
 



 

 

2 Алёхина Татьяна 

Александровна 

Учитель, 

технологии, 

ИЗО 

В АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» тема « Основы 

религиозных культур и светской 

этики: проблемы и перспективы 

преподавания в начальных 

классах. 72ч.  

От 12.01. по 21.01.2015г 

Удостоверение 14 0546175 

г.Красноярск Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Центр повышения 

квалификации» 

тема» «Методика реализации 

ФГОС в рамках учебного 

предмета «Технология» 72 ч 

с20.04.15г по 29.04.15г 

Удостоверение 2774 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования  по теме  

«Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС ,обучение с 

умственной 

отсталостью(с 

интеллектуальными 

нарушениями) ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся 

с ОВЗ» 

 

г.Омск 
Автономная некоммерческая 

организация 

«Межрегиональный центр 

медиации и содействия 

социализации детей и 

молодёжи» по программе 

«Медиативные технологии в 

работе классного 

руководителя» 

с 15.11.16г по 05.12.16г. 

Удостоверение 

3 Бацкалевич Надежда 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 «Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования  по теме  

«Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС ,обучение с 

умственной 

отсталостью(с 

 



интеллектуальными 

нарушениями) ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся 

с ОВЗ» 

4 Гуреева Лариса 

Владимиров-на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 «Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования  по теме  

«Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС ,обучение с 

умственной 

отсталостью(с 

интеллектуальными 

нарушениями) ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся 

с ОВЗ» 

 

5 Кащеева Оксана 

Владимировна 

Учитель 

биологии, 

химии, 

географии  

 

 

ККИПК  по программе ФГОС : 

Формирование межпредметных 

понятий как метапредметного 

результата обучения физике, 

химии, биологии, географии в 

основной школе» 72 ч 

Удостоверение 57066 от 17.11. 

по 26.11.2014г 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования  по теме  

«Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС ,обучение с 

умственной 

отсталостью(с 

интеллектуальными 

г.Омск 
Автономная некоммерческая 

организация 

«Межрегиональный центр 

медиации и содействия 

социализации детей и 

молодёжи» по программе 

«Медиативные технологии в 

работе классного 

руководителя» 

с 15.11.16г по 05.12.16г. 
Удостоверение 



нарушениями) ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся 

с ОВЗ» 

6 Кочуев Николай 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

 «Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования  по теме  

«Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС ,обучение с 

умственной 

отсталостью(с 

интеллектуальными 

нарушениями) ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся 

с ОВЗ» 

 

7 Миготина Анастасия 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

. 

 «Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования  по теме  

«Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС ,обучение с 

умственной 

отсталостью(с 

интеллектуальными 

нарушениями) ФГОС 

г.Омск 
Автономная некоммерческая 

организация 

«Межрегиональный центр 

медиации и содействия 

социализации детей и 

молодёжи» по программе 

«Медиативные технологии в 

работе классного 

руководителя» 

с 15.11.16г по 05.12.16г. 
Удостоверение 



начального общего 

образования обучающихся 

с ОВЗ» 

8 Тевс Елена 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка 

   

9 Червякова Светлана 

Владимиров-на 

Учитель 

начальных 

классов 

 «Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования  по теме  

«Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС ,обучение с 

умственной 

отсталостью(с 

интеллектуальными 

нарушениями) ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся 

с ОВЗ» 

г.Омск 
Автономная некоммерческая 

организация 

«Межрегиональный центр 

медиации и содействия 

социализации детей и 

молодёжи» по программе 

«Медиативные технологии в 

работе классного 

руководителя» 

с 15.11.16г по 05.12.16г. 
Удостоверение 

 

Красноярский КИПКиПП 

по программе «Управление 

качеством образования в 

образовательной организации» 

72ч 

Удостоверение  

с 17.04. по 29.04 17г 

10  

 

Миллер Наталья 

Николаевна 

 

 

 

Учитель 

математики 

КГАОУДПО «Красноярский 

краевой институт ПК» тема: 

«Возможности использования 

учебного оборудования по 

математике в условиях введения 

ФГОС» 108ч 

 

Удостоверение 8571 

от 30 03.по 25.04.2015г 

 

г. Красноярск  

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

повышения 

квалификации»«Методика 

преподавания предмета 

математики в условиях 

ФГОСС  ООО» 72 ч. 

г.Омск 
Автономная некоммерческая 

организация 

«Межрегиональный центр 

медиации и содействия 

социализации детей и 

молодёжи» по программе 

«Медиативные технологии в 

работе классного 

руководителя» 



Удостоверение № 7409 

с06.04.16 г. по 15.04.16 г. 

 
«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования  по теме  

«Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС ,обучение с 

умственной 

отсталостью(с 

интеллектуальными 

нарушениями) ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся 

с ОВЗ» 

с 15.11.16г по 05.12.16г. 

Удостоверение 

11  

Шрейдер Надежда 

Юрьевна 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

  г.Омск 
Автономная некоммерческая 

организация 

«Межрегиональный центр 

медиации и содействия 

социализации детей и 

молодёжи» по программе 

«Медиативные технологии в 

работе классного 

руководителя» 

с 15.11.16г по 05.12.16г. 

Удостоверение 

12 Лабутина Вера 

Викторовна 

Учитель 

музыки(сов

меститель) 

 «Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

г.Омск 
Автономная некоммерческая 

организация 

«Межрегиональный центр 



переподготовки работников 

образования  по теме  

«Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС,обучение с 

умственной 

отсталостью(с 

интеллектуальными 

нарушениями)ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся 

с ОВЗ 

медиации и содействия 

социализации детей и 

молодёжи» по программе 

«Медиативные технологии в 

работе классного 

руководителя» 

с 15.11.16г по 05.12.16г. 
Удостоверение 

13 Макшанцева 

Кристина 

Григорьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

   

Всего педагогов в ОУ –14 чел. 

Прошедших курсовую подготовку за 3 года  –  13 чел.; предметная -5 чел.; технологическая -8 чел; по адаптированным программам –   чел- 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКОУ Белоярская ООШ №24 

 

Информация о педагогах, прошедших или проходящих переподготовку в 2015-2016 учебном году  

 



№ 

п/п 

ФИО педагога Образование. 

Специальность по диплому, год 

окончания учреждения, наименование 

учреждения 

Место прохождения 

переподготовки, тема 

Количество часов Итоговый документ 

1 Алёхина Татьяна 

Александровна 

Высшее, 

направление»Естественнонаучное 

образование», специализация 

«Безопасность жизнедеятельности», 

2012г 

«Красноярский государственный 

педагогический университет  

им. В.П. Астафьева» 

 

г. Ростов на Дону  

Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южный 

Университет» по 

программе 

«Педагогическое 

образование :учитель 

технологии и 

предпринимательства» 

с 16.09.15 г. по 25.03.16 

г. 

600 Диплом №612403657855 

2 Игай Вера Александровна Высшее, 

направление «Социально-

экономическое образование», 

специализация «Экономика», 2012г. 

«Красноярский государственный 

педагогический университет  

им. В.П. Астафьева» 

 

г. Ростов на Дону  

Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южный 

Университет» по 

программе 

«Педагогическое 

образование :учитель 

истории и 

обществознания» 

600  

 

 

Директор МКОУ Белоярской  ООШ №24                                           В.А.Игай 

 


