
  КПК учителей МКОУ «Терешковская ООШ» 

2018 – 2020 г. 

№ 

п/п 

ФИО учителя Предмет Тема КПК Место прохождения Дата 

 Удовина С.И. Директор «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» - 

260 ч. 

Союз «Торгово-

промышленная палата 

Воронежской 

области» 

16.09-

18.10.2019 

Директор Современный менеджмент 

в системе образования на 

основе федеральных 

образовательных проектов 

(72 ч.) 

ООО Издательство 

«Учитель», 

Волгоград, заочная 

24.08.2020 

сейчас 

проходит  

Русский язык и 

литература 

Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

"Концепции преподавания 

русского языка и 

литературы в Российской 

Федерации" (72 ч.) 

ООО Издательство 

«Учитель», 

Волгоград, заочная 

30.08.2018 

 Директор «Организация летнего 

отдыха детей с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 30  ч. 

ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» (ВЦПМ) 

Павловск, заочная 

с25.05.2020 – 

по 

29.05.20202г 

 

Русский язык и 

литература 

Развивающая речевая 

среда в образовательной 

организации как основа 

повышения культуры 

владения русским языком. 

(36  ч.) 

ГАУ ДПО ИРО 

Иркутской области 

28.05.2020 

5.06.2020 
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 Тема: Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций (в т.ч. в 

области формирования 

функциональной 

грамотности)  

Платформа: Цифровая 

образовательная среда 

ДПО. Проект: Учитель 

будущего.  (112 ч.) 

ФГАОУ ДПО ЦРГОП 

и ИТ  (Москва) 

02.07.2020 – 

30.11.2020 

сейчас 

проходит 

   «Реновация 

образовательной 

деятельности школы в 

современных условиях» 

ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» (ВЦПМ) 

Павловск, заочная 

с 15.07.2020 

по 28. 08. 

2020г. 

(установочна

я часть с 

15.07 по 

17.07.2020 

года, 

основная 

часть с 20.08. 

по 28.08.2020 

года). 

сейчас 

проходит 

 Русский язык «Адресная программа 

повышения квалификации 

на основе диагностических 

процедур для учителей 

русского языка» 

 

Павловский филиал 

ВЦПМ 

с 24.09.2020 

сейчас 

проходит 

 Коломейцева О.В. 

 

 

 

 

Математика 

Информатика 

Преподавание предмета 

Математика и 

информатика  в условиях 

реализации ФГОС (ООО, 

СОО) и введения 

ООО Издательство 

«Учитель», 

Волгоград, заочная 

24.08.2020  

сейчас 

проходит 



профессионального 

стандарта «Педагог» (72 

ч.) 

 

Биология  Преподавание предмета 

Биология в условиях 

реализации ФГОС (ООО, 

СОО) и введения 

профессионального 

стандарта «Педагог» (72 

ч.) 

 

ООО Издательство 

«Учитель», 

Волгоград, заочная 

24.08.2020  

сейчас 

проходит 

География Преподавание предмета 

Биология в условиях 

реализации ФГОС (ООО, 

СОО) и введения 

профессионального 

стандарта «Педагог» (72 

ч.) 

 

ООО Издательство 

«Учитель», 

Волгоград, заочная 

24.08.2020  

сейчас 

проходит 

Иное Тема: Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций (в т.ч. в 

области формирования 

функциональной 

грамотности)  

Платформа: Цифровая 

образовательная среда 

ДПО. Проект: Учитель 

будущего.  (112 ч.) 

ФГАОУ ДПО ЦРГОП 

и ИТ  (Москва) 

02.07.2020 – 

30.11.2020 

сейчас 

проходит 

   «Организация летнего 

отдыха детей с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 30 ч. 

Павловский филиал 

ВЦПМ, заочная 

 

20.05.- 25.05. 

2020   



   «Реновация 

образовательной 

деятельности школы в 

современных условиях» 

ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» (ВЦПМ) 

Павловск, заочная 

с 15.07.2020 

по 28. 08. 

2020г. 

(установочна

я часть с 

15.07 по 

17.07.2020 

года, 

основная 

часть с 20.08. 

по 28.08.2020 

года). 

сейчас 

проходит 

 Математика «Адресная программа 

повышения квалификации 

на основе диагностических 

процедур для учителей 

математики» 

 

Павловский филиал 

ВЦПМ 

с 24.09.2020 

сейчас 

проходит 

 Украинская Е.Н. История 

Обществознание 

Преподавание предмета 

История в условиях 

реализации ФГОС (ООО, 

СОО) и введения 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

ООО Издательство 

«Учитель», 

Волгоград, заочная 

24.08.2020 

сейчас 

проходит 

 

ИЗО Методика преподавания 

изобразительного 

искусства и МХК  в 

соответствии с ФГОС 

ООО-72ч. 

ООО Издательство 

«Учитель», 

Волгоград, заочная 

20.02.2017 

ОБЖ Методика преподавания 

физической культуры и 

ОБЖ в соответствии с 

ФГОС ООО-72ч. 

ООО Издательство 

«Учитель», 

Волгоград, заочная 

20.02.2018 



Технология Методика преподавания  

технологии  в 

соответствии с ФГОС 

ООО-72ч. 

ООО Издательство 

«Учитель», 

Волгоград, заочная 

20.02.2018 

ШСМ Медиация в системе 

образования-72ч. 

ООО Издательство 

«Учитель», 

Волгоград, заочная 

16.11.2018 

Иное Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации-40ч. 

ООО Издательство 

«Учитель», 

Волгоград, заочная 

12.10.2018г. 

  Методы и приемы 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

Учебно-методический 

центр  по 

Воронежской области, 

очная  

 

 

09.10.2019 

 Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных за 

пожарную безопасность -

16ч. 

 ООО Издательство 

«Учитель», 

Волгоград, заочная 

10.06.-

24.06.2019 

 Гражданская оборона, 

защита населения и 

пожарная безопасность 

Воронежской области. 

Учителя безопасности 

жизнедеятельности 

образовательных 

учреждений и учреждений 

начального 

профессионального 

образования – 72 ч. 

Учебно-методический 

центр по ГОЧС по 

Воронежской области, 

очная 

03.02. – 

07.02.2020 

 «Организация летнего 

отдыха детей с 

использованием 

Павловский филиал 

ВЦПМ, заочная 

 20.05.- 

25.05. 2020   



дистанционных 

образовательных 

технологий» - 30 ч. 

 

 «Социально-

педагогическое 

сопровождение: 

профилактика девиантного 

поведения 

несовершеннолетних»-24ч. 

Павловский филиал 

ВЦПМ, заочная 

 

 1.06 – 4.06  

2020   

 

 «Урок в режиме 

дистанционного обучения» 

-24ч. 

Павловский филиал 

ВЦПМ, заочная 

 

16.06 – 

19.06.2020  

   «Реновация 

образовательной 

деятельности школы в 

современных условиях» 

ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» (ВЦПМ) 

Павловск, заочная 

с 15.07.2020 

по 28. 08. 

2020г. 

(установочна

я часть с 

15.07 по 

17.07.2020 

года, 

основная 

часть с 20.08. 

по 28.08.2020 

года). 

сейчас 

проходит 

  «Наставник  школьных 

проектов: теория и 

практика» 

Некоммерческая 

организация Фонд 

развития Центра 

разработки и 

коммерциализации 

новых технологий 

(Фонд Сколково) при 

участии ГБУ ДПО ВО 

17.08-

25.10.2020 

сейчас 

проходит 



"Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников" (ВЦПМ) 

  История «Адресная программа 

повышения квалификации 

на основе диагностических 

процедур для учителей 

истории» 

 

Павловский филиал 

ВЦПМ 

с 24.09.2020 

сейчас 

проходит 

 Марченко Т.П. Иностранные языки Преподавание предмета 

Иностранный язык в 

условиях реализации 

ФГОС (ООО, СОО) и 

введения 

профессионального 

стандарта «Педагог» (72 

ч.) 

 Код: СТКФ-365 

ООО Издательство 

«Учитель», 

Волгоград, заочная 

26.06.2020 

сейчас 

проходит 

Русский язык и 

литература 

1.Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

"Концепции преподавания 

русского языка и 

литературы в Российской 

Федерации" (72 ч.) 

 

2.Развивающая речевая 

среда в образовательной 

организации как основа 

повышения культуры 

владения русским языком. 

(36  ч.) 

ООО Издательство 

«Учитель», 

Волгоград, заочная 

 

 

 

 

 

ГАУ ДПО ИРО 

Иркутской области 

30.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 28.05.2020 

5.06.2020 
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Иное «Организация летнего 

отдыха детей с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 30 ч. 

ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» (ВЦПМ) 

Павловск, заочная 

с25.05.2020 – 

по 

29.05.20202г 

 

   Иностранный язык «Адресная программа 

повышения квалификации 

на основе диагностических 

процедур для учителей 

иностранного языка» 

 

Павловский филиал 

ВЦПМ 

с 24.09.2020 

сейчас 

проходит 

  «Пути повышения 

качества преподаваемого 

предмета на основе 

результатов 

диагностических 

исследований 

международного, 

Всероссийского и 

регионального уровней 

(гуманитарный цикл)». 

ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» (ВЦПМ) 

Павловск, заочная 

С 25.05.2020 

по 

17.06.2020г. 

 Коваль Н.М. НОО «Вариативная 

образовательная 

деятельность в НОО в 

контексте реализации 

ФГОС» (78ч) 

ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» (ВЦПМ) 

Павловск, заочная 

с 08.06 2020 - 

по 30.06 

2020г 

Русский язык и 

литература 

Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ООО Издательство 

«Учитель», 

Волгоград, заочная 

30.08.2018 

https://www.uchmet.ru/personal/events/1195236/
https://www.uchmet.ru/personal/events/1195236/
https://www.uchmet.ru/personal/events/1195236/


"Концепции преподавания 

русского языка и 

литературы в Российской 

Федерации" (72 ч.) 

 Иное «Организация летнего 

отдыха детей с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 30 ч. 

ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» (ВЦПМ) 

Павловск, заочная 

с25.05.2020 – 

по 

29.05.20202г 

 

 «Реновация 

образовательной 

деятельности школы в 

современных условиях» 

ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» (ВЦПМ) 

Павловск, заочная 

с 15.07.2020 

по 28. 08. 

2020г. 

(установочна

я часть с 

15.07 по 

17.07.2020 

года, 

основная 

часть с 20.08. 

по 28.08.2020 

года). 

сейчас 

проходит 

   «Наставник для школьных 

проектов: теория и 

практика». 

Некоммерческая 

организация Фонд 

развития Центра 

разработки и 

коммерциализации 

новых технологий 

(Фонд «Сколково»), 

заочная 

17.08. – 

25.10.2020   

сейчас 

проходит 

  Иное  Методы и приемы 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

Учебно-методический 

центр  по 

Воронежской области, 

09.10.2019 



очная  

 

 

 Белоконева Л.И. НОО «Вариативная 

образовательная 

деятельность в НОО в 

контексте реализации 

ФГОС» (78ч) 

ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» (ВЦПМ) 

Павловск, заочная 

с 08.06 2020 - 

по 30.06 

2020г 

Русский язык и 

литература 

Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

"Концепции преподавания 

русского языка и 

литературы в Российской 

Федерации" (72 ч.) 

ООО Издательство 

«Учитель», 

Волгоград, заочная 

30.08.2018 

ОРКСЭ Содержание и методика 

преподавания предметов 

духовно-нравственной 

направленности (ОРКСЭ) 

(72 ч.) 

ООО Издательство 

«Учитель», 

Волгоград, заочная 

24.08.2020 

сейчас 

проходит 

ОВЗ ФГОС НОО обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

(72 ч) 

ООО Международный 

центр образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований» , 

Москва, заочная. 

08.04.2019г 

Иное «Реновация 

образовательной 

деятельности школы в 

современных условиях» 30 

ч. 

ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» (ВЦПМ) 

Павловск, заочная 

с 

15.07.2020 по 

28. 08. 2020г. 

(установочна

я часть с 

15.07 по 

17.07.2020 
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года, 

основная 

часть с 20.08. 

по 28.08.2020 

года). 

сейчас 

проходит 

Иное «Организация летнего 

отдыха детей с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 30 ч. 

ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» (ВЦПМ) 

Павловск, заочная 

с25.05.2020 – 

по 

29.05.20202г 

 

  Иное  Методы и приемы 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

Учебно-методический 

центр  по 

Воронежской области, 

очная  

 

 

09.10.2019 

  Русский язык и 

литература 

Развивающая речевая 

среда в образовательной 

организации как основа 

повышения культуры 

владения русским языком. 

(36  ч.) 

ГАУ ДПО ИРО 

Иркутской области 

28.05.2020 

5.06.2020 

 Хандрымайлова 

Ю.В. 

Математика 

Информатика 

Преподавание предмета 

Математика и 

информатика в условиях 

реализации ФГОС (ООО, 

СОО) и введения 

профессионального 

стандарта «Педагог» (72 

ч.) 

ООО Издательство 

«Учитель», 

Волгоград, заочная 

24.08.2020  

сейчас 

проходит 



  

Физика Преподавание предмета 

Физика в условиях 

реализации ФГОС (ООО, 

СОО) и введения 

профессионального 

стандарта «Педагог» (72 

ч.) 

 

ООО Издательство 

«Учитель», 

Волгоград, заочная 

24.08.2020  

сейчас 

проходит 

Химия Преподавание предмета 

Химия в условиях 

реализации ФГОС (ООО, 

СОО) и введения 

профессионального 

стандарта «Педагог» (72 

ч.) 

 

ООО Издательство 

«Учитель», 

Волгоград, заочная 

24.08.2020  

сейчас 

проходит 

Иное Тема: Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций (в т.ч. в 

области формирования 

функциональной 

грамотности)  

Платформа: Цифровая 

образовательная среда 

ДПО. Проект: Учитель 

будущего.  (112 ч.) 

ФГАОУ ДПО ЦРГОП 

и ИТ  (Москва) 

02.07.2020 – 

30.11.2020 

сейчас 

проходит 

  Цыплухин А.С. Физкультура    

Иное  Методы и приемы 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

Учебно-методический 

центр  по 

Воронежской области, 

очная  

 

 

09.10.2019 

 Овчаров Н.И. 

Ямзов Н.А. 

Кочегары Оператор котельной 

(свидетельство о 

ООО «Региональный 

центр повышения 

06.02.-

26.03.2020 



Смыкалова Е.И. профессии рабочего, 

служащего)  

квалификации 

  
 

    


