
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ МКОУ ХАБАЙДАКСКАЯ ООШ 

Основное звено  

№ 

П\П 

ФИО Преподаваемый 

предмет 

Кол-во 

часов 

Образование Специальность Курсы повышения квалификации 

1 Бохинова Ольга 

Петровна 

Математика, физика 31,5 АГПИ 1978 г. Учитель математики, 

физики 

ККИПК «Содержание и методика 

преподавания математики в условиях 

требования к итоговой аттестации в 

основной и старшей школе», 88 ч. 2011 

г.,  КГПУ им. Астафьева «Готовимся 

успешно сдать ЕГЭ и ОГЭ по 

математике», 108ч. 2015 г.; 

КИПК ДПО(ПО) «Формирование УУД в 

процессе обучения математике в 

основной школе средствами УМК», 

108ч. 2016 г 

2 Дьяконова Татьяна 

Сергеевна 

Химия, биология, 

ОБЖ 

13 

 

Сибирский 

Государственный 

Университет, 2014 г. 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева ИДОиПК 

«Преподавание 

биологии и химии по 

направлению 

«Педагогическое 

образование», 504 ч. 

Инженер химических 

производств 

Преподаватель 

биологии и химии  

КИПК «Преподавание предметов ЕНЦ в 

условиях реализации БУП 2004. 

Модули: изучение натуральных 

объектов, организация 

исследовательской деятельности, 

создание и использование ЦОР», 72 ч., 

2013 г.  

«Актуальные вопросы преподавания 

курса ОРКСЭ в образовательных 

учреждениях», 72 ч., 2013 г. 

ЧОУ ДОПО Центр повышения 

квалификации г.Красноярска 

«Профилактика употребления ПАВ 

среди несовершеннолетних», 36ч., 2015; 

КГАОУ ДПО(ПК)С ККИП ПК 

«ФГОС: методические средства 

формирования УУД в преподавании 

биологии», 108ч. 2016 г 

Курсы переподготовки 

квалификации по направлению 

«Биология, химия» КГПУ, 500 ч.,2015 

г. 

 



3 Бобылева Наталья 

Леонидовна 

Русский язык и 

литература 

34 Студент 4 курса КГПУ 

им. В.П. Астафьева 

Факультет начальные 

классы 
«ФГОС НОО: содержание, способы 

работы учителя». 2013 г. 72 ч. 

18.04.2013 

«Интегрированное обучение детей с 

особыми образовательными 

потребностями в условиях 

общеобразовательной школы»,  98 ч., 

2015 г. 

«Современный урок русского языка в 

контексте ФГОС ООО», 108 ч., 2017 

год. 

4 Панова Марина 

Николаевна 

История, география, 

природа и экология 

Красноярского края 

17,5 Диплом  

Костромской ГПИ им. 

Н. Некрасова, 1991 

Учитель истории и 

обществознания 

Курсы в КГАОУ ДПО(ПК)С ККИП ПК 

«Преподавание истории в основной 

школе по ФГОС второго поколения», 

108 ч., 2014 г. 

Курсы в КГАОУ ДПО(ПК)С 

ККИП ПК «Преподавание географии в 

основной школе по ФГОС второго 

поколения», 108ч. 2016 г 

«Организация службы медиации в 

образовательном учреждении», 108 ч., 

2017 год 

5 Шаламенцева Мария 

Владимировна 

Искусство, 

обществознание, 

история, 

худ.культура 

Красноярского края, 

история Красноярского 

края 

15 Диплом Красноярский 

краевой колледж 

культуры и искусства, 

2006  

КГПУ им. В.П. 

Астафьева  

Руководитель 

творческого 

коллектива,  

Учитель истории 

обществознания в 

основной школе 

  КИПК «Основы работы над 

сценарием и особенности режиссуры 

культурно-досуговых мероприятий 

для школьников» 72 ч. 15.02.2012 г. 

КИПК «Предметы образовательной 

области «обществознание»: 

содержание и методика преподавания 

в контексте стандартов нового 

поколения». 72 ч. 24.04.2013 г. 

Курсы переподготовки 

квалификации по направлению 

«Обществознание, история» КГПУ, 

500 ч.,2014 г. 

«Изучение образовательной области 

«Искусство» в основной и старшей 

школе с учётом требований 

ФГОС»,108ч, 2016 год. 



6 Болотов Владимир 

Иннокентьевич 

Физическая культура  

(1-9 классы) 

22,5 Диплом  Красноярского 

ордена «Знак Почета» 

гоударственный 

педагогический 

институт, 1990 г. 

Учитель физической 

культуры 

 

7 Михаленко Андрей 

Анатольевич 

Иностранный язык 

(англ.),  

информатика 

24 Диплом  КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 2013 г. 

КГПУ им. Астафьева 

ИДОиПК 

«Профессиональная 

переподготовка 

иностранный язык. 

Преподавание 

английского языка», 

504 ч., 2015 г. 

 

Учитель биологии 

Учитель английского 

языка 

Курсы переподготовки 

квалификации по направлению 

«Иностранный язык- английский» 

КГПУ, 502 ч. 

«Интегрированное обучение детей с 

особыми образовательными 

потребностями в условиях 

общеобразовательной школы»,  98 ч., 

2015 г. 

 Киреева  

Анастасия  

Владимировна  

Д/О 0 Диплом Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум, 2012 

КГПУ им. Астафьева 

ИДОиПК 

«Профессиональная 

переподготовка 

физическая культура и 

спорт», 504 ч., 2015 г. 

 

Техник ГТС, 

Учитель физкультуры 

в основной школе 

Курсы в КГАОУ ДПО(ПК)С 

ККИП ПК «Содержание и организация 

образовательного процесса по 

физической культуре в специальных 

мед. группах», 72ч. 2016 г 

 Начальное звено 

8 Литвинцева 

Марина 

Сергеевна 

Начальные классы 13,5 Красноярский 

педагогический 

колледж №1, 2015 

Преподавание в 

начальных классах 

«Организация службы медиации в 

образовательном учреждении», 108 ч., 

2017 год. 

9 Дукалева Татьяна 

Павловна 

Начальные классы 13,5 Абаканское 

педагогическое 

училище, 1989 г. 

Дошкольное 

образование 
«Введение ФГОС начального общего 

образования» 2011, 72 ч. 

«ФГОС НОО: содержание, способы 

работы учителя». 2013 г. 72 ч. 

«Интегрированное обучение детей с 

особыми образовательными 

потребностями в условиях 

общеобразовательной школы»,  98 ч., 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 

«Организация службы медиации в 

образовательном учреждении», 108 ч., 

2017 год. 

«Организация службы медиации в 

образовательном учреждении», 108 ч., 

2017 год. 


