
2011 2012 2013 2014

1 Тупольская Татьяна Николаевна
директор/учитель начальных 

классов
2014

БУ ДПО РК КРИПКРО,           

г.Элиста, "Проектирование учебного 

процесса на основе интегрированного 

интерактивного комплекса АРМ",                           

с 24.02.2014-26.02.2014, 24 ч, №330, 

очно

2
Тоно Валентина                 

Викторовна
учитель начальных классов 1994

 ГОУ ДПО ЧИРО и ПК, г. Анадырь, 

«Образовательные стандарты нового 

поколения: механизмы реализации, средства 

диагностики, модели внедрения на основе 

системно-деятельностного подхода в 

обучении и воспитании младших 

школьников»,                        с 15.11.2012-

25.12.2011 г.,72ч.,№ 7760, дистанционно

 ГОУ ДПО ЧИРО и ПК, г. 

Анадырь, «Духовно-

нравственная культура» в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования,                        

с 23.05.2012 - 

01.06.2012,72ч.,№8379, 

дистанционно

ГБОУ УМЦ ЧАОтОбучение 

должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС", с 

14.03.2013-26.03.2013, №788/11, 

дистанционно

ГАОУ ДПО ЧИРО и ПК, г.Анадырь, 

"Современные подходы к 

проектированию внеурочной 

деятельности школьников в условиях 

реализации ФГОС",          с 10.02.2014 - 

05.04. 2014г., 48ч, № 10186, 

дистанционно

Наименование учреждения

База данных о педагогических работниках, прошедших курсы повышения квалификации по состоянию на 01.09.2016, МБОУ НШ с.Айон

№ Ф.И.О. работника
Должность с указанием 

совмещения (через дробь)

Дата 

поступления в 

учреждение

Категория, наименование должности, реквизиты приказа о привоении категории 



3
Головкова Таисия                 

Петровна
учитель начальных классов 1989

 ГОУ ДПО ЧИРО и ПК, г. Анадырь, 

«Образовательные стандарты нового 

поколения: механизмы реализации, средства 

диагностики, модели внедрения на основе 

системно-деятельностного подхода в 

обучении и воспитании младших 

школьников»,                                          с  

25.05. – 03.06.2011 г.,72ч., № 7344,                                             

очно

ГАОУ ДПО ЧИРО и ПК, г.Анадырь, 

"Современные подходы к 

проектированию внеурочной 

деятельности школьников в условиях 

реализации ФГОС",         с 10.02.2014 - 

05.04. 2014г., 48ч, № 10168,  

дистанционно

4
Чумакова Наталия 

Александровна

социальный 

педагог/воспитатель
2002

ГАОУ ДПО ЧИРО и ПК, 

г.Анадырь, "Преемственность 

дошкольного и начального 

образования: содержательные 

аспекты", с 02.04.2012-

04.06.2012,72ч, № 8466, 

дистанционно                 ГАОУ 

ДПО ЧИРО и ПК, г.Анадырь, 

"Образовательные стандарты 

нового поколения: механизмы 

реализации, средства 

диагностики, модели внедрения 

на основе системно-

деятельностного подхода в 

обучении и воспитании младших 

школьников", с 15.04.2012-

25.05.2012, 72 ч, № 8351, 

дистанционно

ГАОУ ДПО ЧИРО и ПК, 

г.Анадырь,"Теория и практика 

социально-психолого-педагогической 

деятельности",        с 30.01.2014-

25.03.2014, 48ч,          № 10048, 

дистанционно

5
Котгыргина Татьяна 

Трофимовна

воспитатель                            

детского сада
2012

ГОУ  ДПО  ЧИРОиПК, 

г.Анадырь, "Преемственность 

дошкольного и начального 

образования: содержательные 

аспекты", 02.04.2012-04.06.2012, 

72ч, № 8446, дистанционно

ГОУ  ДПО  ЧИРОиПК, г.Анадырь,     

"Содержание и технологии 

реализации Федерального 

государственного стандарта 

дошкольного образования", 15.10.2014 

- 28.11.2014г, 48ч,       № 10459, 

дистанционно

6
Аренкова Наталья 

Владимировна

воспитатель                            

детского сада
2013

ГАОУ ДПО ЧИРО и ПК    

г.Анадырь,"Современные 

средства развития детей 

дошкольного возраста в условиях 

модернизации системы 

дошкольного образования",72ч, 

№8753, дистанционно











2015 2016 2017

АНО ДПО "Межрегтональная 

академия повышения квалификации", 

"Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд", договор 3923-КС/К-2015, 

г.Пенза, 144 часа, 2015г. дистанционно   

Учебный центр "Форум Медиа"                                   

"Охрана труда в образовательных 

организациях. Дистанционный курс 

повышения квалификации", с 02.02.2016-

1.02. 2016 г, 40 ч, № 2275, дистанционно                                                                                                                                    

ГАОУ УМЦ ЧИРО и ПК, "Теория и 

практика управления образовательным 

учреждением", с 15.02.2016 -31.03.2016г,48 

ч, № 11421, дистанционно                                   

АНО ДПО "Инновационый 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки "Мой 

университет", г.Петрозаводск  

"Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках 

ФГОС", с 02.02.2016 - 15.03.2016, 108 ч,                                    

№ 22-3-268, дистанционно                

ФГБОУВО МГЮУ им.О.Е.Кутафина, 

г.Москва, "Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг: правовое 

регулирование", с 18.05.2016 -27.05.2016, 

108 ч, № 295, очно        

НОУ ДПО "Институт позитивных 

технологий и консалтинга", г.Москва                             

"Технология определения образовательного 

маршрута для детей с ОВЗ", с 02.03.2016 по 

18.03.2016, 140 ч, № 1647, дистанционно              

Наименование учреждения

База данных о педагогических работниках, прошедших курсы повышения квалификации по состоянию на 01.09.2016, МБОУ НШ с.Айон

Категория, наименование должности, реквизиты приказа о привоении категории 



НОУ ППО "Учебный центр 

"Бюджет", г.Москва, "Активные 

методы в педагогической и 

воспитательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и предметным 

областям)", 72ч. Регистрационный 

номер УПК 000564/2015, 

дистанционно                          НОУ 

ППО "Учебный центр "Бюджет", 

г.Москва, "Инноватика в образовании 

и воспитании в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям"), 72ч., 

регистрац. номер УПК 000556/2015, 

дистанционно                              

АНО ДПО "Инновационый 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки "Мой 

университет" г.Петрозаводск  

"Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках 

ФГОС", с 02.02.2016 -15.03. 2016, 108 ч, № 

22-3-235,             дистанционно

НОУ СИСПП, г.Новосибирск,              

"Психосоциальная работа в 

деятельности специалистов 

социальных учреждений",                с 

12.12.2014-12.01.2015 г, 72 ч,         № 

1307, дистанционно

ГАУ ДПО ЧИРО и ПК, г.Анадырь, 

"Оздоровление детей и подростков в летних 

лагерях", с 15.02.2016-31.03.2016, 48ч, № 

11535, дистанционно                                                                                                                                              

НОУ СИСПП, г.Новосибирск,                       

"Организация и содержание деятельности 

младших воспитателей в условиях 

реализации ФГОС в ДОО"                          с 

19.01.2016-19.02.2016 г,144 ч,           № 664, 

дистанционно                                                                    

НОУ СИСПП, г.Новосибирск,                      

"Проектирование АООП для детей с ОВЗ в 

рамках ФГОС", с 05.04.2016 по 12.04.2016, 

36 ч, № 1691,                                      

дистанционно                                                                                                                                                 

ГАУ ДПО ЧИРО и ПК , г.Анадырь, 

"Актуальные проблемы образования и 

воспитания детей дошкольного возраста", с 

15.03.2016-29.04.2016, 48ч, № 12234, 

дистанционно

ГАОУ ДПО ЧИРО и ПК    

г.Анадырь,"Проектирование 

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования", с 18.03.2015-26.03.2015, 

48ч,           № 10579, очно










