
Профессиональная переподготовка и курсы повышения квалификации 

педагогов ОШ при Посольстве России в КНДР 
  

Ф.И.О., должность Наименование темы 

курсов ПК и 

переподготовки 

Наименование 

учебного учреждения 

курсов ПК и 

переподготовки 

Номер 

удостоверения, 

год окончания  

Дворецкая Ирина 

Юрьевна, 

директор школы, 

учитель 

географии 

Оперативное управление 

образовательной 

организацией в целях 

повышения качества 

образования 

МОУ ДПО 

«Информационно-

образовательный 

центр» КПК ,г. 

Рыбинск 

Уд. ПК №001638, 

2015 

Технологии внеурочной 

деятельности учащихся 

начальной и основной 

школы 

МОУ ДПО 

«Информационно-

образовательный 

центр»,г. Рыбинск 

 

Уд. ПК №001615, 

2015 

Развитие профессиональной 

компетенции учителя 

географии в условиях 

реализации ФГОС 

ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образования», 

г. Липецк 

Уд. 

№ 482405875329, 

регистрационный 

№ 2825, 2017 

Дополнительная 

образовательная программа 

«Оперативное управление 

образовательной 

организацией в целях 

повышения качества 

образования» 

ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образования», 

г. Липецк 

Уд.  

№482409583513, 

регистрационный 

№1212, 2019 

Программа «Перспективы 

лингвистического 

образования в неязыковом 

вузе» 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

лингвистический 

университет», г. 

Москва 

Уд., рег.№ 26-475. 

2020 

Василенко 

Людмила 

Владимировна, 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

математики 

Управление 

образовательными 

системами 

ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образования», 

г. Липецк 

Дип.  

482407900307 

Рег. № 84  

17.12.2018 г. 

Формирование 

психологической 

компетентности педагога 

согласно требованиям 

профессионального 

стандарта 

ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образования», 

г. Липецк 

Уд. 

482409583510 

Рег. № 1209 

27.09.2019 г. 

Подготовка руководителей 

ППЭ 

Платформа по 

подготовке 

специалистов ГИА 

ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 

Март, 2020 г. 

Ушаков Игорь 

Александрович, 

заместитель 

Управление 

образовательными 

системами 

ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образования», 

Дип.  

482407900310 

Рег. № 87  



директора по ВР, 

учитель музыки 

г. Липецк 17.12.2018 г. 

Вишневская 

Светлана 

Михайловна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Формирование 

психологической 

компетентности педагога 

согласно требованиям 

профессионального 

стандарта 

ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образования», 

г. Липецк 

27.09.2019 г. 

Управление 

образовательными 

системами 

ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образования», 

г. Липецк 

Дип.  

482407900308 

Рег. № 85  

17.12.2018 г. 

Жеребчиков 

Игорь 

Владимирович, 

учитель истории и 

обществознания 

Формирование 

психологической 

компетентности педагога 

согласно требованиям 

профессионального 

стандарта 

ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образования», 

г. Липецк 

27.09.2019 г. 

Управление 

образовательными 

системами 

ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образования», 

г. Липецк 

Дип.  

482407900309 

Рег. № 86  

17.12.2018 г. 

Власова 

Маргарита 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Метод проекта. Проектная 

деятельность на уроках и во 

внеурочной деятельности в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г. 

Санкт-Петербург 

2018 г. 

Власов Юрий 

Геннадьевич, 

учитель физики и 

информатики 

Развитие творческих 

способностей обучающихся 

в условиях реализации 

ФГОС (на материале 

дисциплин физико-

математической 

направленности: 

математика, физика, 

информатика и ИКТ) 

Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр 

2018 г. 

Современные 

образовательные 

технологии. Физика. 

Современные методики 

преподавания в 

соответствии с ФГОС 

общего образования 

Всерегиональный 

научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

Рег.  

№ 21/73992 

11.09.2019 г. 

Современные 

образовательные 

технологии и методики 

преподавания астрономии 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г. 

Санкт-Петербург 

Уд. 780357261 

Рег. 

№ 26001/2018 

19.11.2018 г. 

Современные подходы к 

преподаванию физики в 

ООО «Центр развития 

педагогики» 

Уд.782700272104 

Рег. 



условиях реализации ФГОС 

ООО 

 г. Санкт-Петербург № 006001 

10.10.2018 г. 

Святкина Софья 

Васильевна, 

учитель биологии 

и химиии 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации» 

 ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 
Апрель, 2020 

Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении ГИА по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

предмету «Химия» 

ФИПИ Февраль, 2020 г. 

Методика оценивания 

экзаменационных работ 

ГИА-9 по химии 

НИРО, 

 Нижний Новгород 
Март,  2018 г. 

Подготовка организаторов 

ППЭ 

Платформа по 

подготовке 

специалистов ГИА 

ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 

Март, 2020 г. 

 

Подготовка организаторов в 

аудитории 

Платформа по 

подготовке 

специалистов ГИА 

ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 

Март,  2019 г. 

Прокопенко 

Наталья 

Николаевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Теоретико-

методологические основы 

содержания ФГОС для 

учителей русского языка и 

литературы 

АНО ДПО «ФИПКиП»    
№0806 

Апрель, 2018 г. 

Подготовка экспертов 

предметных комиссий при 

проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

ИРО 
Февраль,  2018г. № 

116 

Подготовка экспертов 

предметных комиссий при 

проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

ИРО 
Февраль,  2019 г.   

№ 955 

Подготовка экспертов 

предметных комиссий при 
ИРО 

Март,  2019 г.  

№1225 



проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

Подготовка организаторов 

ППЭ 

ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 

 

Март, 2020 г. 

Павлова Нина 

Михайловна, 

учитель 

начальных 

классов 

Теория и методика 

преподавания основ 

философии в условиях 

реализации ФГОС 

ООО «Инфоурок» 

Рег. 

№ 17775 

2018 г. 

Достижение эффективности 

в преподавании истории на 

основе осуществления 

положений историко-

культурного стандарта 

ООО «Инфоурок» 

Рег. 

№ 17736 

2018 г. 

Начальное общее 

образование в условиях 

реализации ФГОС 

ГОУДПО Тульской 

области «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования Тульской 

области» 

Уд.  

№713100599796 

Рег. 

№1904553 

05.06.2019 г. 

Павлов Владимир 

Геннадьевич, 

учитель 

физической 

культуры, ОБЖ и 

математики 

Курсы повышения 

квалификации «Актуальные 

проблемы теории и 

методики преподавания 

физической культуры в 

контексте ФГОС общего 

образования» 

 

ГОУДПО Тульской 

области «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования Тульской 

области» 

Уд.  

№713100599073 

Рег. 

№1903904 

17.05.2019 г. 

Математика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации (с 

присвоением квалификации 

«Учитель математики») 

ООО «Центр развития 

педагогики»  

г. Санкт-Петербург 

Октябрь, 2020 г. 

Шевелёва 

Татьяна 

Константиновна, 

учитель 

английского 

языка 

Подготовка членов ГЭК 
ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 
Март, 2019 г. 

Подготовка членов ГЭК 

ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 
Март, 2020 г. 

Кравченко 

Наталья 

Олеговна, 

учитель 

   



иностранного 

языка(корейский) 

 


