
Утверждаю: 

Директор БМАОУ СОШ №33 

______________ В.И. Камаева 

Приказ от 28.08.2020 № 145 

 

Перспективный план повышения квалификации педагогов БМАОУ СОШ №33 на 2020-2024 годы 

 

№ п/п ФИО 

педагога  

Должность 

 

КК Дата предыдущего 

повышения 

квалификации, ОП, 

Планируемая дата прохождения повышения квалификации 

2020 2021 2022 2023 2024 

Педагоги, реализующие основную образовательную программу начального общего образования и адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования 

1.  Агафонцева 

Елена 

Юрьевна  

Учитель 

(начальные 

классы) 

Высшая  ОП «Логопедия: 

Организация 

обучения, воспитание, 

коррекция нарушений 

развития и социальной 

адаптации 

обучающихся с 

тяжелыми речевыми 

нарушениями в 

условиях реализации 

ФГОС» (144 ч.) 

15.01.2020 

ОП «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч.) 

01.06.2020 

 Реализация 

курса 

ОРКСЭ 

   

2.  Александрови

ч Розалия 

Ринатовна 

Учитель 

(начальные 

классы) 

Первая  ОП «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч.) 

Реализаци

я курса 

ОРКСЭ 

  ФГОС 

НОО (ОВЗ) 

 



01.06.2020 

ОП «Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС» (72 ч.) 

29.07.2020  

3.  Бедулев 

Евгений 

Петрович 

Учитель 

(физическая 

культура) 

б/к ОП «Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

(72 ч.) 04.03.2020 

  ФГОС НОО 

(ОВЗ) 

  

 

4.  Борисова 

Кристина 

Андреевна 

Учитель 

(начальные 

классы) 

б/к ОП «Волонтерский 

отряд «Шанс» (70 ч.) 

27.06.2020 

ФГОС 

НОО 

(ОВЗ) 

    

5.  Брускова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

(начальные 

классы) 

б/к ОП «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» (108 

ч.) 25.09.2019 

ОП «Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

(72 ч.) 25.12.2019 

ОП «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч.) 

01.06.2020 

  ФГОС НОО 

(ОВЗ) 

Реализация 

курса 

ОРКСЭ 

 



6.  Воронина 

Светлана 

Александровн

а 

Учитель 

(начальные 

классы) 

Высшая  ОП «Специфика 

преподавания предмета 

«Основы православной 

культуры» в рамках 

комплексного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» на уровне 

начального общего 

образования» (108 ч.) 

21.08.2019 

ОП «Организация 

доступной среды в 

образовательной 

организации» (16 ч.) 

02.10.2019 

  Реализация 

курса ОРКСЭ 

  

7.  Жуков 

Евгений 

Леонидович 

Физическа

я культура 

 

 

б/к ОП «Преподавание 

предмета "Физическая 

культура" в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом начального 

общего образования» 

(40 ч.) 19.04.2019 

  Предметная 

(физическая 

культура). 

  

8.  Иванова 

Екатерина 

Максимовна 

Учитель 

(начальные 

классы) 

б/к Работает по должности 

в ОО с 03.08.2020 г. 

ФГОС 

НОО 

(ОВЗ) 

    

9.  Копыльцова 

Любовь 

Владимировн

а 

Учитель 

(начальные 

классы)  

 

Первая  ОП «Продуктивность 

учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

   ФГОС 

НОО (ОВЗ) 

 



реализации ФГОС 

НОО» (72 ч.) 

18.12.2019 

ОП «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч.) 

01.06.2020 

ОП «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» (108 

ч.) 22.07.2020 

ОП «Цифровая 

грамотность педагога. 

Дистанционные 

технологии обучения» 

(108 ч.) 09.09.2020 

10.  Кузьмина 

Лариса 

Анатольевна 

Учитель 

(начальные 

классы) 

б/к ОП «Психолого-

педагогическая 

поддержка освоения 

обучающимися с 

задержкой 

психического развития 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования» 

(40 ч.) 15.02.2019 

  ФГОС НОО 

(ОВЗ) 

  

11.  Кучукова 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

(начальные 

классы) 

Высшая  ОП 

«Профессионально-

педагогическая 

Предметна

я 

(начальны

  ФГОС 

НОО (ОВЗ) 

 



компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

ООО» (40 ч.) 

11.11.2017 

е классы), 

дефектоло

гия. 

12.  Литвинова 

Дарья 

Александровн

а 

Учитель 

(начальные 

классы) 

б/к ОП «Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

(72 ч.) 25.12.2019 

ОП «Продуктивность 

учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС 

НОО» (72 ч.) 

26.02.2020 

ОП «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч.) 

01.06.2020 

  Реализация 

курса ОРКСЭ 

  

13.  Лучшева 

Анна 

Юрьевна 

Учитель 

(начальные 

классы)  

Первая  ОП «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» (108 

ч.) 13.02.2019 

ОП «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

синдромом дефицита 

внимания и 

   ФГОС 

НОО (ОВЗ) 

 



гиперактивности 

(СДВГ)» (72 ч.) 

23.10.2019 

ОП «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч.) 

01.06.2020 

14.  Мачульская 

Наталия 

Александровн

а 

Учитель 

(начальные 

классы) 

б/к ОП «Сурдопедагогика: 

организация обучения, 

воспитания, коррекция 

нарушений развития и 

социальной адаптации 

глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС» (144 ч.) 

28.11.2018 

ОП «Трудные темы в 

курсе математики 1 – 4 

классов» (72 ч.) 

23.12.2019 

   ФГОС 

НОО (ОВЗ) 

 

15.  Мелёхина 

Марина 

Владимировн

а, учитель 

Учитель 

(английски

й язык) 

б/к ОП «Подготовка 

экспертов устного 

собеседования в 9 

классе» (16 ч.)  

02.03.2018  

ОП «Информационная 

безопасность детей и 

подростков» (24 ч.) 

31.10.2018 

ОП «Современная 

 Предметная  

(иностранн

ый язык). 

   



литература для детей и 

подростков: 

технологии работы по 

привлечению 

обучающихся к 

чтению» (24 ч.) 

29.05.2020 

16.  Спицина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

(начальные 

классы) 

Первая  ОП «Реализация курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» в соответствии 

с ФГОС НОО» (40 час.) 

01.03.2019 

  ФГОС НОО 

(ОВЗ) 

  

17.  Сущук 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

(начальные 

классы) 

б/к ОП «Современные 

модели обучения на 

основе 

информационных и 

коммуникационных 

технологий» (120 ч.) 

28.02.2018 

 ФГОС НОО 

(ОВЗ) 

  Реализация 

курса 

ОРКСЭ 

18.  Федченко 

Любовь 

Ивановна 

Учитель 

(начальные 

классы)  

Высшая  ОП «Преподавание 

математики на уровне 

начального общего и 

основного общего 

образования: вопросы 

преемственности» (32 

ч.) 29.03.2019 

ОП «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч.) 

01.06.2020 

ОП «Основы 

  ФГОС НОО 

(ОВЗ) 

  



религиозных культур и 

светской этики» (108 

ч.) 15.07.2020 

19.  Чёрная 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

(начальные 

классы) 

б/к ОП «Преподавание 

ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС» (72 

ч.) 03.11.2018 

ОП «Психолого-

педагогические 

аспекты инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» (72 

ч.) 25.12.2019 

  Реализация 

курса ОРКСЭ 

  

Педагоги, реализующие основные общеобразовательные программы основного общего образования, среднего общего образования и 

адаптированную основную образовательную программу основного общего образования 

20.   Балова 

Светлана 

Ивановна  

Учитель 

(биология, 

география,  

 

б/к ОП «Психолого-

педагогическая 

поддержка освоения 

обучающимися с 

задержкой 

психического развития 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования» 

(40 ч.) 15.02.2019 

ОП «Повышение 

качества обучения 

школьников основам 

биологии на уровне 

основного общего 

образования» (80 ч.) 

06.12.2019 

ОП «ИКТ-технологии в 

образовании: 

продвинутый уровень в 

   

 

Предметна

я ФГОС 

ООО 

 



реализации концепции 

дистанционного 

обучения» (20 ч.) 

14.08.2020 

21.  Бедулев 

Евгений 

Петрович 

Учитель 

(физическа

я культура) 

 

 

б/к ОП «Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы 

к профессиональной 

деятельности» (72 ч.) 

04.04.2018 

ОП «Реализация 

предмета «Физическая 

культура» в 

соответствии с 

Федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами общего 

образования» (40 ч.) 

01.02.2019  

ОП «Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

(72 ч.) 04.03.2020 

   Предметна

я ФГОС 

ООО 

 

22.  Бронских 

Александр 

Викторович 

Учитель 

(физическа

я культура) 

 

Первая  ОП «Педагогика и 

методика преподавания 

основ безопасности 

жизнедеятельности» 

(36 ч.) 25.12.2019 

 ОП «Педагогическая 

   Предметна

я ФГОС 

ООО 

 



деятельность по 

физической культуре в 

средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» (108 ч.) 

09.01.2020 

ОП «Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

(72 ч.)  

23.  Вопилова 

Светлана 

Игоревна 

Учитель 

(английски

й язык) 

б/к ОП «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч.) 

10.09.2020 

Предметна

я ФГОС 

ООО 

    

24.  Глухих 

Екатерина 

Владимировн

а 

Учитель 

(математик

а) 

б/к ОП «Содержание и 

методика подготовки 

школьников к 

государственной 

итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ по 

математике» (32 ч.) 

28.05.2020 

ОП «ИКТ-технологии 

в образовании: 

продвинутый уровень 

в реализации 

концепции 

дистанционного 

обучения» (20 ч.) 

14.08.2020 

   Предметна

я ФГОС 

ООО; 

ГИА 

 



ОП «Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса» (36 ч.) 

19.08.2020 

25.  Грехова 

Ольга 

Александровн

а 

Учитель 

(русский 

язык, 

литератур) 

 

Высшая  ОП «Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

(72 ч.) 09.01.2020 

ОП «Особенности 

подготовки к сдаче 

ЕГЭ по русскому 

языку в условиях 

реализации ФГОС 

СОО» (72 ч.) 

09.01.2020 

ОП «Подготовка 

экспертов 

территориальных 

предствительств 

региональных 

предметных 

комиссий» (24 ч.) 

13.03.2020 

ОП «ИКТ-технологии 

в образовании: 

продвинутый уровень 

в реализации 

концепции 

дистанционного 

обучения» (20 ч.) 

   Предметна

я ФГОС 

ООО СОО; 

ГИА 

 



14.08.2020 

26.  Казанцева 

Марина 

Сергеевна 

Учитель 

(изобразите

льное 

искусство, 

основы 

духовно-

нравственн

ой 

культуры 

народов 

России) 

Высшая  ОП «Содержательные 

и методические 

аспекты преподавания 

курса «Финансовая 

грамотность» в 

соответствии с ФГОС» 

(24 ч.) 10.10.2018  

ОП «Подготовка 

экспертов устного 

собеседования в 9 

классе» (16 ч.) 

25.01.2019 

ОП «Тьюторское 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в 

общеобразовательной 

организации» (16 ч.) 

19.11.2019 

ОП «Подготовка 

обучающихся к 

участию в олимпиаде 

по предметной области 

"Искусство" (32 ч.) 

30.04.2020 

ОП «ИКТ-технологии 

в образовании: 

продвинутый уровень 

в реализации 

концепции 

дистанционного 

обучения» (20 ч.) 

14.08.2020 

ОП «Дистанционное 

обучение: от создания 

   Предметна

я 

(Искусство, 

ОДНКР) 

 



контента до 

организации 

образовательного 

процесса» (36 ч.) 

19.08.2020 

27.  Канусик 

Наталья 

Юрьевна 

 

Учитель 

(химия) 

Первая  ОП 

«Профессиональный 

стандарт педагог, 

основа реализации 

ФГОС» (72 час) 

01.11.2018 

ОП «Реализация 

требований ФГОС в 

преподавании 

предметной области 

«Химия» (72 ч.) 

08.11.2018 

ОП «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч.) 

01.06.2020 

ОП «Использование 

современных 

дистанционных 

технологий  и 

интерактивных сред 

электронного обучения 

в организации 

образовательного 

процесса в школе в 

   Предметна

я ФГОС 

ООО (ОВЗ) 

 



условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 

ч.) 30.06.2020 

ОП «Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса» (36 ч.) 

19.08.2020 

28.  Картазаева 

Валентина 

Андреевна 

Учитель 

(иностранн

ый язык 

(английски

й) 

Первая  ОП «Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС» (72 ч.) 

25.12.2019  

  Предметная 

ФГОС ООО 

(СОО) 

  

29.  Кислицын 

Иван 

Александрови

ч 

Учитель 

(история, 

обществозн

ание) 

 

 ОП «Преподавание 

обществознания в 

соответствии с 

Концепцией 

преподавания 

дисциплины 

«Обществознание» в 

Российской 

Федерации» (24 ч.) 

01.02.2019 

ОП «Психолого-

педагогические 

технологии в работе с 

социально-уязвимыми 

детьми, попавшими в 

трудные жизненные 

ГИА   Предметна

я ФГОС 

ООО 

(СОО) 

 



ситуации» (24 ч.) 

27.03.2019 

ОП «Основы 

информационной 

культуры педагога» (40 

ч.) 21.06.2019 

ОП «Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» (72 ч.) 

16.08.2019 

ОП «Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС» (72 ч.) 

25.12.2019 

ОП «Основы 

информационной 

безопасности детей»  

(22 ч.) 24.05.2020 

ОП «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч.) 

01.06.2020 

ОП «Реализация 

модели обучения 

«Перевернутый класс» 

на основе 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, обучение с 

использованием ДОТ» 

(24 ч.) 10.06.2020 



ОП «ИКТ-технологии 

в образовании: 

продвинутый уровень 

в реализации 

концепции 

дистанционного 

обучения» (20 ч.) 

14.08.2020 

ОП «Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса» (36 ч.) 

19.08.2020 

30.  Крохина 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

(русский 

язык и 

литература) 

б/к ОП «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч.) 

26.08.2020 

ОП «Обработка 

персональных данных 

в образовательной 

организации» (17 ч.) 

27.10.2020 

Предметна

я ФГОС 

ООО 

  ГИА  

31.  Кунгурова 

Наталья 

Васильевна,  

Учитель 

(биология, 

география) 

б/к ОП «Преподавание 

географии в 

соответствии с 

Концепцией развития 

географического 

образования в 

Российской 

Федерации» (24 ч.) 

11.09.2019 

  Предметная 

ФГОС ООО 

(ОВЗ) 

  



ОП «Организация 

методического 

сопровождения 

педагогов в условиях 

реализации ФГОС 

СОО в 

общеобразовательных 

организация» (56 ч.) 

29.11.2019 

32.  Майорова 

Ирина 

Леонидовна,  

 

Учитель 

(физика) 

Первая  «Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ 

по физике в условиях 

реализации ФГОС 

СОО»  (108 ч.) 

   Предметна

я ФГОС 

ООО (ОВЗ) 

 

Учитель 

(информати

ка) 

Первая  «Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ 

по информатике и ИКТ 

в условиях реализации 

ФГОС СОО» (108 ч.) 

   Предметна

я ФГОС 

ООО (ОВЗ) 

 

33.  Мелёхина 

Марина 

Владимировн

а 

Учитель 

(иностранн

ый язык 

(английски

й) 

б/к «Английский язык: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» (300 ч.) 

2019 

  Предметная 

ФГОС ООО 

(ОВЗ) 

  

34.  Моровова 

Елена 

Геннадьевна,  

Учитель 

(русский 

язык, 

литератур) 

б/к ОП «Методика 

обучения русскому 

языку в основной и 

средней школе в 

условиях ФГОС ОО» 

(108 ч.) 02.08.2018 

ОП «Развивающая 

речевая среда в 

  Предметная 

ФГОС ООО 

СОО 

  



образовательной 

организации: 

проблемы, 

технологии»  (16 ч.) 

24.04.2019 

ОП «Деловой русский 

язык» (108 ч.) 

13.06.2019 

ОП «Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

(72 ч.) 25.12.2019 

35.  Панова Анна 

Сергеевна,  

Учитель 

(биология) 

Первая  «ФГОС общего 

образования: 

формирование 

универсальных 

учебных действий на 

уроке биологии». 

2019 

  Предметная 

ФГОС ООО 

(ОВЗ) 

  

36.  Таушанкова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

(история, 

обществозн

ание) 

Высшая  ОП «ФГОС: 

содержание и 

технология введения на 

уровне среднего 

общего образования» 

(36 ч.) 31.03.2020 

ОП «Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения 

в организации 

   Предметна

я ФГОС 

ООО 

(СОО); 

ГИА 

 



образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 

ч.) 30.06.2020 

ОП «Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса» (36 ч.) 

19.08.2020 

ОП «Интерактивные 

форматы в 

финансовом 

воспитании 

школьников 5-8 

классов» (20 ч.) 

20.09.2020 

 

37.  Телякова 

Мария 

Сергеевна 

Учитель 

(технология

) 

б/к ОП «Специфика 

преподавания 

технологии с учетом 

реализации ФГОС» 

(108 ч.) 2020 

ОП «Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса» (36 ч.) 

19.08.2020 

ОП «Организация 

деятельности 

   Предметна

я ФГОС 

ООО 

 



педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч.) 

26.08.2020 

38.  Тренева Алена 

Александровн

а 

Учитель 

(математик

а) 

Первая  ОП «Образовательная 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам 

начального общего и 

основного общего 

образования» (72 час.) 

24.10.2019 

ОП «Управление 

качеством образования 

в условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования» (24 ч.) 

18.03.2020 

   Предметна

я ФГОС 

ООО 

(СОО) 

 

39.  Филипьева 

Людмила 

Владимировн

а 

Учитель 

(физика)  

Первая  Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности в ходе 

изучения курсов 

физики в условиях 

реализации ФГОС». 

2019  

  Предметная 

ФГОС ООО 

  

40.  Чиканцева 

Ксения 

Сергеевна 

Учитель 

(немецкий 

язык) 

б/к Работает в должности 

в ОО с 10.08.2020 

Предметна

я ФГОС 

ООО 

  Предметна

я ФГОС 

ООО 

 

41.  Шевченко 

Ирина 

Русский 

язык, 

Высшая  ОП «Организация 

работы с 

   Предметна

я ФГОС 

 



Николаевна литература, 

родной 

язык, 

родная 

литература 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

(72 ч.) 25.12.2019 

ОП «ИКТ-технологии 

в образовании: 

продвинутый уровень 

в реализации 

концепции 

дистанционного 

обучения» (20 ч.) 

14.08.2020 

ООО 

42.  Шуколюкова 

Галина 

Леонидовна, 

учитель  

Математик

а 

Высшая  ОП «Актуальные 

проблемы 

преподавания 

математики. Уравнения 

и неравенства как 

основная часть 

школьной математики» 

(40 ч.) 19.06.2020 

ОП «Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса» (36 ч.) 

19.08.2020 

   Предметна

я ФГОС 

ООО 

 

Другие специалисты 

43.  Акулова Анна 

Александровн

а,  

учитель-

логопед 

б/к ОП «Логопедический и 

зондовый массаж  

коррекции дизартрии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(144 ч.) 30.01.2019 

   Логопедия   



ОП 

«Нейропсихологически

е технологии в 

диагностике и 

коррекции речевых 

нарушений у детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» (144 ч.) 

03.09.2020 

44.  Лысенко Вера 

Вячеславовна, 

учитель-

логопед 

учитель-

логопед 

Высшая  ОП «Оригинальные 

средства коррекции 

психического развития 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья» (108 ч.) 

07.03.2018 

 Логопедия    

45.  Мелёхина 

Марина 

Владимировн

а 

Педагог-

библиотека

рь  

 

б/к ОП «Информационная 

безопасность детей и 

подростков» (24 ч.) 

31.10.2018 

 +    

46.  Шмыкова 

Оксана 

Александровн

а 

Педагог-

психолог 

б/к ОП «Психолого-

педагогические 

технологии в работе с 

социально-уязвимыми 

детьми, попавшими в 

трудные жизненные 

ситуации» (24 ч.) 

12.09.2019 

ОП «Актуальные 

проблемы 

психологической 

поддержки детей и 

   

Психология  

  



подростков с учетом 

концепции развития 

психологической 

службы в системе 

образования в 

Российской 

Федерации на период 

до 2025 года» (108 ч.) 

25.12.2019 

Дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы 

47.  Наливайко 

Анна 

Константинов

на 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Высшая  ОП «Как разбудить в 

ребенке художника: 

современные 

технологии развития 

творческих 

способностей (на 

основе первообразов 

искусства)» (72 ч.) 

21.08.2018 

 Методика 

дополнител

ьного 

образования 

   

48.  Бедулев 

Евгений 

Петрович 

Учитель 

(физическа

я культура) 

б/к ОП «Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы 

к профессиональной 

деятельности» (72 ч.) 

04.04.2018 

 

 Методика 

дополнител

ьного 

образования 

   

 

 

 

 


