 
учитель) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 17 

"Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству" Федеральный 

Дистанци
онная 19.08.20 

 

Кондратенко 
Елена 
Алексеевна 

(1999-2004, Уссурийск, 
Учебное заведение : 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
русский язык и литература, 
учитель) 

ОУ ФПУ 
"Первое 
сентября" Москва 72 

Использование 
активных методов 
обучения на уроках 
литературы Федеральный Заочная 17.11.18 

20 

Костюченко 
Татьяна 
Васильевна 

(1986-1990, Владивосток, 
Педагогическое училище № 1, 
преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов, старший 
пионервожатый) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции" Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Костюченко 
Татьяна 
Васильевна 

(1986-1990, Владивосток, 
Педагогическое училище № 1, 
преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов, старший 
пионервожатый) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 18 

Технологии 
достижения и 
диагностики 
планируемых 
результатов ФГОС 
общего образования Региональный Очная 6.03.19 



 

Костюченко 
Татьяна 
Васильевна 

(1986-1990, Владивосток, 
Педагогическое училище № 1, 
преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов, старший 
пионервожатый) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 17 

"Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству" Федеральный 

Дистанци
онная 1.08.20 

 

Костюченко 
Татьяна 
Васильевна 

(1986-1990, Владивосток, 
Педагогическое училище № 1, 
преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов, старший 
пионервожатый) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID - 19)" Федеральный Заочная 6.05.21 

21 

Котова 
Наталья 
Николаевна 

(1995-2000, г. Владивосток, 
Дальневосточный 
государственный технический 
университет, менеджмент, 
бакалавр менеджмента); 
(2005-2008, г.Владивосток, 
Открытый юридический 
институт, юриспруденция, 
учитель права) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции" Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Котова 
Наталья 
Николаевна 

(1995-2000, г. Владивосток, 
Дальневосточный 
государственный технический 
университет, менеджмент, 
бакалавр менеджмента); 
(2005-2008, г.Владивосток, 
Открытый юридический 
институт, юриспруденция, 
учитель права) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 18 

Повышение 
квалификации 
экспертов предметной 
комиссии ЕГЭ по 
обществознанию Региональный Очная 4.04.19 

 

Котова 
Наталья 
Николаевна 

(1995-2000, г. Владивосток, 
Дальневосточный 
государственный технический 
университет, менеджмент, 
бакалавр менеджмента); 
(2005-2008, г.Владивосток, 
Открытый юридический 
институт, юриспруденция, 
учитель права) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 18 

Подготовка 
экспертов предметной 
комиссии ЕГЭ по 
обществознанию Региональный 

Дистанци
онная 21.04.20 



 

Котова 
Наталья 
Николаевна 

(1995-2000, г. Владивосток, 
Дальневосточный 
государственный технический 
университет, менеджмент, 
бакалавр менеджмента); 
(2005-2008, г.Владивосток, 
Открытый юридический 
институт, юриспруденция, 
учитель права) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 18 

Согласование 
подходов к 
оцениванию заданий с 
развернутым ответом 
КИМ ЕГЭ по 
обществознанию Региональный Очная 16.07.20 

 

Котова 
Наталья 
Николаевна 

(1995-2000, г. Владивосток, 
Дальневосточный 
государственный технический 
университет, менеджмент, 
бакалавр менеджмента); 
(2005-2008, г.Владивосток, 
Открытый юридический 
институт, юриспруденция, 
учитель права) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 36 

ФГОС среднего 
общего образования: 
организация 
образовательного 
процесса при изучении 
обществознания Региональный 

Очно-
дистанцион
ная 3.07.20 

 

Котова 
Наталья 
Николаевна 

(1995-2000, г. Владивосток, 
Дальневосточный 
государственный технический 
университет, менеджмент, 
бакалавр менеджмента); 
(2005-2008, г.Владивосток, 
Открытый юридический 
институт, юриспруденция, 
учитель права) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

г. 
Владивост
ок 16 

Изучение 
Конституции РФ (новая 
редакция) на уроках 
обществознания Региональный Очная 6.10.20 

 

Котова 
Наталья 
Николаевна 

(1995-2000, г. Владивосток, 
Дальневосточный 
государственный технический 
университет, менеджмент, 
бакалавр менеджмента); 
(2005-2008, г.Владивосток, 
Открытый юридический 
институт, юриспруденция, 
учитель права) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"ФГОС СОО: 
особенности 
реализации" Муниципальный 

Дистанци
онная 8.06.20 

 

Котова 
Наталья 
Николаевна 

(1995-2000, г. Владивосток, 
Дальневосточный 
государственный технический 
университет, менеджмент, 
бакалавр менеджмента); 
(2005-2008, г.Владивосток, 
Открытый юридический 
институт, юриспруденция, 
учитель права) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 40 

"Организация 
методической работы в 
школе" Муниципальный 

Дистанци
онная 21.12.20 



 

Котова 
Наталья 
Николаевна 

(1995-2000, г. Владивосток, 
Дальневосточный 
государственный технический 
университет, менеджмент, 
бакалавр менеджмента); 
(2005-2008, г.Владивосток, 
Открытый юридический 
институт, юриспруденция, 
учитель права) 

Национ
альный 
исследова
тельский 
университ
ет 
"Высшая 
школа 
экономики
" г.Москва 72 

Содержание и 
методика 
преподавания курса 
финансовой 
грамотности 
различным категориям 
обучающихся" Федеральный 

Очно-
дистанцион
ная 10.10.20 

 

Котова 
Наталья 
Николаевна 

(1995-2000, г. Владивосток, 
Дальневосточный 
государственный технический 
университет, менеджмент, 
бакалавр менеджмента); 
(2005-2008, г.Владивосток, 
Открытый юридический 
институт, юриспруденция, 
учитель права) 

ООО 
Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я Саратов 17 

Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному руководству Федеральный Заочная 5.06.20 

22 

Котурга 
Елена 
Юрьевна 

(1984-1988, Уссурийский, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель 
начальных классов) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции" Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Котурга 
Елена 
Юрьевна 

(1984-1988, Уссурийский, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель 
начальных классов) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 18 

"Школьный проект 
"Интеллект" как новый 
инструмент развития 
интеллектуально-
творческого 
потенциала личности 
учащегося" Муниципальный Очная 2.11.18 

 

Котурга 
Елена 
Юрьевна 

(1984-1988, Уссурийский, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель 
начальных классов) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО г. 
Владивост
ок 

г. 
Владивост
ок 32 

"Развитие 
интеллектуального 
потенциала младшего 
школьника (школьный 
проект "Интеллект")"" Региональный Очная 21.09.19 

 

Котурга 
Елена 
Юрьевна 

(1984-1988, Уссурийский, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель 
начальных классов) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО г. 
Владивост
ок 

г. 
Владивост
ок 36 

"Эффективные 
технологии подготовки 
дошкольников и 
школьников к 
конкурсам 
исследовательских 
работ" Региональный Очная 28.04.18 



 

Котурга 
Елена 
Юрьевна 

(1984-1988, Уссурийский, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель 
начальных классов) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО г. 
Владивост
ок 

г. 
Владивост
ок 40 

"Проектирование 
учебно-
познавательских и 
учебно-практических 
задач в начальной 
школе" Региональный Очная 2.02.19 

 

Котурга 
Елена 
Юрьевна 

(1984-1988, Уссурийский, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель 
начальных классов) 

ИМЦ 
"Развитие" Находка 72 

"Читательская 
деятельность 
современного 
младшего школьника и 
ее организация с 
учетом требований 
ФГОС начального 
общего образования" Муниципальный Очная 21.11.18 

 

Котурга 
Елена 
Юрьевна 

(1984-1988, Уссурийский, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель 
начальных классов) 

КГБУ 
ДПО 
"Алтайски
й краевой 
институт 
повышени
я 
квалифика
ции 
работнико
в 
образован
ия" 

г. 
Барнаул 32 

"Проектирование и 
реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы для 
учащихся с ЗПР в 
условиях введения 
ФГОС НОО 
обучающихся с ЗПР" Региональный Заочная 9.07.16 

 

Котурга 
Елена 
Юрьевна 

(1984-1988, Уссурийский, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель 
начальных классов) 

МБУ 
"ИМЦ 
"Развитие" 
г. Находка 

г. 
Находка 24 

"Технологическая 
компетентность 
педагога для работы 
по ФГОС общего 
образования: 
исследовательская 
деятельность в школе" Муниципальный Очная 18.05.18 

 

Котурга 
Елена 
Юрьевна 

(1984-1988, Уссурийский, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель 
начальных классов) 

МБУ 
"ИМЦ 
"Развитие" 
г. Находка 

г. 
Находка 36 

Преподавание 
учебного курса 
"Основы религиозных 
культур и светской 
этики" в условиях 
реализации ФГОС в 
современной школе". Муниципальный Очная 28.02.17 



 

Котурга 
Елена 
Юрьевна 

(1984-1988, Уссурийский, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель 
начальных классов) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 17 

"Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству" Федеральный 

Дистанци
онная 19.08.20 

 

Котурга 
Елена 
Юрьевна 

(1984-1988, Уссурийский, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель 
начальных классов) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к ОО"   Очная 25.05.21 

 

Котурга 
Елена 
Юрьевна 

(1984-1988, Уссурийский, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель 
начальных классов) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID - 19)"   Очная 7.05.21 

 

Котурга 
Елена 
Юрьевна 

(1984-1988, Уссурийский, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель 
начальных классов) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 285 

"Цифровая 
грамотность 
педагогического 
работника" Федеральный Заочная 25.05.21 

23 

Кудринских 
Ольга 
Анатольевна 

(1979-1984, Владивосток, 
Дальневосточный 
технологический институт 
бытового обслуживания, 
Технология швейных изделий, 
инженер-технолог) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции" Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 25.03.21 



 

Кудринских 
Ольга 
Анатольевна 

(1979-1984, Владивосток, 
Дальневосточный 
технологический институт 
бытового обслуживания, 
Технология швейных изделий, 
инженер-технолог) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 18 

Обновление 
содержания 
технлогического 
образования в 
условиях 
модернизации 
российской школы Региональный Очная 26.04.19 

 

Кудринских 
Ольга 
Анатольевна 

(1979-1984, Владивосток, 
Дальневосточный 
технологический институт 
бытового обслуживания, 
Технология швейных изделий, 
инженер-технолог) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 24 

Методика 
преподавания 
предмета "Техология" в 
условиях ФГОС общего 
образования Региональный Очная 23.01.19 

 

Кудринских 
Ольга 
Анатольевна 

(1979-1984, Владивосток, 
Дальневосточный 
технологический институт 
бытового обслуживания, 
Технология швейных изделий, 
инженер-технолог) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 36 

деятельность 
метод.объединений как 
условие для 
обновления 
содержания и 
методики 
преподавания 
Технологии Региональный Очная 13.03.20 

 

Кудринских 
Ольга 
Анатольевна 

(1979-1984, Владивосток, 
Дальневосточный 
технологический институт 
бытового обслуживания, 
Технология швейных изделий, 
инженер-технолог) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО Находка 72 

теория и методика 
преподавания 
образовательной 
робототехники Муниципальный Очная 6.10.19 

 

Кудринских 
Ольга 
Анатольевна 

(1979-1984, Владивосток, 
Дальневосточный 
технологический институт 
бытового обслуживания, 
Технология швейных изделий, 
инженер-технолог) 

ГАУ 
ДПО 
УЦПК 

Владиво
сток 16 

подготовка 
обучающихся к 
региональному этапу 
всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
технологии в 2020/2021 
учебном году Региональный Очная 27.01.21 

 

Кудринских 
Ольга 
Анатольевна 

(1979-1984, Владивосток, 
Дальневосточный 
технологический институт 
бытового обслуживания, 
Технология швейных изделий, 
инженер-технолог) 

ИМЦ 
Развитие Находка 72 

Профессиональные 
компетенции педагога 
как условие 
реализации ФГОС 
общего образования Муниципальный Очная 30.03.19 



 

Кудринских 
Ольга 
Анатольевна 

(1979-1984, Владивосток, 
Дальневосточный 
технологический институт 
бытового обслуживания, 
Технология швейных изделий, 
инженер-технолог) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"ФГОС СОО: 
особенности 
реализации" Муниципальный 

Дистанци
онная 8.06.20 

 

Кудринских 
Ольга 
Анатольевна 

(1979-1984, Владивосток, 
Дальневосточный 
технологический институт 
бытового обслуживания, 
Технология швейных изделий, 
инженер-технолог) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 17 

"Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству" Федеральный 

Дистанци
онная 14.08.20 

 

Кудринских 
Ольга 
Анатольевна 

(1979-1984, Владивосток, 
Дальневосточный 
технологический институт 
бытового обслуживания, 
Технология швейных изделий, 
инженер-технолог) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к ОО" Федеральный Заочная 30.05.21 

 

Кудринских 
Ольга 
Анатольевна 

(1979-1984, Владивосток, 
Дальневосточный 
технологический институт 
бытового обслуживания, 
Технология швейных изделий, 
инженер-технолог) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID - 19)" Федеральный Заочная 6.05.21 

 

Кудринских 
Ольга 
Анатольевна 

(1979-1984, Владивосток, 
Дальневосточный 
технологический институт 
бытового обслуживания, 
Технология швейных изделий, 
инженер-технолог) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 285 

"Цифровая 
грамотность 
педагогического 
работника" Федеральный Заочная 27.05.21 



 

Кудринских 
Ольга 
Анатольевна 

(1979-1984, Владивосток, 
Дальневосточный 
технологический институт 
бытового обслуживания, 
Технология швейных изделий, 
инженер-технолог) 

ООО 
Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я Саратов 36 

Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20 Федеральный 

Дистанци
онная 30.05.21 

24 

Ларионова 
Евгения 
Александровна 

(1992-1996, Армавир, 
Армавирский государственный 
педагогический институт, 
педагогика и психология 
(дошкольная) логопед., 
методист дошкольного 
учреждения, логопед) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции" Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Ларионова 
Евгения 
Александровна 

(1992-1996, Армавир, 
Армавирский государственный 
педагогический институт, 
педагогика и психология 
(дошкольная) логопед., 
методист дошкольного 
учреждения, логопед) 

АНО 
Логопед 
плюс Москва 144 

теория и методика 
инклюзивного 
образования в 
условиях реализации Федеральный Заочная 4.06.19 

 

Ларионова 
Евгения 
Александровна 

(1992-1996, Армавир, 
Армавирский государственный 
педагогический институт, 
педагогика и психология 
(дошкольная) логопед., 
методист дошкольного 
учреждения, логопед) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID - 19)" Федеральный Заочная 7.05.21 

25 

Лацкова 
Людмила 
Александровна 

(1976-1983, Владивосток, 
Дальневосточный 
государственный университет, 
физика,, физик, 
преподаватель физики) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции"г.Иже
вск Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Лацкова 
Людмила 
Александровна 

(1976-1983, Владивосток, 
Дальневосточный 
государственный университет, 
физика,, физик, 
преподаватель физики) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО, 

Владиво
сток 36 

Проектная 
деятельность в 
современном 
образовательном 
пространстве в 
условиях ФГОС общего 
образования Муниципальный Очная 19.10.18 



 

Лацкова 
Людмила 
Александровна 

(1976-1983, Владивосток, 
Дальневосточный 
государственный университет, 
физика,, физик, 
преподаватель физики) 

МБУ 
"ИМЦ 
Развитие 

Владиво
сток 24 

"Подготовка 
экспертов предметной 
комиссии ОГЭ по 
физике", Муниципальный Очная 19.10.18 

 

Лацкова 
Людмила 
Александровна 

(1976-1983, Владивосток, 
Дальневосточный 
государственный университет, 
физика,, физик, 
преподаватель физики) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"ФГОС СОО: 
особенности 
реализации" Муниципальный 

Дистанци
онная 8.06.20 

26 

Любенко 
Лариса 
Михайловна 

(1978-1982, Уссурийск, 
УГПИ, русский язык и 
литература,, учитель русского 
языка и литературы) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции"г.Иже
вск Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Любенко 
Лариса 
Михайловна 

(1978-1982, Уссурийск, 
УГПИ, русский язык и 
литература,, учитель русского 
языка и литературы) 

АКО 
ДПО 
"Московск
ая 
академия 
професси
ональных 
компетенц
ий" 

г. 
Москва 108 

Системно-
деятельностный 
подход в педагогике, 
методы и технологии 
преподавания 
филологических 
дисциплин в условиях 
реализации ФГОС 
основной и средней 
школы и Концепции 
преподавания русского 
языка и литературы в 
Российской Федерации Федеральный 

Дистанци
онная 23.07.20 

 

Любенко 
Лариса 
Михайловна 

(1978-1982, Уссурийск, 
УГПИ, русский язык и 
литература,, учитель русского 
языка и литературы) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 48 

технологии 
достижения 
планируемых 
образовательных 
результатов по 
литературе Региональный Очная 17.02.18 

 

Любенко 
Лариса 
Михайловна 

(1978-1982, Уссурийск, 
УГПИ, русский язык и 
литература,, учитель русского 
языка и литературы) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 

г. 
Саратов 17 

Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному руководству Федеральный 

Дистанци
онная 26.06.20 



 

Любенко 
Лариса 
Михайловна 

(1978-1982, Уссурийск, 
УГПИ, русский язык и 
литература,, учитель русского 
языка и литературы) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 17 

"Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству" Федеральный 

Дистанци
онная 26.06.20 

 

Любенко 
Лариса 
Михайловна 

(1978-1982, Уссурийск, 
УГПИ, русский язык и 
литература,, учитель русского 
языка и литературы) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID - 19)" Федеральный Заочная 5.04.21 
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Макарова 
Татьяна 
Анатольевна 

(1985-1991, Уссурийск, 
УГПИ, математика, учитель 
математики) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции"г.Иже
вск Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Макарова 
Татьяна 
Анатольевна 

(1985-1991, Уссурийск, 
УГПИ, математика, учитель 
математики) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"Электронные 
образовательные 
ресурсы в школе" Муниципальный 

Дистанци
онная 25.09.20 

 

Макарова 
Татьяна 
Анатольевна 

(1985-1991, Уссурийск, 
УГПИ, математика, учитель 
математики) 

ООО 
"Инфоурок
", 

Смоленс
к 108 

"Методика обучения 
математике в основной 
и средней школе в 
условиях реализации 
ФГОС ОО", Федеральный 

Дистанци
онная 19.10.18 

 

Макарова 
Татьяна 
Анатольевна 

(1985-1991, Уссурийск, 
УГПИ, математика, учитель 
математики) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 17 

"Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству" Федеральный 

Дистанци
онная 24.07.20 



28 

Мальцева 
Ольга 
Сергеевна 

(1988-1992, Находка, 
Музыкальное училище, 
музыкальный руководитель, 
музыкальный руководитель 
детских заведений); (2018-
2018, Биробиджан, ГОУ ВПО 
"ДГСГА", педагогика и 
методика ообразования, 
учитель начальных классов) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции"г.Иже
вск Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Мальцева 
Ольга 
Сергеевна 

(1988-1992, Находка, 
Музыкальное училище, 
музыкальный руководитель, 
музыкальный руководитель 
детских заведений); (2018-
2018, Биробиджан, ГОУ ВПО 
"ДГСГА", педагогика и 
методика ообразования, 
учитель начальных классов) 

"Федера
льный 
институт 
повышени
я 
квалифика
ции и 
переподго
товки" 
г.Москва Находка 72 

"Методика и 
технология 
организации 
дистанционного 
обучения в 
образовательной 
организации в 
условиях реализации 
ФГОС" Федеральный Заочная 6.01.21 

 

Мальцева 
Ольга 
Сергеевна 

(1988-1992, Находка, 
Музыкальное училище, 
музыкальный руководитель, 
музыкальный руководитель 
детских заведений); (2018-
2018, Биробиджан, ГОУ ВПО 
"ДГСГА", педагогика и 
методика ообразования, 
учитель начальных классов) 

"Федера
льный 
институт 
повышени
я 
квалифика
ции и 
переподго
товки" 
г.Москва Находка 72 

"Преподавание 
предмета "Музыка" в 
современных условиях 
реализации ФГОС" Федеральный Заочная 6.01.21 

 

Мальцева 
Ольга 
Сергеевна 

(1988-1992, Находка, 
Музыкальное училище, 
музыкальный руководитель, 
музыкальный руководитель 
детских заведений); (2018-
2018, Биробиджан, ГОУ ВПО 
"ДГСГА", педагогика и 
методика ообразования, 
учитель начальных классов) 

АНО 
ДПО 
"Федераль
ный 
институт 
повышени
я 
квалифика
ции и 
переподго
товки" Москва 72 

Преподавание 
предмета Музыка в 
современных условиях 
реализации ФГОС, Федеральный 

Дистанци
онная 11.12.17 
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Марченко 
Анна 
Анатольевна 

(1988-1993, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
математика и информатика и 
вычислительная техника, 
учитель математики, 
информатики и 
вычислительной техники) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции"г.Иже
вск Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Марченко 
Анна 
Анатольевна 

(1988-1993, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
математика и информатика и 
вычислительная техника, 
учитель математики, 
информатики и 
вычислительной техники) 

"ИМЦ 
Развитие Находка 24 

"Подготовка 
экспертов предметной 
комиссии ОГЭ по 
математике", Муниципальный Очная 19.10.18 

 

Марченко 
Анна 
Анатольевна 

(1988-1993, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
математика и информатика и 
вычислительная техника, 
учитель математики, 
информатики и 
вычислительной техники) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 40 

"Подготовка 
экспертов комиссии 
ЕГЭ по математике", Муниципальный Очная 19.10.18 

 

Марченко 
Анна 
Анатольевна 

(1988-1993, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
математика и информатика и 
вычислительная техника, 
учитель математики, 
информатики и 
вычислительной техники) 

ГОАУ 
ДПО 
ПКИРО, " 

Владиво
сток 36 

Технология 
достижения 
планируемых 
образовательных 
результатов по 
информатике и ИКТ Муниципальный Очная 19.10.18 

 

Марченко 
Анна 
Анатольевна 

(1988-1993, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
математика и информатика и 
вычислительная техника, 
учитель математики, 
информатики и 
вычислительной техники) ДВФУ 

Владиво
сток 48 

Актуальные вопросы 
преподавания 
математики в старшей 
школе. Методика 
решения задач для 
факультативов и 
математических 
кружков в 10-11 
классах Региональный Очная 19.10.18 



 

Марченко 
Анна 
Анатольевна 

(1988-1993, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
математика и информатика и 
вычислительная техника, 
учитель математики, 
информатики и 
вычислительной техники) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"Актуальные 
вопросы реализации 
ФГОС СОО в школе" Муниципальный 

Дистанци
онная 29.05.20 

 

Марченко 
Анна 
Анатольевна 

(1988-1993, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
математика и информатика и 
вычислительная техника, 
учитель математики, 
информатики и 
вычислительной техники) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 17 

"Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству" Федеральный 

Дистанци
онная 21.08.20 

 

Марченко 
Анна 
Анатольевна 

(1988-1993, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
математика и информатика и 
вычислительная техника, 
учитель математики, 
информатики и 
вычислительной техники) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID - 19)" Федеральный Заочная 12.05.21 

30 

Михеева 
Татьяна 
Викторовна 

(1994-1999, Уссурийск, 
УГПИ, русский язык и 
литература, учитель) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции"г.Иже
вск Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Михеева 
Татьяна 
Викторовна 

(1994-1999, Уссурийск, 
УГПИ, русский язык и 
литература, учитель) 

"Дальне
восточный 
федераль
ный 
университ
ет" (ДВФУ) Находка 16 

"Вероятностное 
образование: 
современный подход к 
школьному 
образованию" Региональный Очная 30.04.20 

 

Михеева 
Татьяна 
Викторовна 

(1994-1999, Уссурийск, 
УГПИ, русский язык и 
литература, учитель) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 16 

Разработка и 
реализация работчи 
программ курса 
"Родной язык" Региональный Очная 5.07.19 

 

Михеева 
Татьяна 
Викторовна 

(1994-1999, Уссурийск, 
УГПИ, русский язык и 
литература, учитель) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 18 

повышении 
квалификации 
экспертов ОГЭ по 
русскому языку Региональный Очная 29.05.19 



 

Михеева 
Татьяна 
Викторовна 

(1994-1999, Уссурийск, 
УГПИ, русский язык и 
литература, учитель) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 18 

подготовка экспертов 
предметной комиссии 
ОГЭ по русскому языку Региональный Очная 27.05.19 

 

Михеева 
Татьяна 
Викторовна 

(1994-1999, Уссурийск, 
УГПИ, русский язык и 
литература, учитель) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 40 

обновление 
содержания и 
методики 
преподавания 
литературы в условиях 
реализации ФГОС 
среднего общего 
образовнаия Региональный Очная 1.11.19 

 

Михеева 
Татьяна 
Викторовна 

(1994-1999, Уссурийск, 
УГПИ, русский язык и 
литература, учитель) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 72 

нормативно-
правовые и 
технологические 
основы реализации 
ФГОС обучающхися с 
ОВЗ Региональный Очная 6.02.18 

 

Михеева 
Татьяна 
Викторовна 

(1994-1999, Уссурийск, 
УГПИ, русский язык и 
литература, учитель) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 
г.Владиво
сток 

Владиво
сток 18 

"Организация 
изучения новейшей 
литературы: новые 
герои, особенность 
поэтики" Региональный 

Очно-
дистанцион
ная 13.04.21 

 

Михеева 
Татьяна 
Викторовна 

(1994-1999, Уссурийск, 
УГПИ, русский язык и 
литература, учитель) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 
г.Владиво
сток 

Владиво
сток 18 

"Подготовка 
экспертов предметной 
комиссии ОГЭ по 
русскому языку" Региональный 

Очно-
дистанцион
ная 31.03.20 

 

Михеева 
Татьяна 
Викторовна 

(1994-1999, Уссурийск, 
УГПИ, русский язык и 
литература, учитель) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 
г.Владиво
сток 

Владиво
сток 36 

"ФГОС среднего 
общего образования: 
организация 
образовательного 
процесса при изучении 
русского языка" Региональный 

Очно-
дистанцион
ная 31.03.20 

 

Михеева 
Татьяна 
Викторовна 

(1994-1999, Уссурийск, 
УГПИ, русский язык и 
литература, учитель) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 
г.Владиво
сток 

Владиво
сток 36 

"Школа наставника 
молодого педагога: 
опыт лучших практик 
Приморского края" Региональный 

Очно-
дистанцион
ная 14.10.20 

 

Михеева 
Татьяна 
Викторовна 

(1994-1999, Уссурийск, 
УГПИ, русский язык и 
литература, учитель) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка 

г. 
Находка 24 

"Экспертиза 
профессиональной 
деятельности учителя" Муниципальный Очная 20.04.20 



 

Михеева 
Татьяна 
Викторовна 

(1994-1999, Уссурийск, 
УГПИ, русский язык и 
литература, учитель) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"ФГОС СОО: 
особенности 
реализации" Муниципальный 

Дистанци
онная 8.06.20 

 

Михеева 
Татьяна 
Викторовна 

(1994-1999, Уссурийск, 
УГПИ, русский язык и 
литература, учитель) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 40 

"Организация 
методической работы в 
школе" Муниципальный Очная 21.12.20 

 

Михеева 
Татьяна 
Викторовна 

(1994-1999, Уссурийск, 
УГПИ, русский язык и 
литература, учитель) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к ОО" Региональный Заочная 30.04.21 

 

Михеева 
Татьяна 
Викторовна 

(1994-1999, Уссурийск, 
УГПИ, русский язык и 
литература, учитель) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID - 19)" Федеральный Заочная 29.04.21 

 

Михеева 
Татьяна 
Викторовна 

(1994-1999, Уссурийск, 
УГПИ, русский язык и 
литература, учитель) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 73 

"Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
соответствии с 
федеральным 
законодательством" Федеральный Заочная 5.05.21 

 

Михеева 
Татьяна 
Викторовна 

(1994-1999, Уссурийск, 
УГПИ, русский язык и 
литература, учитель) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован Находка 285 

"Цифровая 
грамотность 
педагогического 
работника" Федеральный Заочная 5.05.21 



ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов 

 

Михеева 
Татьяна 
Викторовна 

(1994-1999, Уссурийск, 
УГПИ, русский язык и 
литература, учитель) 

ООО 
Междунар
одные 
Образоват
ельные 
проекты" 

Санкт-
Петербург 36 

Современные 
принципы и 
инструменты 
организации учебной и 
неурочной 
деятельности в 
условиях реализации 
ФГОС Федеральный Заочная 1.02.18 

 

Михеева 
Татьяна 
Викторовна 

(1994-1999, Уссурийск, 
УГПИ, русский язык и 
литература, учитель) 

ООО 
Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я Саратов 17 

Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному руководству   Очная 8.06.20 

 

Михеева 
Татьяна 
Викторовна 

(1994-1999, Уссурийск, 
УГПИ, русский язык и 
литература, учитель) 

ПУ 
"Первое 
сентября" Москва 74 

преподавание 
дисциплин 
образовательной 
области "Филология" Федеральный Заочная 27.05.18 

31 

Нафикова 
Надиря 
Монировна 

(1980-1982, Владивосток, 
Педагогическое училище № 1, 
преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы,, учитель начальных 
классов) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции"г.Иже
вск Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Нафикова 
Надиря 
Монировна 

(1980-1982, Владивосток, 
Педагогическое училище № 1, 
преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы,, учитель начальных 
классов) 

ООО 
"Инфоурок
" 

Смоленс
к 108 

Методика 
преподавания основ 
православной 
культуры в условиях 
реализации ФГОС Федеральный 

Дистанци
онная 17.10.18 

 

Нафикова 
Надиря 
Монировна 

(1980-1982, Владивосток, 
Педагогическое училище № 1, 
преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы,, учитель начальных 
классов) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 17 

"Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству" Федеральный 

Дистанци
онная 19.08.20 



 

Нафикова 
Надиря 
Монировна 

(1980-1982, Владивосток, 
Педагогическое училище № 1, 
преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы,, учитель начальных 
классов) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к ОО" Федеральный Заочная 16.05.21 

 

Нафикова 
Надиря 
Монировна 

(1980-1982, Владивосток, 
Педагогическое училище № 1, 
преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы,, учитель начальных 
классов) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 285 

"Цифровая 
грамотность 
педагогического 
работника" Федеральный Заочная 16.05.21 

32 

Непомнящих 
Любовь 
Николаевна 

(2002-2008, Владивосток, 
ДВПИ им.Куйбышева, 
социальная работа, 
специалист) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции"г.Иже
вск Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Непомнящих 
Любовь 
Николаевна 

(2002-2008, Владивосток, 
ДВПИ им.Куйбышева, 
социальная работа, 
специалист) 

АНО 
ДПО 
"Межрегио
нальный 
институт 
развития 
образован
ия" 

Ростов-
на-Дону 72 

Особенности 
преподавания истории 
в обществознания в 
соответствии с ФГОС 
ООО и ФГОС СОО" Федеральный 

Дистанци
онная 21.05.20 

 

Непомнящих 
Любовь 
Николаевна 

(2002-2008, Владивосток, 
ДВПИ им.Куйбышева, 
социальная работа, 
специалист) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 40 

Повышение 
квалификации 
экспертов предметной 
комиссии ОГЭ по 
обществознанию Региональный Очная 16.03.18 

 

Непомнящих 
Любовь 
Николаевна 

(2002-2008, Владивосток, 
ДВПИ им.Куйбышева, 
социальная работа, 
специалист) 

МБУ 
"ИМЦ 
Развитие" Находка 24 

Экспертиза 
профессиональной 
деятельности учителя Федеральный 

Дистанци
онная 20.04.20 

 

Непомнящих 
Любовь 
Николаевна 

(2002-2008, Владивосток, 
ДВПИ им.Куйбышева, 
социальная работа, 
специалист) 

ФГБОУ 
ВО 
РАНХиГС Москва 120 

Упралвение в сфере 
образования Федеральный Заочная 20.04.18 



33 

Павленко 
Ирина 
Степановна 

(1989-1993, Владивосток, 
Педагогическое учлище, 
начальные классы, учитель 
начальных классов); (1993-
2000, Владивосток, ДВГУ, 
география, географ 
преподаватель) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции"г.Иже
вск Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Павленко 
Ирина 
Степановна 

(1989-1993, Владивосток, 
Педагогическое учлище, 
начальные классы, учитель 
начальных классов); (1993-
2000, Владивосток, ДВГУ, 
география, географ 
преподаватель) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 18 

технологии 
достижения и 
диагностики 
планируемых 
результатаов ФГОС 
общего образования Региональный Заочная 6.03.19 

 

Павленко 
Ирина 
Степановна 

(1989-1993, Владивосток, 
Педагогическое учлище, 
начальные классы, учитель 
начальных классов); (1993-
2000, Владивосток, ДВГУ, 
география, географ 
преподаватель) 

ИМЦ 
Развитие Находка 32 

технология развития 
ФГОС Технология 
проблемного диалога: 
методы, формы, 
средства обучения Муниципальный Очная 15.04.19 

 

Павленко 
Ирина 
Степановна 

(1989-1993, Владивосток, 
Педагогическое учлище, 
начальные классы, учитель 
начальных классов); (1993-
2000, Владивосток, ДВГУ, 
география, географ 
преподаватель) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID - 19)" Федеральный Заочная 17.04.21 

 

Павленко 
Ирина 
Степановна 

(1989-1993, Владивосток, 
Педагогическое учлище, 
начальные классы, учитель 
начальных классов); (1993-
2000, Владивосток, ДВГУ, 
география, географ 
преподаватель) 

ООО 
Инфоурок 

Смоленс
к 108 

основы религиозной 
культуры Федеральный Заочная 14.08.19 

 

Павленко 
Ирина 
Степановна 

(1989-1993, Владивосток, 
Педагогическое учлище, 
начальные классы, учитель 
начальных классов); (1993-
2000, Владивосток, ДВГУ, 
география, географ 
преподаватель) 

ООО 
Цент 
онлайн-
обучения 
Нетология
-групп Саратов 17 

Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному руководству Региональный 

Дистанци
онная 5.08.20 



 

Павленко 
Ирина 
Степановна 

(1989-1993, Владивосток, 
Педагогическое учлище, 
начальные классы, учитель 
начальных классов); (1993-
2000, Владивосток, ДВГУ, 
география, географ 
преподаватель) 

ОУФ ПУ 
"Первое 
сентября" Москва 108 

преподавание 
дисциплин 
образовательной 
обалсти 
"Естествознание" 
(пециализация 
география) Федеральный Заочная 11.08.19 

34 
Патлай Анна 

Леонидовна 

(1999-2004, Уссурийск, 
Уссурийский 
государственнный 
пед.институт, математика и 
информатика, учитель) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции"г.Иже
вск Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 13.05.21 

 

Патлай Анна 
Леонидовна 

(1999-2004, Уссурийск, 
Уссурийский 
государственнный 
пед.институт, математика и 
информатика, учитель) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"Электронные 
образовательные 
ресурсы в школе" Муниципальный 

Дистанци
онная 25.09.20 

 

Патлай Анна 
Леонидовна 

(1999-2004, Уссурийск, 
Уссурийский 
государственнный 
пед.институт, математика и 
информатика, учитель) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 17 

"Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству" Федеральный 

Дистанци
онная 20.08.20 

35 

Петрухина 
Ирина 
Викторовна 

(1997-2002, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
русский язык и литература, 
учитель) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции"г.Иже
вск Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Петрухина 
Ирина 
Викторовна 

(1997-2002, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
русский язык и литература, 
учитель) 

"Инстит
ут 
образован
ия 
человека" 
г.Москва Находка 72 

"Современный урок в 
условиях ФГОС" Федеральный 

Очно-
дистанцион
ная 26.08.20 

 

Петрухина 
Ирина 
Викторовна 

(1997-2002, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
русский язык и литература, 
учитель) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 40 

Подготовка 
экспертов предметной 
комиссии ЕГЭ по 
русскому языку Региональный Очная 2.03.18 



 

Петрухина 
Ирина 
Викторовна 

(1997-2002, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
русский язык и литература, 
учитель) 

ГБПОУ 
города 
Москвы 
"Воробьёв
ы горы" Москва 24 

"Современные 
социально-
педагогические 
компетенции классного 
руководителя в работе 
с профильными 
классами" Федеральный Очная 2.11.18 

 

Петрухина 
Ирина 
Викторовна 

(1997-2002, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
русский язык и литература, 
учитель) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"Технологическая 
компетентность 
педагога для работы 
по ФГОС общего 
образования: 
технологическая карта 
урока" Муниципальный 

Дистанци
онная 18.05.20 

 

Петрухина 
Ирина 
Викторовна 

(1997-2002, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
русский язык и литература, 
учитель) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"ФГОС СОО: 
особенности 
реализации" Муниципальный 

Дистанци
онная 8.06.20 

 

Петрухина 
Ирина 
Викторовна 

(1997-2002, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
русский язык и литература, 
учитель) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 17 

"Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству" Федеральный 

Дистанци
онная 13.08.20 

 

Петрухина 
Ирина 
Викторовна 

(1997-2002, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
русский язык и литература, 
учитель) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID - 19)" Федеральный Заочная 5.05.21 

 

Петрухина 
Ирина 
Викторовна 

(1997-2002, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
русский язык и литература, 
учитель) 

Педагог
ический 
университ
ет 
"Первое 
сентября" Москва 108 

Преподавание 
дисциплин 
образовательной 
области "Филология" Федеральный 

Дистанци
онная 1.02.18 



36 

Плаксина 
Галина 
Анатольевна 

(1989-1992, Владивосток, 
Педагогическое училище, 
преподавание в начальных 
классах, вожатая, учитель 
начальных классов , вожатая); 
(2007-2012, Хабаровск, 
НОУВПО "Дальневосточный 
институт психологии и 
психоанализа, психология, 
психолог. преподаватель 
психологии) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции"г.Иже
вск Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Плаксина 
Галина 
Анатольевна 

(1989-1992, Владивосток, 
Педагогическое училище, 
преподавание в начальных 
классах, вожатая, учитель 
начальных классов , вожатая); 
(2007-2012, Хабаровск, 
НОУВПО "Дальневосточный 
институт психологии и 
психоанализа, психология, 
психолог. преподаватель 
психологии) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"Развитие 
интеллектуально-
творческих 
способностей у детей 
предшкольного и 
младшего школьного 
возраста" Муниципальный 

Дистанци
онная 7.09.20 

 

Плаксина 
Галина 
Анатольевна 

(1989-1992, Владивосток, 
Педагогическое училище, 
преподавание в начальных 
классах, вожатая, учитель 
начальных классов , вожатая); 
(2007-2012, Хабаровск, 
НОУВПО "Дальневосточный 
институт психологии и 
психоанализа, психология, 
психолог. преподаватель 
психологии) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID - 19)" Федеральный Заочная 10.05.21 

 

Плаксина 
Галина 
Анатольевна 

(1989-1992, Владивосток, 
Педагогическое училище, 
преподавание в начальных 
классах, вожатая, учитель 
начальных классов , вожатая); 
(2007-2012, Хабаровск, 
НОУВПО "Дальневосточный 
институт психологии и 
психоанализа, психология, 
психолог. преподаватель 
психологии) 

ООО 
Цент 
онлайн-
обучения 
Нетология
-групп Москва 48 

Психологические 
приемы работы с 
текстом на уроках Федеральный Заочная 7.05.20 



 

Плаксина 
Галина 
Анатольевна 

(1989-1992, Владивосток, 
Педагогическое училище, 
преподавание в начальных 
классах, вожатая, учитель 
начальных классов , вожатая); 
(2007-2012, Хабаровск, 
НОУВПО "Дальневосточный 
институт психологии и 
психоанализа, психология, 
психолог. преподаватель 
психологии) 

ООО 
Цент 
онлайн-
обучения 
Нетология
-групп Саратов 17 

Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному руководству Региональный 

Дистанци
онная 17.08.20 

 

Плаксина 
Галина 
Анатольевна 

(1989-1992, Владивосток, 
Педагогическое училище, 
преподавание в начальных 
классах, вожатая, учитель 
начальных классов , вожатая); 
(2007-2012, Хабаровск, 
НОУВПО "Дальневосточный 
институт психологии и 
психоанализа, психология, 
психолог. преподаватель 
психологии) 

ООО 
Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я Саратов 17 

Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному руководству Федеральный 

Дистанци
онная 8.06.20 

 

Плаксина 
Галина 
Анатольевна 

(1989-1992, Владивосток, 
Педагогическое училище, 
преподавание в начальных 
классах, вожатая, учитель 
начальных классов , вожатая); 
(2007-2012, Хабаровск, 
НОУВПО "Дальневосточный 
институт психологии и 
психоанализа, психология, 
психолог. преподаватель 
психологии) 

ООО 
Центр 
повышени
я 
квалифика
ции и 
переподго
товки "Луч 
знаний" 

Красноя
рск 36 

Музыкально-
эстетическое развитие 
младших школьников в 
условиях реализации 
ФГОС НОО Федеральный 

Дистанци
онная 31.05.20 
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Сафронова 
Ольга 
Александровна 

(1975-1980, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
английский язык и немецкий 
язык,, учитель английского и 
немецкого языков в средней 
школе) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции"г.Иже
вск Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Сафронова 
Ольга 
Александровна 

(1975-1980, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
английский язык и немецкий 
язык,, учитель английского и 
немецкого языков в средней 

ГБУ 
ДПО 
Санкт-
Петербург
ской 
академии 

Санкт-
Петурбург 72 

"Современные 
методы технологий и 
содержания обучения в 
соответствии с 
федеральным 
государственным Федеральный 

Дистанци
онная 27.04.18 



школе) постдипло
много 
педагогич
еского 
образован
ия, 

образовательным 
стандартом" 

 

Сафронова 
Ольга 
Александровна 

(1975-1980, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
английский язык и немецкий 
язык,, учитель английского и 
немецкого языков в средней 
школе) 

МБУ 
"ИМЦ 
Развитие" Находка 24 

Экспертиза 
профессиональной 
деятельности учителя Муниципальный Очная 20.04.20 

 

Сафронова 
Ольга 
Александровна 

(1975-1980, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
английский язык и немецкий 
язык,, учитель английского и 
немецкого языков в средней 
школе) 

МБУ 
"ИМЦ 
Развития", Находка 24 

Подготовка 
экспертов предметной 
комиссии ОГЭ по 
английскому языку Муниципальный Очная 27.04.18 

 

Сафронова 
Ольга 
Александровна 

(1975-1980, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
английский язык и немецкий 
язык,, учитель английского и 
немецкого языков в средней 
школе) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"Индивидуальный 
проект: от технологии 
до программы" Муниципальный 

Дистанци
онная 23.10.20 

 

Сафронова 
Ольга 
Александровна 

(1975-1980, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
английский язык и немецкий 
язык,, учитель английского и 
немецкого языков в средней 
школе) 

Муници
пальное 
бюджетно
е 
учреждени
е 
"Информа
ционно=-
методичес
кий центр" 
"Развитие" 
Находка 

г. 
Находка 24 

"ФГОС СОО: 
особенности 
реализации" Муниципальный 

Дистанци
онная 21.08.20 

 

Сафронова 
Ольга 
Александровна 

(1975-1980, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
английский язык и немецкий 
язык,, учитель английского и 
немецкого языков в средней 
школе) 

Образов
ательные 
компьютер
ные 
технологи
и 

г.Обнинс
к 18 

Современные 
технологии в обучении 
англйскому языку: от 
начального этапа до 
подготовки к ОГЭ. ЕГЭ 
и ВПР Федеральный 

Дистанци
онная 25.03.19 



 

Сафронова 
Ольга 
Александровна 

(1975-1980, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
английский язык и немецкий 
язык,, учитель английского и 
немецкого языков в средней 
школе) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к ОО" Федеральный Заочная 19.05.21 

 

Сафронова 
Ольга 
Александровна 

(1975-1980, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
английский язык и немецкий 
язык,, учитель английского и 
немецкого языков в средней 
школе) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 285 

"Цифровая 
грамотность 
педагогического 
работника" Федеральный Заочная 2.06.21 

 

Сафронова 
Ольга 
Александровна 

(1975-1980, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
английский язык и немецкий 
язык,, учитель английского и 
немецкого языков в средней 
школе) 

ООО 
МОП 
Центр 
дополните
льного 
професси
онального 
образован
ия", " 

Санкт-
Петербург 36 

Подготовка к ЕГЭ по 
иностранному языку. 
Написание эссе 
(задание 40) и часть 
"Говорение", Федеральный 

Дистанци
онная 22.02.18 

 

Сафронова 
Ольга 
Александровна 

(1975-1980, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
английский язык и немецкий 
язык,, учитель английского и 
немецкого языков в средней 
школе) 

ООО 
Образоват
ельные 
компьютер
ные 
технололи
и Обнинск 72 

авторский 
лингвостарноведческий 
курс 
к.пед.е.П.А.Степечева 
"Обучение английскому 
языку через 
амереканские реалии" Федеральный Заочная 23.01.20 

 

Сафронова 
Ольга 
Александровна 

(1975-1980, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
английский язык и немецкий 
язык,, учитель английского и 
немецкого языков в средней 
школе) 

ООО 
Центр 
дополните
льного 
професси
онального 
образован
ия 
"Экстерн" 

Санкт-
Петербург 108 

Методика 
преподавания 
английского языка в 
условиях реализации 
ФГОС СОО Федеральный Заочная 29.05.20 



 

Сафронова 
Ольга 
Александровна 

(1975-1980, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
английский язык и немецкий 
язык,, учитель английского и 
немецкого языков в средней 
школе) 

ООО 
Центр 
дополните
льного 
професси
онального 
образован
ия 
Экстерн 

Санкт-
Петербург 72 

учитель цифровой 
шклоы: электронные 
образовательные 
ресурсы на уроках 
английского языка Федеральный Заочная 25.07.19 
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Сикорская 
Елена 
Спартаковна 

(1976-1980, Спасск, 
Спасское педагогическое 
училище, преподаватель в 
начальных классах 
общеобразовательной школы,, 
учитель начальных классов) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции"г.Иже
вск Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Сикорская 
Елена 
Спартаковна 

(1976-1980, Спасск, 
Спасское педагогическое 
училище, преподаватель в 
начальных классах 
общеобразовательной школы,, 
учитель начальных классов) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 18 

Технологии 
достижения и 
диагностики 
планируемых 
результатов ФГОС 
общего образования Региональный Очная 6.03.19 

 

Сикорская 
Елена 
Спартаковна 

(1976-1980, Спасск, 
Спасское педагогическое 
училище, преподаватель в 
начальных классах 
общеобразовательной школы,, 
учитель начальных классов) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"Технологическая 
компетентность 
педагога для работы 
по ФГОС общего 
образования: 
технологическая карта 
урока" Муниципальный 

Дистанци
онная 18.05.20 

 

Сикорская 
Елена 
Спартаковна 

(1976-1980, Спасск, 
Спасское педагогическое 
училище, преподаватель в 
начальных классах 
общеобразовательной школы,, 
учитель начальных классов) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к ОО" Федеральный Заочная 7.05.21 

 

Сикорская 
Елена 
Спартаковна 

(1976-1980, Спасск, 
Спасское педагогическое 
училище, преподаватель в 
начальных классах 
общеобразовательной школы,, 
учитель начальных классов) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID - 19)" Федеральный Заочная 7.05.21 



 

Сикорская 
Елена 
Спартаковна 

(1976-1980, Спасск, 
Спасское педагогическое 
училище, преподаватель в 
начальных классах 
общеобразовательной школы,, 
учитель начальных классов) 

ООО 
Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я Саратов 17 

Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному руководству Федеральный Заочная 6.06.20 

 

Сикорская 
Елена 
Спартаковна 

(1976-1980, Спасск, 
Спасское педагогическое 
училище, преподаватель в 
начальных классах 
общеобразовательной школы,, 
учитель начальных классов) 

Цент 
онлайн 
обучения 
Нетология 
групп Москва 72 

Здоровьесберегающ
ие технологиив общем 
образовании в 
условиях внедрения 
ФГОС Федеральный Заочная 22.04.19 
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Сорокина 
Ирина 
Борисовна 

(1985-1987, Владивосток, 
Педагогическое училище, 
преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов); (2001-2004, 
Биробиджан, Биробиджанский 
гос.педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции"г.Иже
вск Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Сорокина 
Ирина 
Борисовна 

(1985-1987, Владивосток, 
Педагогическое училище, 
преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов); (2001-2004, 
Биробиджан, Биробиджанский 
гос.педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

"Инстит
ут 
образован
ия 
человека" 
г.Москва Москва 72 

"Методика 
организации 
целеполагания и 
рефлексии по 
Хуторскому" Федеральный Очная 25.04.21 

 

Сорокина 
Ирина 
Борисовна 

(1985-1987, Владивосток, 
Педагогическое училище, 
преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов); (2001-2004, 
Биробиджан, Биробиджанский 
гос.педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

АНО 
Академия 
дополните
льного 
професси
онального 
образован
ия" Курган 108 

"Современные 
образовательные 
технологии в 
начальной школе в 
условиях реализации 
ФГОС НОО" Федеральный 

Дистанци
онная 7.03.18 



 

Сорокина 
Ирина 
Борисовна 

(1985-1987, Владивосток, 
Педагогическое училище, 
преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов); (2001-2004, 
Биробиджан, Биробиджанский 
гос.педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 18 

Проектирование 
инновационных 
образовательных 
практик: разработка и 
реализация Региональный Очная 6.12.18 

 

Сорокина 
Ирина 
Борисовна 

(1985-1987, Владивосток, 
Педагогическое училище, 
преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов); (2001-2004, 
Биробиджан, Биробиджанский 
гос.педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 18 

Школьный проект 
"Интеллект" как новый 
инструмент развития 
интеллектуально-
творческого 
потенциала личности 
учащегося   Очная 2.11.18 

 

Сорокина 
Ирина 
Борисовна 

(1985-1987, Владивосток, 
Педагогическое училище, 
преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов); (2001-2004, 
Биробиджан, Биробиджанский 
гос.педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 18 

Школьный проект 
"Интеллект" как новый 
инструмент развития 
интеллектуально-
творческого 
потенциала личности 
учащегося Муниципальный Очная 2.11.18 

 

Сорокина 
Ирина 
Борисовна 

(1985-1987, Владивосток, 
Педагогическое училище, 
преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов); (2001-2004, 
Биробиджан, Биробиджанский 
гос.педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 32 

развитие 
интеллектуального 
потенциала младшего 
школьника (школьный 
проект Интеллект\0 Региональный Очная 21.09.19 



 

Сорокина 
Ирина 
Борисовна 

(1985-1987, Владивосток, 
Педагогическое училище, 
преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов); (2001-2004, 
Биробиджан, Биробиджанский 
гос.педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 
г.Владиво
сток Находка 24 

"Преподавание 
учебного предмета 
"Основы религиозных 
культур и светской 
этики" в условиях 
реализации ФГОС 
НОО" Региональный 

Дистанци
онная 19.10.20 

 

Сорокина 
Ирина 
Борисовна 

(1985-1987, Владивосток, 
Педагогическое училище, 
преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов); (2001-2004, 
Биробиджан, Биробиджанский 
гос.педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 40 

"Организация 
методической работы в 
школе" Муниципальный 

Дистанци
онная 21.12.20 

 

Сорокина 
Ирина 
Борисовна 

(1985-1987, Владивосток, 
Педагогическое училище, 
преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов); (2001-2004, 
Биробиджан, Биробиджанский 
гос.педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 17 

"Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству" Федеральный 

Дистанци
онная 21.07.20 

 

Сорокина 
Ирина 
Борисовна 

(1985-1987, Владивосток, 
Педагогическое училище, 
преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов); (2001-2004, 
Биробиджан, Биробиджанский 
гос.педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к ОО" Федеральный Заочная 30.05.21 



 

Сорокина 
Ирина 
Борисовна 

(1985-1987, Владивосток, 
Педагогическое училище, 
преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов); (2001-2004, 
Биробиджан, Биробиджанский 
гос.педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID - 19)" Федеральный Заочная 3.04.21 

 

Сорокина 
Ирина 
Борисовна 

(1985-1987, Владивосток, 
Педагогическое училище, 
преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов); (2001-2004, 
Биробиджан, Биробиджанский 
гос.педагогический институт, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 285 

"Цифровая 
грамотность 
педагогического 
работника" Федеральный Заочная 30.05.21 
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Тихонова 
Галина 
Игоревна 

(2010-2016, г. Санкт-
Петербург, Российский 
государственный 
педагогический университет 
им.А.И.Герцена, история, 
преподаватель истории) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции"г.Иже
вск Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Тихонова 
Галина 
Игоревна 

(2010-2016, г. Санкт-
Петербург, Российский 
государственный 
педагогический университет 
им.А.И.Герцена, история, 
преподаватель истории) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 
г.Владиво
сток 

Владиво
сток 18 

"Особенности 
изучения Конституции 
РФ (новая редакция) в 
курсе обществознания" Региональный Очная 6.04.21 

 

Тихонова 
Галина 
Игоревна 

(2010-2016, г. Санкт-
Петербург, Российский 
государственный 
педагогический университет 
им.А.И.Герцена, история, 
преподаватель истории) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"ФГОС СОО: 
особенности 
реализации" Муниципальный 

Дистанци
онная 8.06.20 

 

Тихонова 
Галина 
Игоревна 

(2010-2016, г. Санкт-
Петербург, Российский 
государственный 
педагогический университет 
им.А.И.Герцена, история, 
преподаватель истории) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани Находка 36 

"Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к ОО" Федеральный Заочная 13.05.21 



я" 
г.Саратов 

 

Тихонова 
Галина 
Игоревна 

(2010-2016, г. Санкт-
Петербург, Российский 
государственный 
педагогический университет 
им.А.И.Герцена, история, 
преподаватель истории) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID - 19)" Федеральный Заочная 29.03.21 

 

Тихонова 
Галина 
Игоревна 

(2010-2016, г. Санкт-
Петербург, Российский 
государственный 
педагогический университет 
им.А.И.Герцена, история, 
преподаватель истории) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 49 

"Методология и 
технологии 
дистанционного 
обучения в 
образовательной 
организации" Федеральный Заочная 1.01.21 

 

Тихонова 
Галина 
Игоревна 

(2010-2016, г. Санкт-
Петербург, Российский 
государственный 
педагогический университет 
им.А.И.Герцена, история, 
преподаватель истории) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 285 

"Цифровая 
грамотность 
педагогического 
работника" Федеральный Заочная 13.05.21 

 

Тихонова 
Галина 
Игоревна 

(2010-2016, г. Санкт-
Петербург, Российский 
государственный 
педагогический университет 
им.А.И.Герцена, история, 
преподаватель истории) 

ООО 
Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я Саратов 17 

Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному руководству Федеральный Заочная 5.06.20 

 

Тихонова 
Галина 
Игоревна 

(2010-2016, г. Санкт-
Петербург, Российский 
государственный 
педагогический университет 
им.А.И.Герцена, история, 

ООО 
Центр 
развития 
Педагогик
и 

Санкт-
Петербург 144 

преподавание 
истории и 
обществознания по 
ФГОС ОО и ФГОС 
СОО: содержание, Федеральный Заочная 23.08.19 



преподаватель истории) методы и технология 
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Тоцкая 
Татьяна 
Борисовна 

(2006-2011, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
математика с дополнительной 
специальностью 
информатика,, учитель 
математики и информатики) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции"г.Иже
вск Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Тоцкая 
Татьяна 
Борисовна 

(2006-2011, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
математика с дополнительной 
специальностью 
информатика,, учитель 
математики и информатики) 

Образов
ательное 
учреждени
е Фонд 
"педагогич
еский 
университ
ет 
"Первое 
сентября"" Москва 36 

Использование 
электронных 
образовательных 
технологий в 
деятельности 
современного педагога Федеральный 

Дистанци
онная 28.10.18 

 

Тоцкая 
Татьяна 
Борисовна 

(2006-2011, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
математика с дополнительной 
специальностью 
информатика,, учитель 
математики и информатики) 

ООО 
"Издатель
ство 
"Учитель", 

Волгогра
д 72 

"Информационные 
технологии в 
преподавании учебного 
предмета (математика) 
в соответствии с ФГОС 
ОО и ФГОС СО Федеральный 

Дистанци
онная 2.12.17 

 

Тоцкая 
Татьяна 
Борисовна 

(2006-2011, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
математика с дополнительной 
специальностью 
информатика,, учитель 
математики и информатики) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID - 19)" Федеральный Заочная 4.04.21 

 

Тоцкая 
Татьяна 
Борисовна 

(2006-2011, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
математика с дополнительной 
специальностью 
информатика,, учитель 
математики и информатики) 

ООО 
Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани Саратов 17 

Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному руководству Федеральный 

Дистанци
онная 9.06.20 



я 
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Фазлахметов
а Елена 
Дмитриевна 

(1999-2003, Москва, 
Современная Гуманитарная 
Академия, бакалавр 
лингвистики, бакалавр 
лингвистики) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции"г.Иже
вск Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Фазлахметов
а Елена 
Дмитриевна 

(1999-2003, Москва, 
Современная Гуманитарная 
Академия, бакалавр 
лингвистики, бакалавр 
лингвистики) 

America
n English 
E-Teacher 
2019 
Massive 
Open 
Online 
Course 

the U.S. 
Department 
State, 
Bureau of 
Educational 
and 
Cultural 
Affairs   

Integrating Critical 
Thinking Skills into the 
Exploration of Culture Международный Заочная 26.07.19 

 

Фазлахметов
а Елена 
Дмитриевна 

(1999-2003, Москва, 
Современная Гуманитарная 
Академия, бакалавр 
лингвистики, бакалавр 
лингвистики) 

АНО 
ДПО 
«Инновац
ионный 
образоват
ельный 
центр 
повышени
я 
квалифика
ции и 
переподго
товки 
«Мой 
университ
ет» 

г. 
Петрозаво
дск 20 

Как организовать 
проектную 
деятельность в школе Федеральный Заочная 7.05.18 

 

Фазлахметов
а Елена 
Дмитриевна 

(1999-2003, Москва, 
Современная Гуманитарная 
Академия, бакалавр 
лингвистики, бакалавр 
лингвистики) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 40 

Подготовка 
экспертов предметной 
комиссии ОГЭ по 
английскому языку Региональный Очная 24.05.19 

 

Фазлахметов
а Елена 
Дмитриевна 

(1999-2003, Москва, 
Современная Гуманитарная 
Академия, бакалавр 
лингвистики, бакалавр 
лингвистики) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

г. 
Владивост
ок 24 

Подготовка 
экспертов предметной 
комиссии ОГЭ по 
иносранному языку Региональный 

Дистанци
онная 20.04.20 



 

Фазлахметов
а Елена 
Дмитриевна 

(1999-2003, Москва, 
Современная Гуманитарная 
Академия, бакалавр 
лингвистики, бакалавр 
лингвистики) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

ГАУ 
ДПО 
"Приморск
ий краевой 
институт 
развития 
образован
ия" 72 

"Подготовка 
экспертов предметной 
комиссии ЕГЭ по 
иностранным языкам" Региональный Очная 16.02.18 

 

Фазлахметов
а Елена 
Дмитриевна 

(1999-2003, Москва, 
Современная Гуманитарная 
Академия, бакалавр 
лингвистики, бакалавр 
лингвистики) 

Иноваци
онный 
образоват
ельный 
центр 

Петроза
водск 72 

Современный урок 
для детей с ОВЗ как 
одна из форм 
реализации ФГОС Федеральный Заочная 1.07.19 

 

Фазлахметов
а Елена 
Дмитриевна 

(1999-2003, Москва, 
Современная Гуманитарная 
Академия, бакалавр 
лингвистики, бакалавр 
лингвистики) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"ФГОС СОО: 
особенности 
реализации" Муниципальный 

Дистанци
онная 4.09.20 

 

Фазлахметов
а Елена 
Дмитриевна 

(1999-2003, Москва, 
Современная Гуманитарная 
Академия, бакалавр 
лингвистики, бакалавр 
лингвистики) 

МБУ 
ИМЦ 
"Развитие" 

г. 
Находка 24 

Экспертиза 
профессиональной 
деятельности учителя Муниципальный Очная 20.04.20 

 

Фазлахметов
а Елена 
Дмитриевна 

(1999-2003, Москва, 
Современная Гуманитарная 
Академия, бакалавр 
лингвистики, бакалавр 
лингвистики) 

МБУ 
ИМЦ 
«Развитие
» 

г. 
Находка 24 

Технологическая 
компетентность 
педагога для работы 
по ФГОС общего 
образования: 
проектная 
деятельность в школе Муниципальный Очная 28.06.18 

 

Фазлахметов
а Елена 
Дмитриевна 

(1999-2003, Москва, 
Современная Гуманитарная 
Академия, бакалавр 
лингвистики, бакалавр 
лингвистики) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к ОО" Федеральный Заочная 15.05.21 

 

Фазлахметов
а Елена 
Дмитриевна 

(1999-2003, Москва, 
Современная Гуманитарная 
Академия, бакалавр 
лингвистики, бакалавр 
лингвистики) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован Находка 36 

"Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой Федеральный Заочная 29.03.21 



ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов 

коронавирусной 
инфекции (COVID - 19)" 

 

Фазлахметов
а Елена 
Дмитриевна 

(1999-2003, Москва, 
Современная Гуманитарная 
Академия, бакалавр 
лингвистики, бакалавр 
лингвистики) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 285 

"Цифровая 
грамотность 
педагогического 
работника" Федеральный Заочная 15.05.21 

 

Фазлахметов
а Елена 
Дмитриевна 

(1999-2003, Москва, 
Современная Гуманитарная 
Академия, бакалавр 
лингвистики, бакалавр 
лингвистики) 

ООО 
«Корпорац
ия 
«Российск
ий 
учебник» 

г. 
Москва 72 

Обновленный курс 
английского языка 
Enjoy English/ 
«Английский с 
удовольствием»: 
базовые принципы, 
структура, содержание, 
технологии обучения, 
подготовка к итоговой 
аттестации» Федеральный Заочная 3.02.20 

 

Фазлахметов
а Елена 
Дмитриевна 

(1999-2003, Москва, 
Современная Гуманитарная 
Академия, бакалавр 
лингвистики, бакалавр 
лингвистики) 

ООО 
Корпораци
я 
"Российск
ий 
учебник" Москва 72 

Современная 
образовательная 
среда и новые аспекты 
в 
обучениииностраными 
языками Федеральный Заочная 7.07.19 

 

Фазлахметов
а Елена 
Дмитриевна 

(1999-2003, Москва, 
Современная Гуманитарная 
Академия, бакалавр 
лингвистики, бакалавр 
лингвистики) 

ООО 
Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я 

г. 
Саратов 22 

Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей Федеральный Заочная 31.03.20 

 

Фазлахметов
а Елена 
Дмитриевна 

(1999-2003, Москва, 
Современная Гуманитарная 
Академия, бакалавр 
лингвистики, бакалавр 
лингвистики) 

ООО 
Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я Саратов 17 

Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному руководству Федеральный Заочная 6.06.20 



 

Фазлахметов
а Елена 
Дмитриевна 

(1999-2003, Москва, 
Современная Гуманитарная 
Академия, бакалавр 
лингвистики, бакалавр 
лингвистики) 

Центр 
ДПО 
"Экстерн" 
ООО 
"Междуна
родные 
образоват
ельные 
Проекты" 

г. Санкт-
Петербург 108 

"Методика 
преподавания 
английского языка в 
условиях реализации 
ФГОС СОО" Федеральный Заочная 29.05.20 

 

Фазлахметов
а Елена 
Дмитриевна 

(1999-2003, Москва, 
Современная Гуманитарная 
Академия, бакалавр 
лингвистики, бакалавр 
лингвистики) 

Центр 
ДПО 
«Экстерн» 
ООО 
«Междуна
родные 
Образоват
ельные 
Проекты» 

г. Санкт-
Петербург 18 

Оказание первой 
помощи Федеральный Заочная 25.04.18 

 

Фазлахметов
а Елена 
Дмитриевна 

(1999-2003, Москва, 
Современная Гуманитарная 
Академия, бакалавр 
лингвистики, бакалавр 
лингвистики) 

Центр 
ДПО 
«Экстерн» 
ООО 
«Междуна
родные 
Образоват
ельные 
Проекты» 

г. Санкт-
Петербург 36 

Подготовка к ЕГЭ по 
иностранному языку. 
Написание эссе 
(задание 40) и часть 
"Говорение" Федеральный Заочная 19.05.20 

43 

Хорошилов 
Владимир 
Аркадьевич 

(2020-2020, Алтай, 
Алтайский политехнический 
институт им.И.И.Ползунова, 
электроснабжение 
промышленных предприятий 
городов и сельского хозяйства, 
инженер-электрик) 

АНО 
ДПО 
Сибирский 
институт 
практичес
кой 
психологи
и, 
педагогик
и и 
социально
й работы 

Новосиб
ирск 144 

методика 
преподавания курса 
"Шахматы" в условиях 
реализации ФГОС 
НОО Региональный 

Дистанци
онная 11.11.19 

44 

Черномашен
цева 
Александра 
Александровна 

(2005-2009, Владивосток, 
ДВПИ имени В.В.Куйбышева, 
лингвистика, бакалавр) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции"г.Иже
вск Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 



 

Черномашен
цева 
Александра 
Александровна 

(2005-2009, Владивосток, 
ДВПИ имени В.В.Куйбышева, 
лингвистика, бакалавр) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"ФГОС СОО: 
особенности 
реализации" Муниципальный 

Дистанци
онная 8.06.20 

 

Черномашен
цева 
Александра 
Александровна 

(2005-2009, Владивосток, 
ДВПИ имени В.В.Куйбышева, 
лингвистика, бакалавр) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 17 

"Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству" Федеральный 

Дистанци
онная 21.08.20 

 

Черномашен
цева 
Александра 
Александровна 

(2005-2009, Владивосток, 
ДВПИ имени В.В.Куйбышева, 
лингвистика, бакалавр) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к ОО" Федеральный Заочная 31.05.21 

 

Черномашен
цева 
Александра 
Александровна 

(2005-2009, Владивосток, 
ДВПИ имени В.В.Куйбышева, 
лингвистика, бакалавр) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID - 19)" Федеральный Заочная 30.03.21 

 

Черномашен
цева 
Александра 
Александровна 

(2005-2009, Владивосток, 
ДВПИ имени В.В.Куйбышева, 
лингвистика, бакалавр) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 285 

"Цифровая 
грамотность 
педагогического 
работника" Федеральный Заочная 1.06.21 



 

Черномашен
цева 
Александра 
Александровна 

(2005-2009, Владивосток, 
ДВПИ имени В.В.Куйбышева, 
лингвистика, бакалавр) 

ООО 
Образоват
ельные 
компьютер
ные 
технологи
и Обнинск 72 

Развитие 
коммуникативных 
навыков в обучении 
английскому языку на 
начальном, среднем и 
старшем этапе 
обучения в условиях 
ФГОС Федеральный 

Дистанци
онная 27.02.20 
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Шакирова 
Валентина 
Рашидовна 

(2001-2007, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
физическая культура, педагог) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции"г.Иже
вск Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Шакирова 
Валентина 
Рашидовна 

(2001-2007, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
физическая культура, педагог) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 20 

Внедрение и 
реализация 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса"Готов к 
труду и обороне" в 
Приморском крае. Региональный Очная 15.11.17 

 

Шакирова 
Валентина 
Рашидовна 

(2001-2007, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
физическая культура, педагог) 

Информ
ационно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г. Находка Находка 72 

Современные 
аспекты теории и 
методики 
преподавания 
физической культуры в 
условиях реализации 
ФГОС Муниципальный Очная 27.03.18 

 

Шакирова 
Валентина 
Рашидовна 

(2001-2007, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
физическая культура, педагог) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"ФГОС СОО: 
особенности 
реализации" Муниципальный 

Дистанци
онная 7.09.20 
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Шевченко 
Татьяна 
Федоровна 

(2000-2005, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
физическая культура, педагог) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции"г.Иже
вск Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Шевченко 
Татьяна 
Федоровна 

(2000-2005, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
физическая культура, педагог) 

АНО 
"Россия - 
страна 
возможнос
тей" 
г.Москва Находка 16 

"Работа с трудным 
поведением" Федеральный Заочная 4.04.21 



(программ
а развития 
учителей 
Яндекс,Уч
ебника) 

 

Шевченко 
Татьяна 
Федоровна 

(2000-2005, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
физическая культура, педагог) 

АНО 
"Россия - 
страна 
возможнос
тей" 
г.Москва 
(программ
а развития 
учителей 
Яндекс,Уч
ебника) Находка 16 

"Цифровые 
компетенции педагога" Федеральный Заочная 12.04.21 

 

Шевченко 
Татьяна 
Федоровна 

(2000-2005, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
физическая культура, педагог) 

Инфоур
ок 

Смоленс
к 144 

"Педагогическая 
деятельность по 
физической культуре в 
средней и старшей 
школе в условиях 
реализации ФГОС" Федеральный 

Дистанци
онная 8.04.20 

 

Шевченко 
Татьяна 
Федоровна 

(2000-2005, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
физическая культура, педагог) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"ФГОС СОО: 
особенности 
реализации" Муниципальный 

Дистанци
онная 8.06.20 

 

Шевченко 
Татьяна 
Федоровна 

(2000-2005, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
физическая культура, педагог) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к ОО" Федеральный Заочная 17.05.21 

 

Шевченко 
Татьяна 
Федоровна 

(2000-2005, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
физическая культура, педагог) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" Находка 36 

"Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID - 19)" Федеральный Заочная 8.05.21 



г.Саратов 

 

Шевченко 
Татьяна 
Федоровна 

(2000-2005, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
физическая культура, педагог) 

ООО 
Инфоурок 

Смоленс
к 108 

Формирование 
личностных и 
метапредметных 
результатов на уроках 
физической культуры", Федеральный 

Дистанци
онная 2.09.19 
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Щекалева 
Оксана 
Анатольевна 

(1986-1988, Спасск, 
Спасское педагогическое 
училище, учителей начальных 
классов,, начальные классы 
общеобразовательной школы) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции"г.Иже
вск Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Щекалева 
Оксана 
Анатольевна 

(1986-1988, Спасск, 
Спасское педагогическое 
училище, учителей начальных 
классов,, начальные классы 
общеобразовательной школы) 

ГАУ 
ДПО ПК 
ИРО 

Владиво
сток 18 

Школьный проект 
"Интеллект" как новый 
инструмент развития 
интеллектуально-
творческого 
потенциала личности 
учащегося Муниципальный Очная 2.11.18 

 

Щекалева 
Оксана 
Анатольевна 

(1986-1988, Спасск, 
Спасское педагогическое 
училище, учителей начальных 
классов,, начальные классы 
общеобразовательной школы) 

МБУ 
ИМЦ 
"Развития" Находка 72 

Технология 
реализация ФГОС", Муниципальный Очная 15.11.17 

 

Щекалева 
Оксана 
Анатольевна 

(1986-1988, Спасск, 
Спасское педагогическое 
училище, учителей начальных 
классов,, начальные классы 
общеобразовательной школы) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 17 

"Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству" Федеральный 

Дистанци
онная 15.07.20 

 

Щекалева 
Оксана 
Анатольевна 

(1986-1988, Спасск, 
Спасское педагогическое 
училище, учителей начальных 
классов,, начальные классы 
общеобразовательной школы) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID - 19)" Федеральный Заочная 6.05.21 



48 

Яськова 
Светлана 
Юрьевна 

(1996-2001, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
корейский и английский языки, 
учитель) 

"Академ
ия 
госаттеста
ции"г.Иже
вск Находка 16 

"Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в ОО" Федеральный Заочная 1.10.20 

 

Яськова 
Светлана 
Юрьевна 

(1996-2001, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
корейский и английский языки, 
учитель) 

ИМЦ 
Развитие Находка 72 

Професиональные 
компетенции педагога 
как условие 
реализации ФГОС 
общего образования Муниципальный Очная 28.12.18 

 

Яськова 
Светлана 
Юрьевна 

(1996-2001, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
корейский и английский языки, 
учитель) 

МБУ 
"ИМЦ 
Развитие" 

г.Находк
а 32 

Образовательные 
технологии реализации 
ФГОС: технология 
продуктивного четния Муниципальный Очная 28.12.18 

 

Яськова 
Светлана 
Юрьевна 

(1996-2001, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
корейский и английский языки, 
учитель) 

МБУ 
"Информа
ционно-
методичес
кий центр 
"Развитие" 
г.Находка Находка 24 

"ФГОС СОО: 
особенности 
реализации" Муниципальный 

Дистанци
онная 8.06.20 

 

Яськова 
Светлана 
Юрьевна 

(1996-2001, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
корейский и английский языки, 
учитель) 

ООО 
"Столичны
й учебный 
центр" " Москва 72 

Специфика 
преподавания 
английского языка с 
учетом требований 
ФГОС", Федеральный 

Дистанци
онная 6.06.18 

 

Яськова 
Светлана 
Юрьевна 

(1996-2001, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
корейский и английский языки, 
учитель) 

ООО 
"Столичны
й учебный 
центр" , Москва 108 

"Развитие 
компетенций 
критического 
мышления учащихся с 
учетом требований 
ФГОС ООО и ФГОС 
СОО, Федеральный 

Дистанци
онная 11.07.18 

 

Яськова 
Светлана 
Юрьевна 

(1996-2001, Уссурийск, 
Уссурийский государственный 
педагогический институт, 
корейский и английский языки, 
учитель) 

ООО 
"Центр 
инновацио
нного 
образован
ия и 
воспитани
я" 
г.Саратов Находка 36 

"Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID - 19)" Федеральный Заочная 7.05.21 

 


