
Повышение квалификации и (или профессиональной переподготовки) 

педагогических работников МАОУ «СОШ №130 г.Челябинска» 

ФИО Должность Курсовая подготовка 
Абрамов Игорь Сергеевич Учитель физической 

культуры 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» «Педагогическая деятельность учителей 

физической культуры в условиях введения ФГОС общего 

образования» май 2019 (72 ч) 

Артамонова Алена Фаридовна Учитель истории и 

обществознания 

Финансовый университет при Правительстве РФ «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» 09.09-18.09.19 (72ч) 

Архипова Евгения 

Васильевна 

Учитель  математики  

Зам. дир.  по УВР 

1.ГБУ ДПО «РЦОКИО г.Челябинска» 11.04-12.04.18г. 

«Совершенствование профессионально-значимых компетентностей 

педагога-участника проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся» (16 ч.) 

2. «ЦРО г.Челябинска» «Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной 

организации. Информационно-образовательная среда как 

системообразующий ресурс реализации ФГОС», ноябрь 2019 (16ч). 

Волошенко Светлана 

Сергеевна 

Педагог-психолог  1.ГБУ ДПО «ЧИППКРО «Развитие информационно-

образовательной среды школы по созданию культурно-

образовательных коммуникаций посредством чтения» 21.11-

22.11.19 (16ч). 

 2.Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Просвещение-Столица» 

«Организация психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ и инвалидностью» 21.04.20г.(16ч). 

 3.МБУ ДПО «ЦРО г.Челябинска» «Профилактика семейного 

неблагополучия(мотивирование родителей на воспитательную 

деятельность детей и повышение родительской компетентности)» 

15.04-01.06.20 (36ч). 

 4.АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 30.06.20г(16ч). 

«Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий»(16ч) 

«Управление стрессом в профессиональной деятельности педагога» 

29.07.20г.(16ч) 

 5.Сертификат за участие в городском практико-ориентированном 

обучающем семинаре для школьных команд «Конструирование 

системы профилактики насилия в школе» 2019 (16ч). 

Гайнатуллина Наталья 

Владимировна 

Учитель  начальных 

классов  

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» «Профессиональная деятельность 

педагога(обучение)по модульному курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» 

04.02-22.02.19 (72ч.) 

Голубева Маргарита 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

1.Нижнетагильский филиал государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Свердловской области  «Институт развития 

образования» Тема «Формирование речевой грамотности 

обучающихся в начальной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС», обучение с использованием ДОТ. Удостоверение № 

6617537  0036862 от 16.11.2020 

Громова Инна Дмитриевна Учитель английского 

языка 

1. ГБУ ДПО «ЧИППКРО»  «Методические аспекты преподавания 

иностранных языков в свете реализации ФГОС общего 

образования» ноябрь 2020г.(36ч.) 

2.Фоксфорд,Москва.ООО «ЦОО Нетология- групп» «Преподавание 

английского языка: реализация ФГОС-2020 и новые тенденции в 

образовании» май-август 2020 (72ч) 

Гумерова Зульфия 

Рамазановна 

Учитель начальных 

классов 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»  «Организация текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации (начальное общее 

образование)  

С.19.08.2019-23.08.2019 в объёме 36 часов 

Дьяченко Татьяна Викторовна Учитель английского 

языка 

1.МБУ ДПО «УМЦ г.Челябинска» «Формы включения педагога в 

разработку и реализацию основных образовательных программ 



общего образования образовательной организации. Проектирование 

рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин(модулей)» 06.05-14.05.19 (16ч.) 

2. ГБУ ДПО «РЦОКИО г.Челябинска» «Совершенствование 

профессионально значимых компетентностей педагога –участника 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся»  

03.04-17.04.18(24ч). 

3. МБУ ДПО «УМЦ г.Челябинска» «Электронное портфолио как 

способ интерактивной презентации профессиональной 

деятельности специалиста» 

22.05-09.06.2017(42ч) 

Деева Наталья Витальевна Учитель начальных 

классов 

Вебинар. Просвещение. Сертификат участника вебинара 

«Особенности творческих заданий в учебном пособии для 

внеурочной деятельности «Основы инфографики» 1-4 

классы.30.10.20 

Дубынина Ирина Геннадьевна Учитель начальных 

классов 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» «Теория и методика преподавания учебных 

предметов (начальное общее образование)» 12.08-30.08.19 (72ч) 

Елистратова Светлана 

Викторовна 

Учитель математики ГБУ ДПО «РЦОКИО г.Челябинска» 24.04-15.05.18г 

«Совершенствование профессионально-значимых компетентностей 

педагога-участника проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся» (24 ч). 

Иванова Юлия Юрьевна Учитель начальных 

классов  

1.МБУ ДПО «ЦРО г.Челябинска» » «Актуальные вопросы 

преподавания учебного курса ОРКСЭ в ОУ» февраль2019 (18ч). 

Казанцева Елена Петровна Социальный педагог  

Учитель русского языка 

и литературы 

1.Фоксфорд. Москва.ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп» «Журналистика для жизни: выделяйте главное, 

заинтересовывайте и зарабатывайте».август 2020 (36ч). 

2.ГБУ ДПО «ЧИППКРО» «Профессиональная деятельность учителя 

русского языка и литературы в сфере оценивания учебных 

достижений обучающихся» май 2019 (16ч). 

3.Сертификат за участие в городском практико-ориентированном 

обучающем семинаре для школьных команд «Конструирование 

системы профилактики насилия в школе» 2019 (16ч). 

Коростина  Лариса Андреевна Учитель математики МБУ ДПО «УМЦ г.Челябинска» «Образовательные технологии для 

решения задач современного образования (как достичь требования 

ФГОС)» 02.10.19-06.11.19 (36ч). 

Кошевая Ирина Николаевна Учитель математики и 

физики  

1.МБУ ДПО «УМЦ г.Челябинска» «Технология формирования 

универсальных учебных действий в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования» 05.09-11.10.19г 

2.ГБУ ДПО «РЦОКИО г.Челябинска» «Экспертная деятельность в 

сфере оценки качества образования» 11.03-18.03.19 (36ч). 

3. МБУ ДПО «УМЦ г.Челябинска» «Самый классный Классный-

2017 «Конкурсы профмастерства как ресурс развития 

профессиональной компетентности педагога в условиях реализации 

ФГОС».20.11-20.12.2017(42ч). 

4. ГБУ ДПО «РЦОКИО г.Челябинска» «Экспертная деятельность в 

сфере оценки качества образования» 12.03-24.03.18 (24ч). 

Кошелева Надежда Петровна Учитель  начальных 

классов  

Учитель-логопед 

1.МБУ ДПО «УМЦ г.Челябинска» «Профессиональная 

деятельность педагогических работников при реализации 

федеральных государственных стандартов начального общего 

образования» 17.01-28.02.18 (72ч). 

2.Вебинар. Просвещение. Сертификат «Новое в УП. 

Индивидуальный проект» 28.10.20  

Кулябина Яна Юрьевна Учитель 

английского языка 

1.Участник 1-го(отборочного)этапа XI Международной олимпиады 

учителей «Профи-2018» по английскому языку и по результатам 1-

го онлайн-тура набрала 24 балла из 30 возможных 

2. ГБУ ДПО «ЧИППКРО»  «Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Иностранный язык» в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования» 12.03-23.03.18 (72ч.). 

3. МБУ ДПО «УМЦ г.Челябинска» «Технология формирования 

универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 10.01-22.02.17(42ч). 

Ломаева Юлия 

Александровна 

Учитель информатики 1.ФГБОУВО «ЧГУ» «Современные технологии профориентации и 

профнавигации» декабрь 2019 (72ч). 



2. Удостоверение 459-1848596   ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» 04.02.21 (36ч). 

3. Удостоверение 470-1848596   ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательных организациях» 

05.02.21 (49ч). 

Машкина Маргарита 

Александровна 

Директор  1.Институт гражданской безопасности» Обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации « Обучение по охране труда работников 

организаций». Удостоверение о повышении квалификации. Октябрь 

2019 (40ч). 

2.МБУДПО «ЦРО» г.Челябинска  «Система оценки качества 

образования в общеобразовательных организациях: практика 

международных исследований качества подготовки обучающихся» 

январь 2021 (24ч). 

Малов Вадим Сергеевич Учитель технологии 1.ГБУ ДПО «ЧИППКРО»  «Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Технология» в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» 

23.01-04.02.17 (72ч.) 

2. ГБУ ДПО «ЧИППКРО»  «Теория и методика практико-

ориентированного обучения технологии в условиях обновления 

содержания, методов и форм организации обучения и воспитания 

учащихся» 25.02-20.03.20 (108ч). 

Мосина Ирина Леонидовна Педагог-организатор 

Учитель музыки 

1.ГБУ ДПО «ЧИППКРО»  «Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Разрешение спорных ситуаций между участниками 

образовательного процесса: родителями, обучающимися и 

педагогами» февраль 2018.(8ч) 

2. Диплом  466-99858  ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов «Цифровая грамотность педагогического 

работника в объёме 285часов » 18.02.21  

Пояркова Ксения 

Александровна 

Учитель истории и 

обществознания 

1.ГБУ ДПО «РЦОКИО г.Челябинска» 10.04-17.04.19 

«Совершенствование профессионально-значимых компетентностей 

педагога-участника проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся» (16 ч.). 

2.  ГБУ ДПО «ЧИППКРО»  «Профессиональная деятельность 

педагога(обучение) по учебному предмету «Обществознание» (5-9 

классы) в условиях реализации ФГОС ОО» сентябрь 2019 (72ч). 

Плешкова Татьяна 

Николаевна 

Учитель химии  

Заместитель директора 

по УВР 

1. «Институт гражданской безопасности» Обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации « Обучение по охране труда работников 

организаций». Удостоверение о повышении квалификации. Октябрь 

2019(40ч) . 

2.Сертификат участника вебинара «Развитие основных химических 

понятий в курсе химии».Ч.1.Вещество. 21 января 

2020г.Просвещение.г.Москва(2ч) 

3. Сертификат участника вебинара «Подготовка к ЕГЭ по химии 

2020. Как справиться с письменной частью заданий ЕГЭ. 

Окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного 

обмена (какой тип реакции наиболее характерен для данного 

вещества).Задания №№30,31.г.Москва,Просвещение(2ч). 21 января 

2020. 

4.Участие в вебинарах: «Развитие основных химических понятий в 

курсе химии. Химическая реакция»(2ч),январь 2020. «Как 

подготовиться к оценке качества на основе международных 

исследований», 07.02.20. 

5.Участие в методическом мероприятии. Мастер класс « Цифровые 

образовательные сервисы LECTA и электронная форма учебника 

как инструменты организации современного урока» (6ч), август 

2018. 

Разенкова Екатерина 

Сергеевна 

Заместитель директора 

по ВР 

Учитель ОБЖ 

1.МБУ ДПО «УМЦ г.Челябинска» «Духовно-нравственное 

воспитание учащихся в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования»30.04-14.05.19 (16ч) 



2. ГБУ ДПО «ЧИППКРО»  «Воспитание обучающихся в 

современной образовательной организации: подходы, организация 

и оценка результатов»(8ч) 

3.Конкурс профессионального мастерства как средство повышения 

квалификации педагогов образовательных организаций»(16ч) 

4. ГБУ ДПО «ЧИППКРО»  Диплом о профессиональной 

переподготовке, предоставляет  право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере управления ОО. 8 октября 

2020 

Рыжова Татьяна Ивановна Учитель русского языка 

и литературы 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»  «Профессиональная деятельность учителя 

русского языка и литературы в сфере оценивания учебных 

достижений обучающихся (устная часть ОГЭ) 29.11.17г. 8ч. 

Сафина Наиля 

Шафкатулаевна  

Учитель информатики  

( по уходу за ребенком) 

ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации 

образования». Март 2018. «Технологическое обеспечение 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам общего образования» (16ч). 

Савинова Валентина 

Владимировна 

Учитель биологии 1. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» «Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Биология» в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» 

с 21.05-15.06.18 

Старикова Евгения 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов  

1. «Профессиональная деятельность педагогических работников 

при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования» УМЦ г.Челябинска 

(72ч). 

2. «Технологии развития одаренности младших школьников» ГБУ 

ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования» 23.09 – 11.10.19 (72ч). 

Селиванова Мария 

Валентиновна 

Учитель начальных 

классов 

 ГБУ ДПО «ЧИППКРО» Содержательные и методические 

особенности учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики». Февраль 2019 (16ч) 

Усинцев Матвей Викторович Учитель физической 

культуры 

Зам. директора по 

развитию 

Институт гражданской безопасности. Обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации « 

Обучение по охране труда работников организаций». 

Удостоверение о повышении квалификации.22.04-26.04.19 (40ч) 

Худякова Наталья 

Эдуардовна 

Учитель русского языка 

и литературы  

1. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» «Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя русского языка и литературы в области 

методики развития речи» 11.02-22.02.19 (36ч.) 

Шафигулина Галина 

Валерьевна 

Учитель технологии ГБУ ДПО «ЧИППКРО» «Особенности преподавания учебных 

предметов в соответствии с концепциями преподавания учебных 

предметов(концепциями предметных областей)16.05-30.05.2020 

Шипина Светлана 

Викторовна 

Учитель русского языка 

и литературы 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» Развитие профессиональной ИКТ-

компетентностиучителя» 08.02-13.02.21 (36ч). 

Шкерина Светлана 

Вениаминовна 

Учитель  географии  1.ГБУ ДПО «ЧИППКРО»  «Профессиональная деятельность 

педагога (обучение) по учебному предмету «География» (5-9 

классы)в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» 28.01-

15.02.19(72ч.) 

Курсовая подготовка педагогических работников МАОУ «СОШ №130 г.Челябинска» (филиал) 
ФИО Должность Курсовая подготовка 

Акст Татьяна Владимировна Педагог-организатор  

ПДО 

1.ЧОУ ДПО «МЦНМО» «Организация исследования качества 

образования». Независимый наблюдатель. 

02.10-17.10.18г 

Андреева Любовь 

Дмитриевна 

Учитель  математики  

Зам. директора  по УВР 

1.«ЦРО г.Челябинска». «Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной 

организации.Информационно-образовательная среда как 

системообразующий ресурс реализации ФГОС».ноябрь 2019 (16ч). 

Антипин Эрик 

Александрович 

Учитель физической 

культуры 

УМЦ г.Челябинска «Проектирование современного урока с 

позиций системно-деятельностного подхода как инструмента 

реализации ФГОС общего образования». Апрель 2019г.(16ч) 

Аксенова Елена Георгиевна Педагог-библиотекарь  

Педагог-организатор 

«УМЦ г.Челябинска». «Технология создания школьных СМИ» 

апрель 2017г.(18ч). 



Андрейко Елена 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» «Профессиональная деятельность педагога 

(обучение) по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики » в условиях реализации ФГОС» 30.09.-18.10.19г.(72ч.) 

Авдеева Анастасия Ивановна Учитель русского языка 

и литературы 

Вебинар. Корпорация российский учебник. Сертификат. «Итоговое 

сочинение 2020-2021:подготовка на основе литературного образца» 

29.10.20 

Безногова Светлана 

Владимировна 

Учитель английского 

языка  

«УМЦ г.Челябинска» «Технология формирования универсальных 

учебных действий в условиях реализации ФГОС общего 

образования» март 2018.(42ч) 

Борисова Ирина Андреевна Учитель истории и 

обществознания 

1. ГБУ ДПО «ЧИППКРО»   «Профессиональная деятельность 

педагога(обучение)по учебному предмету «История» (5-11 классы) 

в условиях реализации ФГОС общего образования» апрель 

2019г.(108ч) 

2. ГБУ ДПО «ЧИППКРО»   «Профессиональная деятельность 

педагога(обучение)по учебному предмету «Обществознание» 

(Политика и право)  в условиях реализации ФГОС общего 

образования» март 2019г.(36ч) 

Васильченко Елена 

Тихоновна 

Учитель физической 

культуры 

«ЦРО г.Челябинска» «Структура и содержание основной 

образовательной программы образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования» 

2019г.(42ч) 

Догадаева Ирина Евгеньевна Зам. директора по ВР 1.ГБУ ДПО «ЧИППКРО»   «Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Профилактика современных социальных рисков в 

общеобразовательной организации: снюсы,  буллинг, интернет-

зависимость» январь 2019г.(24ч) 

2. ГБУ ДПО «ЧИППКРО»  «Практика командного менеджмента в 

профессиональном развитии педагогов» декабрь 2020 (36ч) 

Ефимова Надежда Павловна Учитель технологии 1.ГБУ ДПО «ЧИППКРО» «Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Технология » в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования» с 02.12.19-13.12.19 (72ч.) 

 

Копельстеторова Ирина 

Васильевна 

Учитель английского 

языка 

1.ГБУ ДПО «ЧИППКРО»   Курсы профессиональной 

переподготовки по дополнительной профессиональной программе 

«Теория и методика преподавания английского языка» 10.12.2018-

22.12.2018г 

2. МБУ ДПО «ЦРО г.Челябинска» «Технология формирования 

УУДв условиях реализации ФГОС общего образования» декабрь 

2020(42ч) 

3. МБУ ДПО «ЦРО г.Челябинска» «Актуальные вопросы 

преподавания учебного курса ОРКСЭ в ОУ» февраль2019 (18ч) 

Корнатовская Людмила 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ЧОУ ДПО «Московский центр непрерывного математического 

образования» «Организация исследования качества образования». 

Направление «Общественный наблюдатель». Октябрь 2018. 

Королева Татьяна 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 
1.ГБУ ДПО «ЧИППКРО»  «Теория и методика преподавания 

учебных предметов в условиях инклюзивного 

образования(начальное общее образование)»  

19.11-07.12.18(72 ч). 

2. УМЦ г.Челябинска «Организация и осуществление экспертной 

деятельности по аттестации педагогического работника в условиях 

реализации ФГОС» 2017(18ч). 

Курышкина Евгения 

Николаевна 

Учитель математики Финансовый университет при Правительстве РФ «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» 09.09-18.09.19 (72ч) 

2. УМЦ г.Челябинска «Проектирование современного урока с 

позиций системно-деятельностного подхода как инструмента 

реализации ФГОС общего образования». Октябрь 2017(16ч.) 

Курышкина Наталья 

Николаевна. 

 Зам. директора по УВР  

Учитель истории и 

обществознания 

1.«Институт гражданской безопасности» Обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации « Обучение по охране труда работников 

организаций». Удостоверение о повышении квалификации. Октябрь 

2019 (40ч). 

2. ГБУ ДПО «ЧИППКРО»  «Технология подготовки заявительных 

документов на получение образовательной организацией 



дополнительного финансирования в рамках конкурсных отборов 

различного уровня» апрель 2018(16ч). 

3.МБУ ДПО «ЦРО г.Челябинска» «Формирование отчётов 

различной степени сложности в автоматизированной системе 

«Сетевой город. Образование» декабрь 2018(18ч.) 

Насырова Нурзида 

Шакирзяновна 

Учитель начальных 

классов 

УМЦ г.Челябинска «Актуальные вопросы преподавания учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики  в ОО» 29.01-

12.02.19 (18ч) 

Петухова Ольга 

Владимировна 

Учитель физики и 

математики 

1.ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

«Теория и методика преподавания учебного предмета «Физика» в 

условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования» 14.01.19-08.02.19 (108ч) 

Плешаков Евгений 

Владимирович 

Учитель химии и 

биологии 
1.ГБУ ДПО «ЧИППКРО» «Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Биология» в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» 

21.05-15.06.18 (108ч) 

2. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» «Педагогические технологии и 

проектирование современного урока химии в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 02.10-14.10.17 (36ч) 

Плешакова Анна 

Владимировна 

Учитель математики и 

информатики 

1.Теория и методика преподавания учебного предмета 

«Математика» в условиях введения ФГОС общего образования» 

23.09-18.10.19 (108ч) 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

Пятаева Светлана 

Владимировна 

Учитель английского 

языка  

Зам. директора по УВР 

1.Институт гражданской безопасности» Обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации « Обучение по охране труда работников 

организаций». Удостоверение о повышении квалификации. Октябрь 

2019  (40ч) 

2. МБУ ДПО«ЦРО г.Челябинска» «Структура и содержание 

основной образовательной программы образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования» январь-февраль 2020 (42ч) 

Суханов Олег Андреевич Учитель физической 

культуры 

1. «ЦРО г.Челябинска» «Программно-методическое сопровождение 

внеурочной деятельности образовательной организации. 

Проектирование курсов внеурочной деятельности» март 2019г.(16ч) 

2. ОГКУ «Центр гражданской обороны и защиты населения 

Челябинской области» по Программе повышения квалификации 

должностных лиц  и специалистов ГО и РСЧС Челябинской 

области. Март 2019(72ч) 

Тюркина Елена Михайловна Учитель  начальных 

классов 

1. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» « Содержательные и методические 

особенности учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики». Октябрь 2018 (16ч) 

2. . ГБУ ДПО «ЧИППКРО» «Современные образовательные 

технологии» октябрь 2018 (72ч) 

Швечкова Светлана 

Борисовна 

Учитель начальных 

классов 

1.ГБУ ДПО «ЧИППКРО» « Содержательные и методические 

особенности учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики». Октябрь 2018г.(16ч)  

2. МБУ ДПО «ЦРО г.Челябинска» Структура и содержание 

основной образовательной программы образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования» 20.01.21-03.03.21(42ч) 

Шпраер Татьяна 

Владимировна 

Учитель  русского языка 

и литературы 

1.ГБУ ДПО «ЧИППКРО» «Современные образовательные 

технологии в школьном филологическом образовании». 

16.09.19-28.09.19 (36ч) 

2. ГБУ ДПО «ЧИППКРО» «Конкурсы профессионального 

мастерства как развивающая практика повышения квалификации» 

октябрь 2017 (48ч) 

Ярлыкапов Тимур Тахирович Учитель начальных 

классов  

3.МБУ ДПО «ЦРО г.Челябинска» «Актуальные вопросы 

преподавания учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в образовательной организации» сентябрь 2019   

(18 ч) 

 

 


