
2017 год 
 Голосова Елена 

Александровна – 
социальный педагог 

с 16.01.2017  
по 26.01.2017  

72 часа 

Курсы тема: «Деятельность 
социального педагога в условиях 
реализации ФГОС: содержание и 
технологии» 

Удостоверение 

№ 19211 
КГАОУ ДПО (ПК)С 

г. Красноярск 
 Трубникова Юлия 

Владимировна 
06.02.2017 

8 часов 
Семинар: «Подготовка технических 
специалистов для проведения ЕГЭ 
по технологии печати КИМ в 
аудиториях, сканирования в ППЭ» 

Сертификат 
КГАОУ ДПО (ПК)С 

г. Красноярск 

 Филимонова Елена 
Анатольевна – учитель 
русского языка и 
литературы 

01.02.2017 
03.02.2017 

24 часа 

Курсы по теме: «Подготовка 
экспертов предметной комиссии 
ОГЭ по литературе» 

Удостоверение 
№ 20353/уд 

КГАОУ ДПО(ПК)С 
г. Красноярск 

 Носков Олег Викторович 
– учитель трудового 
обучения 

06.02.2017 
15.02.2017 

72 часа 

Курсы по теме: «Технология 
деятельностной педагогики» 

Удостоверение 
№ 20746/уд 

КГАОУ ДПО (ПК)С 
г. Красноярск 

 Карелина Галина 
Дмитриевна – учитель 
математики 

24 часа 

20-22 февраля 

2017 год 

 

«Подготовка экспертов по 

математике по проверки выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационной работы 2017 года 

ОГЭ» 

Удостоверение  

№ 2255 

г. Красноярск 

КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

 

 Соловьев Александр 
Георгиевич - 
программист 

01.03.2017 
8 часов 

Семинар: «Подготовка технических 

специалистов для проведения ЕГЭ 

по иностранному языку 

(говорение)» 

Сертификат 
Министерство 

образования 

Красноярского края 

 Парамонова Татьяна 
Анатольевна – завуч по 
УВР 

09.03.2017 
11.03.2017 

20 часов 

Курсы по теме: «Подготовка 
руководителей ППЭ в округах края» 

Удостоверение 

№ 23266/уд 
КГАОУ ДПО(ПК)С 

г. Красноярск 

 Проценко Анастасия 
Александровна – 
учитель истории 

20.01.2017 
20.02.2017 
108 часов 

Курсы повышения квалификации: 
«Разработка урока 
истории/обществознания по 
технологии активных методов 
обучения в условиях внедрения 
ФГОС» 

Удостоверение  
№ 17-13-309 

г. Петрозаводск 
АНО ДПО «инновационный 

образовательный центр 
повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 
университет»» 

 Мельников Александр 
Сергеевич – учитель 
физической культуры 

17.04.2017 
26.04.2017 

72 часа 

Курсы по теме: «ФГОС: аспекты 
организации и преподавания 
физической культуры в 
образовательной организации» 

Удостоверение 
№ 26428 

КГАОУ ДПО(ПК)С 
г. Красноярск 

 Синаева Олеся 
Васильевна – учитель 
литературы 

10.04.2017 
2 часа 

Вебинар по теме: «Олимпиадное 
движение политературе в России: 
возможности, ресурсы, 
методическая поддержка» 

Сертификат 
№ ----- 

КГАОУ ДПО (ПК)С 

 Филимонова Елена 
Анатольевна –учитель 
русского языка и 
литературы 

10.04.2017 
2 часа 

Вебинар по теме: «Проблемы 
олимпиадного движения по 
литературе в Красноярском крае» 

Сертификат 
№ ----- 

КГАОУ ДПО (ПК)С 

 Филимонова Елена 
Анатольевна –учитель 
русского языка и 
литературы 

15.06.2017 Фестиваль учителей русского языка 
и литературы «Неурочная и 

внеурочная формы деятельности как 
средство решения современных задач 
гуманитарного образования: взгляд 

Сертификат 
КГАОУ ДПО(ПК)С 

г. Красноярск 



учителя-практика» 
 Федорова Ирина 

Геннадьевна – учитель 
русского языка и 
литературы 

15.06.2017 Фестиваль учителей русского языка 
и литературы «Неурочная и 

внеурочная формы деятельности как 
средство решения современных задач 
гуманитарного образования: взгляд 
учителя-практика» 

Сертификат 
КГАОУ ДПО(ПК)С 

г. Красноярск 

 Синаева Олеся 
Васильевна – учитель 
русского языка и 
литературы 

15.06.2017 Фестиваль учителей русского языка 
и литературы «Неурочная и 

внеурочная формы деятельности как 
средство решения современных задач 
гуманитарного образования: взгляд 
учителя-практика» 

Сертификат 
КГАОУ ДПО(ПК)С 

г. Красноярск 

 Джебко Ольга 
Владимировна – 
учитель биологии 

16 часов 

21.04.2017 
19.05.2017 

«Повышение эффективности 
взаимодействия педагогических 
работников по организации работы 
с одаренными детьми и 
талантливой молодежью» 

Удостоверение  

№ 093412 
Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики» 

г. Москва 

 

 Парамонова Татьяна 
Анатольевна – завуч по 
УВР 

2017 За участие в Межрегиональном 
вебинаре «Реализация 
мероприятия 2,4 в контексте 
задачи введения новых ФГОС: опыт 
регионов» 

Сертификат 

КГАОУ ДПО(ПК)С 
г. Красноярск 

 Капустин Владимир 
Александрович – 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

72 часа 
13.10.2017 

Прошел подготовку по программе 
обучение должностных лиц и 
специалистов ГО и территориальной 
подсистемы РСЧС 

Удостоверение № 
92 

Краевое государственное 
казенное образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования «Учебно-

методический центр по ГО, 
чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности 
Красноярского края» 

 Костюченко Ксения 
Александровна – 
учитель начальных 
классов 

07.12.2017 

--- 

4 Краевой педагогический форум 

«Реализация ФГОС начального 

общего образования обучающихся с 

ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

опыт, управление, перспективы» 

Сертификат  

КГПУ имени В.П. 

Астафьева 

 Карелина Галина 
Дмитриевна – учитель 
математики 

26.10.2017 Участник IIкраевого форума 
учителей математики «Достижение 
предметных и метапредметных 
результатов по математике: 
планирование, способы, оценка» 

Сертификат 
КГАОУ ДПО(ПК)С 

г. Красноярск 

 Филимонова Елена 
Анатольевна –учитель 
русского языка и 
литературы 

02.10.2017 
31.10.2017 

56 часов 

«Реализация технологии развития 
критического мышления в урочной 
деятельности» 

Удостоверение 
№ 29263/уд 

КГАУ ДПО «ККИПКи 
ППРО» 

г. Красноярск 

 Федорова Ирина 
Геннадьевна – учитель 
русского языка и 

02.10.2017 
31.10.2017 

56 часов 

«Реализация технологии развития 
критического мышления в урочной 
деятельности» 

Удостоверение 
№ 29262/уд 

КГАУ ДПО «ККИПКи 



литературы ППРО» 
г. Красноярск 

 Синаева Олеся 
Васильевна – учитель 
русского языка и 
литературы 

02.10.2017 
31.10.2017 

56 часов 

«Реализация технологии развития 
критического мышления в урочной 
деятельности» 

Удостоверение 
№ 29252/уд 

КГАУ ДПО «ККИПКи 
ППРО» 

г. Красноярск 

 Джебко Ольга 
Владимировна – 
учитель биологии 

02.10.2017 
31.10.2017 

56 часов 

«Реализация технологии развития 
критического мышления в урочной 
деятельности» 

Удостоверение 
№ 29242/уд 

КГАУ ДПО «ККИПКи 
ППРО» 

г. Красноярск 

 Парамонова Татьяна 
Анатольевна – завуч по 
УВР 

02.10.2017 
31.10.2017 

56 часов 

«Реализация технологии развития 
критического мышления в урочной 
деятельности» 

Удостоверение 
№ 29251/уд 

КГАУ ДПО «ККИПКи 
ППРО» 

г. Красноярск 

 Евсеева Нелли 
Викторовна – учитель 
английского языка 

02.10.2017 
31.10.2017 

56 часов 

«Реализация технологии развития 
критического мышления в урочной 
деятельности» 

Удостоверение 
№ 29243/уд 

КГАУ ДПО «ККИПКи 
ППРО» 

г. Красноярск 

 Куликова Наталья 
Николаевна – учитель 
математики 

02.10.2017 
31.10.2017 

56 часов 

«Реализация технологии развития 
критического мышления в урочной 
деятельности» 

Удостоверение 
№ 29248/уд 

КГАУ ДПО «ККИПКи 
ППРО» 

г. Красноярск 

     

2018 год 

 Высотина Ольга 
Валерьевна – учитель 
начальных классов 

11.01.2018 
(выдано 

сроком на 2 
года) 

Дает право на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS 

Свидетельство 

№ 0000008571 

WORLDSKILLS 

Молодые 

профессионалы 
 

 


