
 Ф.И.О. учителей 2017 – 2018 учебный год 

Толмачева С.А. 

Удостоверение № 700800012570, 19 апреля по 21 апреля 2017, 24 часа, 

ТОИПКРО, Профессионально-педагогическая компетентность экспертов ОГЭ 

по физике 

Удостоверение № 700800011134, 20 марта по 22 марта 2017, 24 часа, 

ТОИПКРО, Профессионально-педагогическая компетентность экспертов ОГЭ 

по физике 

Удостоверение № 700800014430, 30 октября по 14 ноября 2017, 72 часа, 

ТОИПКРО, Астрономия в школе в условиях ФГОС СОО: новые программы, 

проблемные вопросы 

Мельниченко А.И. 
Удостоверение № 6126, 13 октября по 15 октября 2017 года, 24 часа, РЦРО, 

Современные технологии в школьном образовании: эффективные практики 

Конева Н.Д. 

 

Удостоверение №700800013958, 9 октября по 13 октября 2017, 24 часа, 

ТОИПКРО, Управление образовательной организацией по результатам 

оценочных процедур 

Сертификат, 19 июня по 24 июня 2017, 36 часов, издательский комплекс 

«Наука»/ издательство «Академкнига/Учебник», Механизмы реализации ФГОС 

НОО на примере содержания УМК «Перспективная начальная школа» 

Гарманская И.А. 

Удостоверение №600000168093, с 6 ноября по 15 ноября 2017 года, 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ», Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся. 

Лукина Е.А.  

Удостоверение №600000168006, с 20 октября по 28 октября 2017 года, 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ», Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся. 

Удостоверение, с 23 ноября по 24 ноября 2017 года, 16 часов, РЦРО Метод 

проектов: эффективные технологии и лучшие практики. Возможности для 

включения в основную образовательную программу. 

 

Прокофьева И.В. 

Удостоверение №700800014479, с 30 октября по 17 ноября 2017 года, 108 часов, 

ТОИПКРО, Реализация стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года: направления, формы, результат. 

Лукина Е.А 23-24.11.17 «Метод проектов: эффективные технологии и лучшие практики. 

Возможности для включения в основную образовательную программу школы» 

РЦРО 

Рожнева А.Х. 23-24.11.17 «Метод проектов: эффективные технологии и лучшие практики. 

Возможности для включения в основную образовательную программу школы» 

РЦРО 

Калашникова 

Ж.Ю. 

с «15.01.2018» г. до «02.04.2018» г. «Проектирование и реализация современного 

занятия естественнонаучной направленности (математика, физика, 

информатика) в условиях ФГОС: психолого-педагогический подход»   (ТГПУ) 

Маметьева Е.А. с «15.01.2018» г. до «02.04.2018» г. «Проектирование и реализация современного 

занятия гуманитарной направленности (иностранный язык) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход»   ТГПУ 

Рожнева А.Х. с «15.01.2018» г. до «02.04.2018» г. «Проектирование и реализация современного 

занятия гуманитарной направленности (иностранный язык) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход»   ТГПУ 

Титова Е.А. с «15.01.2018» г. до «02.04.2018» г. «Проектирование и реализация современного 

занятия гуманитарной направленности (русский язык и литература) в условиях 

ФГОС: психолого-педагогический подход»   

Ивашкова Л.Я. 19.03.18-23.03.18 «Технология формирования будущего инженера при изучении 

физики в школе (опыт учителей-стипендиатов ТПУ)» (40 ч) ТОИПКРО 



Беляева О. В.  Диплом о проф. Переподготовке 0000416 «Операционное и стратегическое 

управление образовательным учреждением», 350 часов. Центр Дополнительного 

профессионального  образования «СовА», Новосибирск,  26.02. 2018. 

Кудрявцев В.А. 19.03.18-5.04.2018 «Преподавание образовательной робототехники и 

электроники в условиях реализации ФГОС» (108 ч) ТОИПКРО 

Фролова Л.Н Удостоверение 702405374904 19.06.2018 Организация коррекционно-

развивающей работа с учащимися с ОВЗ в основной школе в условиях 

инклюзивного образования, ТГПУ 

 2018 – 2019 учебный год 

Переверзева О.Н. Удостоверение 702408202475 21.11.2018 Практические приемы и способы 

решения олимпиадных заданий (72 ч), ТГПУ 

Королькова Я.В. Удостоверение 702408202462 21.11.2018 Практические приемы и способы 

решения олимпиадных заданий (72 ч), ТГПУ 

Демина И.В. Удостоверение 702408202443 21.11.2018 Практические приемы и способы 

решения олимпиадных заданий (72 ч), ТГПУ 

Пугачева В. Д. Удостоверение ПК 7008000 с «14.11.2018» по «25.11.2018» Особенности 

профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования в 

рамках реализации регионального приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей Томской области» 72 часа  

Королькова Я.В. Удостоверение 600000355881 25.02.19-27.02.19 «Финансовая грамотность» 24 

часа, ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при президенте РФ 

Шаманова Т.В. Удостоверение 600000355862 11.02.19-13.02.19 «Финансовая грамотность» 24 

часа, ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при президенте РФ 

Ильина А. Н.  С «05.12. 2018» г. по «07.12. 2018» г. Удостоверение 702403791350 11.12. 2018 

«Медитативные технологии в образовательных организациях. Проектирование 

служб примирения» 24 часа,  МАУ ЗАТО Северск РЦО 

Галлямова О. М. Удостоверение ПК 700800028089 с «12.03.2019» по «29.03.2019» «Методика 

обучения иностранному языку в основной школе с учетом требований ФГОС 

ООО», 108 часов, ТОИПКРО. 

Казина  Е.А. С «27.05.2019» по  «07.06.2019» удостоверение ПК 70080029489 «Деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС НОО», 80 часов, ТОИПКРО. 

Подолякина И. В. Удостоверение ПК 700800029623 с  «03.06.2019» по  «21.06.2019»       

«Современные технологии преподавания математики в школе на базовом и 

профильном уровнях в рамках реализации ФГОС», 108 часов, ТОИПКРО. 

Минина Е.В. Удостоверение ПК 700800028145 с «18.03.2019» по «29.03.2019»  «Школа 

современного руководителя: управление качеством образования через 

обновления содержания и технологий обучения в условиях реализации ФГОС», 

80 часов, ТОИПКРО. 

Лазуткина С.В. Удостоверение ПК 700800028116 с  «18.03.2019»  по «29.03.2019»   «Методика 

преподавания и инновационные подходы образования детей художественно-

эстетической направленности (музыка, изобразительное искусство, 

хореография, МХК) в условиях ФГОС, в рамках реализации Концепции 

предметной области "Искусство"», 80 часов, ТОИПКРО. 

Кучина О. В. Удостоверение ПК 6727000080205 «Информационные технологии в работе 

учителя начальных классов: создание дидактических материалов к уроку с 

помощью программного обеспечения SMART Notebook», 72 часа, 14.01.2019, 

ООО «Мультиурок», Смоленск 

Давлетова И В.  Удостоверение № 700800028408,  с 01 апреля по 04 апреля 2019, 

«Профессионально-педагогическая компетентность экспертов ОГЭ по 

обществознанию», ТОИПКРО, 32 часа 

Толмачёва С. А. Удостоверение № 700800028937 с 15 апреля по 18 апреля 2019, 

«Профессионально-педагогическая компетентность экспертов ОГЭ по физике», 

ТОИПКРО, 32 часа 



Удостоверение № 7008000300055,  с 04 марта по 07 марта 2019, 

«Профессионально-педагогическая компетентность экспертов ЕГЭ по физике», 

ТОИПКРО, 32 часа 

2019-2020 учебный год 

Переверзева О. Н. 

Рожнева А. Х. 

Маметьева Е. А. 

Удостоверение № 702408349252 с 29. 10.19 г. по 06.11.2019 г. «Развитие 

здоровой личности подростков. Профилактика раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ», 16 часов, МАУ ЗАТО Северск «РЦО». 

Монич А. Е.  Удостоверение № 7024108364853 «Виды отклоняющегося поведения 

подростков. Профилактическая работа с несовершеннолетними в 

образовательной организации» с 23.03. - 27.03. 2020, МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО», 40 часов.   

Гарманская И. А.  Удостоверение о ПК № 700400003323 с 16.03. по 06.04.2020, «Психолого-

педагогические основы проектирования современного проблемно-

эвристического занятия в условиях реализации ФГОС (технология, ОБЖ, 

физическая культура) 108 часов, ТГПУ.   

Давлетова И. В.  Удостоверение о ПК № 700800039461 с 06.04. по 15.04. 2020, «Особенности 

преподавания истории и обществознания в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования и среднего общего образования», 64 часа, 

ТОИПКРО.  

Свидетельство 288241441, 15-17. 09. 2020 образовательный интенсив « Педагог 

2.0: инструменты и технологии», 11 часов, ЦРТ «Мега-Талант»   

Титова Е. Н.  Цифровая педагогическая интернатура проекта «Школа Росатома» в рамках 

конкурсной программы «ШколаРосатомаЭтоМы» МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 

с 20.04. – 27.04. 2020.  Сертификат 

Кудрявцев В. А.   Сертификат от 12.03. 2020 «Подготовка организаторов ППЭ» 

 Сертификат от 26.05. 2020 «Подготовка технических специалистов ППЭ» 

Парфененко Л. М. Удостоверение о ПК № 772411952004 с 20.05.2020 по 02.07.2020 по 

дополнительной профессиональной программе «Методика обучения 

математике в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС ОО», 

108 часов, АНО «НИИДПО», Москва. 

2020-2021 учебный год 

Столбова Л. А. Дистанционные курсы «Совершенствование предметных и методических 

компетенций (в том числе в области формирования функциональной 

грамотности обучающихся) в рамках Федерального проекта «Учитель 

будущего» нацпроекта «Образование», июль-ноябрь 2020 г., Мин-во 

Просвещения РФ и ДОО Томской области 

Фомина М. Б. Удостоверение о ПК № 70080041953 с 26.10. по 17.11. 2020 «Современные 

технологии преподавания предметов естественнонаучного направления на 

базовом и профильном уровнях в рамках реализации ФГОС», 64 часа, 

ТОИПКРО 

 Дистанционные курсы «Совершенствование предметных и методических 

компетенций (в том числе в области формирования функциональной 

грамотности обучающихся) в рамках Федерального проекта «Учитель 

будущего» нацпроекта «Образование», июль-ноябрь 2020 г., Мин-во 

Просвещения РФ и ДОО Томской области 

Рыбина О. В. Дистанционные курсы «Совершенствование предметных и методических 

компетенций (в том числе в области формирования функциональной 

грамотности обучающихся) в рамках Федерального проекта «Учитель 

будущего» нацпроекта «Образование», июль-ноябрь 2020 г., Мин-во 

Просвещения РФ и ДОО Томской области 

Торопова Н. А. Дистанционные курсы «Совершенствование предметных и методических 

компетенций (в том числе в области формирования функциональной 

грамотности обучающихся) в рамках Федерального проекта «Учитель 



будущего» нацпроекта «Образование», июль-ноябрь 2020 г., Мин-во 

Просвещения РФ и ДОО Томской области 

Ивашкова Л. Я. Дистанционные курсы «Совершенствование предметных и методических 

компетенций (в том числе в области формирования функциональной 

грамотности обучающихся) в рамках Федерального проекта «Учитель 

будущего» нацпроекта «Образование», июль-ноябрь 2020 г., Мин-во 

Просвещения РФ и ДОО Томской области 

Решетников А. Л. Удостоверение о ПК № 70080041162 с 21.09. по 09.10.2020 «Современные 

проектные методы развития высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Технология», 80 часов, ТОИПКРО  

Переверзева О. Н. Удостоверение о ПК № 702408349411 с 05.10. по 08.10 2020 г. «Организация 

работы в образовательных организациях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Деятельность отрядов юных инспекторов 

движения (ЮИД)», 40 часов, «МАУ РЦО», ЗАТО Северск 

 Удостоверение о ПК № 70080042054 с 16.11. по 27.11. 2020 г. «Реализация 

«Концепции организации школьных информационно-библиотечных центров: 

условия, риски, возможности», 40 часов, ТОИПКРО 

Казина Е. А. Удостоверение о ПК № 9840 с 17.10.2020 по 02.11.2020 по дополнительной 

профессиональной программе «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся», 72 часа, 

РЦРО, Томск. 

Науменко Л. А. Удостоверение о ПК № 70080044425 с 07.12. по 18.12.2020 «Социально-

психологическое сопровождение участников образовательного процесса в 

школах, работающих в сложном социальном контексте», 40 часов, ТОИПКРО 

Парфененко Л. М. Диплом о профессиональной переподготовке, рег. № 212 от 07.12.2020 по 

программе «Математика и физика», 504 часа, ТГПУ   

Кудрявцев В. А. Сертификат Академия наставников от 02.12.2020, «От хакатона до проектной 

школы», 22 часа, Кружковое движение НТИ, Москва 

 Сертификат Академия наставников от 02.12.2020, «Старт проекта», 14 часов, 

Кружковое движение НТИ, Москва 

 Диплом № 065512 Регистрационный номер 61355 / 2021 с 10 ноября 2020 г. по 

12 февраля 2021 г. о профессиональной переподготовке в Частном 

Образовательном Учреждении Дополнительного Профессионального 

Образования «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

по программе профессиональной переподготовки «Информатика в 

общеобразовательных организациях и организациях профессионального 

образования», 580 часов, Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, Москва. 

Пугачева В. Д. Диплом № 065407, рег. № 62439/ 2021 с 11.12.2020 по 08.04.2021 о 

профессиональной переподготовке в Частном Образовательном Учреждении 

Дополнительного Профессионального Образования «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» по программе 

профессиональной переподготовки «Информатика в общеобразовательных 

организациях и организациях профессионального образования», 580 часов, 

Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

Москва. 


