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Персональный состав педагогических работников,  

реализующих дополнительные общеобразовательные - общеразвивающие программы (на платной основе) 

МАОУ СШ № 8  

 

по состоянию на 11.04.2022 г.   
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Социально-педагогическая направленность  

1 Гафарова  

Татьяна 

Генадиевна 

Учитель  Высш
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, 
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ь 
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о 
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Немецкий 

язык 

- - Профессиональная переподготовка:  

- ООО «Учебный центр «Профессионал», Обучение по программе 

«Английский язык: лингвистика и межкультурные коммуникации», 

квалификация – учитель английского языка, 2017 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», обучение по программе «Педагогика 

и методика дополнительного образования для детей и взрослых» 2020 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа 

профессиональной переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 2021 г.  

 

Повышение квалификации:  

2018 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч. 

2019 г. – «Современные формы и методы обучения английскому языку 

детей младшего школьного возраста», Педагогический университет 

«Первое сентября», 72 ч. 

2019 г.–«Формирование мотивации к изучению немецкого языка на базе 

24 23 ОДО «Весѐлый 

английский» 

http://www.shkola-48.ru/


комплекса упражнений к аутентичному тексту», (72 час), Педагогический 

университет «Первое сентября».  

2019 г.– «ИКТ – поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС», (36 час), Педагогический 

университет «Первое сентября». 

2019 г -«Интернет – проектирование для всех, или Как помочь ученику 

создать свой проект в Сети», (6 ч), Педагогический университет «Первое 

сентября». 

2019 г- «Инклюзивное образование: история и современность», 

(6 час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г- «Специальные образовательные условия инклюзивной школы», (6 

час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г- «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма» ,( 

6час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г- «Детский аутизм, или Как помочь «особому ребѐнку», 

(6час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г-«Развивающие возможности урока: дидактический и методический 

аспекты», (6 час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов. 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», (72 часа) 

2021 г. –  «Использование презентаций при обучении немецкому языку. 

Wiepräsentiereichrichtig?», Педагогический университет «Первое 

сентября», (36 часа) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 



Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе», АНО ДПО «Школа анализа данных», 16 часов 

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе», 

АНО ДПО «Школа анализа данных», 24 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 44 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания, 44 часа 

2022 г. – «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 73 часа 

2 Титова  

Елена Павловна 

Учитель  Высш
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- - Профессиональная переподготовка:  

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки≫, ≪Педагогика и методика 

дополнительного образования для детей и взрослых≫,  2020 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа 

профессиональной переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 2021 г.  

 

Повышение квалификации:  

2018 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч. 

2018 г. – «Реализация требований ФГОС. Начальное общее образование. 

Достижение планируемых результатов», Педагогический университет 

«Первое сентября», 72 ч. 

2019г –«ИКТ – поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС», (36 час), Педагогический 

университет «Первое сентября». 

 2019г-«Специальные образовательные условия инклюзивной школы»,  

Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 час.) 

 2019г - «Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации для тьюторов и педагогов», Педагогический 

университет «Первое сентября»,  (6 час.) 

 2019г-«Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребѐнком с ОВЗ», Педагогический университет 

«Первое сентября», (6 час.). 

 2019г - «Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования»,  Педагогический университет «Первое сентября»  (6 час.) 

20 20 ОДО «Школа 

раннего 

развития 

«Росточек» 



 2019г- «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма»,  

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час.) 

 2019г - «Инклюзивное образование: история и современность», 

Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 час.) 

2019 г. – «Основы оказания первой помощи: рекомендации для 

работников образовательных организаций», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (6 ч.) 

2020 г. «ИКТ – поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС»,  Педагогический университет 

«Первое сентября», (36 час) 

2020г- «Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: 

методика и технология (как реализовать требования ФГОС»,  

Педагогический университет «Первое сентября», (72 ч.) 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов. 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», (72 часов) 

2021 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового 

Федерального государственного образовательного стандарта», 

Педагогический университет «Первое сентября», (36ч) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – Современные технологии преподавания основ религиозных 

культур и светской этики», ЧОУ ДПО «ИПКиПП», 108 часов  

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе», 

АНО ДПО «Школа анализа данных», 24 часа 



2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 44 часа 

2022 г. – «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 73 часа 

2022 г. – «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

36 часов 
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- - Профессиональная переподготовка:  

- ООО «Учебный центр «Профессионал», Обучение по программе 

«Русский язык и литература: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», квалификация – учитель русского языка и 

литературы, 2017 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки≫,  ≪Педагогика и методика 

дополнительного образования для детей и взрослых≫,  2020 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа 

профессиональной переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 2021 г.  

 

Повышение квалификации:  

2018 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч. 

2018 г. – «Реализация требований стандарта при изучении предмета 

«Окружающий мир»: от предметных действий к универсальным», 

Педагогический университет «Первое сентября», 72 ч. 

2019 г. – «ИКТ-поддержка профессиональной деятельности педагогов в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (36 ч.)  

2019 г. – «Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: 

методика и технология (как реализовать требования ФГОС)», 

Педагогический университет «Первое сентября»,  (72 ч.)  

2019г  -«Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования», (6час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019г  - «Инклюзивное образование: история и современность», (6ч.), 

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019г -«Специальные образовательные условия инклюзивной школы», 

(6ч.), Педагогический университет «Первое сентября». 

2019г - «Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации для тьюторов и педагогов», (6ч.), 

педагогический университет «Первое сентября». 

9 9 ОДО «Школа 

раннего 

развития 

«Росточек» 



2019г - «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма», 

(6ч),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019г-«Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребѐнком с ОВЗ», (6ч.), Педагогический 

университет «Первое сентября». 

2019г- «Основы оказания первой помощи: рекомендации для работников 

образовательных организаций», (6час), Педагогический университет 

«Первое сентября». 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов. 

2020г - «Актуальный практический опыт использования литературных и 

изобразительных произведений в преподавании ОРКСЭ в соответствии 

ФГОС», Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки≫, 108 часов. 

2020 г. – «Проектирование и методики преподавания предмета "Родной 

(русский) язык" и "Родная (русская) литература" в условиях реализации 

ФГОС ООО, ФГОС СОО », ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 108 ч. 

2020 г. – «Теория и методика обучения русскому языку и литературе в 

ходе внедрения ФГОС ООО, ФГОС СОО ООО и СОО», ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» С.-Петербург, 108 ч. 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа 

2020 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового 

Федерального государственного образовательного стандарта», 

Педагогический университет «Первое сентября», (36 часов) 



2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

2022 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе», 

АНО ДПО «Школа анализа данных», 24 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 44 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания, 44 часа 

2022 г. – «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 73 часа 

2022 г. – «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

36 часов 

4 Китаева 

Наталья 

Валерьевна  

Учитель Высш

ее 

Исто

рик, 

преп

одав

ател

ь 

История - - Профессиональная переподготовка:  

- АНО ДПО «Муниципальный центр для муниципальной сферы 

Каменный город», по программе «Педагогическое образование. 

Начальное общее образование в условиях реализации ФГОС», 

квалификация – учитель начальных классов, 2018 год 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки≫, ≪Педагогика и методика 

дополнительного образования для детей и взрослых≫,  2020 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа 

профессиональной переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 2021 г.  

 

Повышение квалификации:  

2018 г. – «Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования» », Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.) 

2018 г. – «Основы оказания первой помощи: рекомендации для 

работников образовательных организаций», Педагогический университет 

«Первое сентября» 

2018 г. – «Интернет-безопасность, или Как защитить себя и своих близких 

в сети», Педагогический университет «Первое сентября», (6 ч.) 

2019 г. – «Финансовая безопасность, Или как защитить свои деньги», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6ч.) 

2019 г. - «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 
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университет «Первое сентября»,  (36 ч.)  

2019 г. - «Реализация требований ФГОС. Начальное общее образование. 

Достижение планируемых результатов», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (72 ч.)  

2020г.-«ИКТ- поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС», Образовательное учреждение 

Фонд «Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов. 

2020г.-Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребенком с ОВЗ», Университет «Первое 

сентября», 6 часов. 

2020г.- «Специальные образовательные условия инклюзивной школы», 

Университет «Первое сентября», 6 часов. 

2020г- «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма», 

Университет «Первое сентября», 6 часов. 

2020 г. – «Сопровождение школьника с особенностями развития: 

практические рекомендации для тьюторов и педагогов», Педагогический 

университет «Первое сентября», (6ч) 

2020 г.- «Инклюзивное образование: история и современность», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6ч) 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум»,36 

часов. 

2020г-«Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: 

методика и технология (как реализовать требования ФГОС», 

Образовательное учреждение Фонд «Первое сентября», 72 часа. 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового 

Федерального государственного образовательного стандарта», 

Педагогический университет «Первое сентября», (36ч) 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 



ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», (72 часов) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

2022 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе», 

АНО ДПО «Школа анализа данных», 24 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 44 часа 

2022 г. – «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

36 часов 

5 Дудникова 

Светлана 

Алексеевна 

Педагог-

психолог, 

учитель 

Высш

ее 

Пед

агог-

псих

олог

, 

учит

ель 

инф

орма

тики 

Педагогика 

и 

психология 

- - Профессиональная переподготовка: 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика и методика дополнительного образования 

для детей и взрослых», 2020 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», «Специальное (дефектологическое) 

образование: Олигофренопедагогика», 2020 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» «Тьютор в образовательных 

организациях для сопровождения детей с ОВЗ», 2020 г. 

- АНО Академия дополнительного профессионального образования, 

«Психолог – тренер», 2020 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа 

профессиональной переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 2021 г.  

 

Повышение квалификации: 

2018 г. – «Содержание и организация деятельности служб школьной 

медиации», АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива», 72 ч. 

2018 г. – «Теория и практика педагогического общения»,  Педагогический 

университет «Первое сентября», 72 ч. 

2018 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч. 

2018 г. – «Суициды у детей и подростков, или Как предотвратить 

трагедию», Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 
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2018 г. – «Травля в детском коллективе или Как остановить насилие», 

Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 

2018 г. – «Детская агрессия, или Как справиться с враждебностью детей и 

подростков», Педагогический университет «Первое сентября», (6 ч.) 

2018 г. – «Рефлексивно-деятнльностный подход к решению 

профессиональных проблем руководителя ОО», ГБОУ ДПО 

Нижегородский институт развития образования, 36 ч.  

2019 г. – «Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации 

ФГОС», семинар, М. Н. Метенова, 16 ч. 

2019 г. – «ИКТ-поддержка профессиональной деятельности педагогов в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (36 ч.)  

2019 г. – «Интернет-проектирование для всех, или Как помочь ученику 

создать свой проект в Сети», Педагогический университет «Первое 

сентября»,  (6 ч.)  

2019 г. – «Психолого-педагогическая подготовка школьников к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ в условиях ФГОС»», Педагогический университет «Первое 

сентября»,  (72 ч.)  

2019 г-«Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации для тьюторов и  педагогов», (6ч.), 

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г -«Детский аутизм, или Как помочь особому ребѐнку», (6ч.), 

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г- «Интернет – проектирование для всех, или Как помочь ученику 

создать свой проект», (6ч.), Педагогический университет «Первое 

сентября. 

2019 г- « Инклюзивное образование: история и современность»,  

Педагогический университет «Первое сентября», (6час) 

2019 г- «Специальные образовательные условия инклюзивной школы»,  

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час) 

2019 г- «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма»,  

Педагогический университет «Первое сентября, (6час), 

2019 г- «Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребѐнком с ОВЗ», 

 Педагогический университет «Первое сентября», ( 6 ч). 

2019 г- «Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования», Педагогический университет «Первое сентября»,   ( 6 ч), 

2019 г- «Основы оказания первой помощи:  для работников 

образовательных организаций», Педагогический университет «Первое 

сентября». (6час) 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов. 

2020 г. - Организация работы классного руководителя», ГБОУ ДПО 

«НИРО», 36 ч. 



2020 г. – «Педагог-руководитель индивидуального проекта в условиях 

внедрения ФГОС среднего общего образования», ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования», 18 ч. 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Кризисные состояния у детей и подростков: направления 

работы школьного психолога», Педагогический университет «Первое 

сентября», 72 часа 

2020 г. – «Психологические факторы школьной успешности», 

Педагогический университет «Первое сентября», 36 часа 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Методы и технологии профориентационной работы педагога-

навигатора Всероссийского проекта «Билет в будущее», АНО «Центр 

непрерывного развития личности и реализации человеческого 

потенциала», 36 часов  

2021 г. – «Создание в школе индивидуальной траектории ученика», АНО 

ДПО «Школа анализа данных», 16 часов 

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе», АНО ДПО «Школа анализа данных», 16 часов 

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе», 

АНО ДПО «Школа анализа данных», 24 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 44 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания, 44 часа 



2022 г. – «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 73 часа 

2022 г. – «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

36 часов 

Техническая направленность 

1 Коптелова 

Татьяна 

Анатольевна  

Учитель  Высш

ее  

Учи

тель 

нача

льн

ых 

клас

сов 

Педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я  

- - Профессиональная переподготовка:  

- Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московский институт современного академического образования», 

«Педагогическое образование: учитель информатики», 2017 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки≫, ≪Педагогика и методика 

преподавания учебного предмета ≪Астрономия≫ в условиях реализации 

ФГОС≫, 2018 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки≫, ≪Педагогика и методика 

дополнительного образования для детей и взрослых≫,  2020 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки≫, ≪Учитель технологии. Теория 

и методика преподавания учебного предмета ≪Технология≫ в условиях 

реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО≫,  2020 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки≫,  

≪ Учитель математики. Теория и методика преподавания учебного 

предмета «Математика» в условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО≫, 2020 г. 

- «Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки≫, «Преподавание робототехники в 

общеобразовательных организациях в условиях ФГОС», 2020 г. 

 

Повышение квалификации:  

2018 г. – «Приемы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 

или Конфликты в нашей жизни: способы решения»», Педагогический 

университет «Первое сентября», 6 ч. 

2018 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч. 

2018 г. – «Современные подходы к преподаванию курса информатики в 

основной и средней школе», Педагогический университет «Первое 

18 14 ОДО «Мой 

друг – 

компьютер» 



сентября», 72 ч. 

2019 г. – «ИКТ-поддержка профессиональной деятельности педагогов в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (36 ч.)  

2019 г. – «Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: 

методика и технология (как реализовать требования ФГОС)», 

Педагогический университет «Первое сентября», 72 ч. 

2019 г - «Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации для тьюторов и педагогов»   

 (6час), Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г - « Специальные образовательные условия инклюзивной школы»,  

(6 час), Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г - «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма»,  

(6 час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г - «Инклюзивное образование: история и современность»,( 6час),  

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г - «Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования»,  (6 час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г - «Адаптационная образовательная программа как условие 

получения образования ребенком с ОВЗ», (6ч),  Педагогический 

университет «Первое сентября». 

2019 г «Основы оказания первой помощи:  для работников 

образовательных организаций» № E-SC-2215431 (6час)   педагогический 

университет «Первое сентября». 

2020 г. - «Теория и методика обучения информатике в ходе внедрения 

ФГОС ООО, ФГОС СОО», ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 108 ч 

2020г - «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов 

2020 г. – «Методика организации проектной и исследовательской 

деятельности в соответствии с ФГОС ООО, СОО», НОЦ «Развитие», 72 ч.  

2020 г. – «Педагог-руководитель индивидуального проекта в условиях 

внедрения ФГОС среднего общего образования», ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования», 18 ч. 

2020г. – «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 22 часа 

2020г.  – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

17 часов 

2020г. – «Формирование и развитие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 часов 

2020г. – «Наставник для школьного проекта: теория и практика», 



открытый университет Сколково, 86 часов 

2020г. – «Особенности содержания и методики патриотического 

воспитания в работе классного руководителя», НИРО, 36 часов 

2020 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа 

2020 г. – «Формирование ИКТ – грамотности школьников», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения РФ», 72 

часа 

2021 г. – «Виртуальная, смешанная и дополненная реальность на уроках 

естественно-научного цикла», Педагогический университет «Первое 

сентября», 36 часа 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Первый шаг школьного проекта. Практические рекомендации 

по запуску, организационному и информационно-медийному 

сопровождению проектной деятельности школьника», Педагогический 

университет «Первое сентября», 16 часов  

2021 г. – «Работа с высокотехнологичным оборудованием в условиях 

освоения основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей: VR/AR/IT-технологии», АНО ДПО «Центр новых форм 

развития образования, 16 часов  

2021 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 года», Педагогический 

университет «Первое сентября», 44 часа 

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе», АНО ДПО «Школа анализа данных», 16 часов 

2022 г. – «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 73 часа 

2022 г. – «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

36 часов 
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