
Сведения о повышении квалификации  

 педагогических работников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17»  ( по состоянию на 1.09.2021г.) 

№ 

п\п 

Ф.И.О.работни

ка 

Должность Преподаваем

ые 

дисциплины 

Данные о повышении квалификации 

1.  Рябова Ольга 

Валерьевна 
46-28-49 

17school-

ola@mail.ru 

Заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе 

Музыка 

ОБЖ 

- 27.02.2014 – 27.03.2014г. - "Организация работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи в образовательной организации", республиканский лекторий 
Министерство образования и науки РМЭ, 18ч. 

11.09.2017 г. – «Профориентация в современной школе», он-лайн школа «Фоксфорд», 108 

ч. 
Май-июль 2020 - "Менеджмент в образовании", МОСИ 

2.  Синушкина 

Елена Эриковна 

22-32-41 
17school-

ola@mail.ru 

Заместитель 

директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 

История 

МХК 

ИКН 

16.05.2014г. - «Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ГИА по обр. 

программам ООО», ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 8 ч. 

20.04.15 – 24.04.15 -  «Методика преподавания истории в условиях применения Концепции 
нов. УМК по отечественной истории», 36 ч. 

20.08.2020 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 16 час. 

 

3.  Аклина  

Лариса 
Никандровна 

Учитель 

марийского 
языка и ИКН 

Марийский 

язык, ИКН 

19.10.2020-23.10.2020 - «Современный урок в соответствии с требованиями ФГОС», ГБОУ 

ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 36 ч.; 
20.08.2020 -«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 час. 

20.08.2020 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 16 час. 

 

4.  Атлашкина 
Надежда 

Анатольевна 

Учитель 
математики, 

физики 

Математика, 
физика 

Февраль 2019 г. - "Методика подготовки учащихся к выполнению заданий устной и 
письменной частей ЕГЭ по математике",  ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 

образования», 36 ч. 

Авуст 2020 -«Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 час. 

Сентябрь 2020 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 16 час. 

Август-декабрь 2020 г. - "Персонализированная модель обучения", обучение на площадке 

"Сберкласс". 
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5.  Баранова  

Ирина 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

 20.08.2020 -«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 час. 

20.08.2020 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 16 час. 

 

6.  Беляева  

Людмила 

Анатольевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 29.03.2018- 30.03.2018 -«Современные образовательные технологии подготовки младших 

школьников к успешному выполнению ВПР»,  ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 

образования», 18 час. 

18.03 2019-20.03.2019 - «Реализация  компетентностного подхода в образовании» - т ГБОУ 
ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 18 час. 

Август 2020 -«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 час. 
Сентябрь 2020 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 16 час. 

 

7.  Беляева 

Надежда 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Октябрь 2019 .- «Эффективные практики реализации адаптированных основных 

образовательных программ для детей с ОВЗ: межпредметные технологии»; 

Август 2020 -«Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 час. 

Сентябрь 2020 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 16 час. 
 

8.  Бобровник  

Елена  
Михайловна 

Учитель 

географии 

География 

природоведен
ие история, 

ИКН 

Август 2020 -«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 час. 
Сентябрь 2020 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 16 час. 

Август-декабрь 2020 г. - "Персонализированная модель обучения", обучение на площадке 
"Сберкласс". 

9.  Боатырева 

Диана Олеговна 

Учитель 

начальных 
классов 

 Август 2020 -«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 час. 
Сентябрь 2020 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 
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образования и воспитания», 16 час. 

 

10.  Восканова  
Гузель 

Фирдинантовна 

Учитель 
обществознания 

История 
Обществозна

ние 

ИКН. 
технология 

Сентябрь 2019 - "Преподавание финансовой грамотности", ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 
институт образования», 36 ч. 

Август 2020 -«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 час. 
Сентябрь 2020 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 16 час. 

 

11.  Гребенюк Елена 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Сентябрь 2020 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 16 час. 
 

12.  Долгова 

Алтынай 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 2020 г.- курсы повышения квалификации «Комплексный подход к формированию и оценке 

образовательных результатов младших школьников», ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский 

институт образования», 36 ч. 
Август 2020 -«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 час. 

Сентябрь 2020 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 16 час. 

 

13.  Духанова  
Елена 

Владимировна 

Учитель 
математики 

Математика Август 2020 -«Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 час. 

Сентябрь 2020 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 16 час. 

 

14.  Елпаева 

Вероника 
Николаевна 

Учитель 

начальных 
классов 

 27.01-29.01.17 - «Система оценивания достижений и планирований результатов освоения 

ООП»,  ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 18 ч. 
6.06.2018 – 8.06.2018 г.-  «Методические аспекты преподавания учебного курса ОРКСЭ»  -  

ФГБОУ ВО «МарГУ», 24 час. 

Июнь, 2020г. - «Методические аспекты преподавания учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»,  ФГБОУ «Марийский государственный 
университет», 24 часа; 
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Август 2020 -«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 час. 

Сентябрь 2020 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 16 час. 

 

15.  Ефименко 

Татьяна 

Николаевна 

Педагог-

библиотекарь 

Русский язык 

и литература 

Октябрь 2020г. - "Организация работы педагога - библиотекаря в образовательной 

организации", 72 час.  

Август 2020 -«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 час. 
Сентябрь 2020 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 16 час. 
 

16.  Канаева Ольга 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

13.02 – 15.02.2017- «Реализация компетентностного подхода в образовании»,  ГБОУ ДПО 

(ПК) С «Марийский институт образования», 18 ч. 

Август 2020 -«Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 час. 

Сентябрь 2020 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 16 час. 

Август-декабрь 2020 г. - "Персонализированная модель обучения", обучение на площадке 

"Сберкласс". 

 

17.  Качанова 

Марина 

Сереевна 

Учитель химии, 

технологии 

Химия Июнь 2020 г.- летняя школа учителей химии Московского государственного университета 

им. М.В.Ломоносова «Вызовы современности и химическое образование»; 

июнь-июль 2019 г. - курсы РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева "Информационные 
технологии в науке и образовании"; 

декабрь 2019 г.- курсы  ГБУ Республики Марий Эл "ЦИТОКО" «Современные проекты 

издательства «Просвещение» для развития естественно-научного образования и 

предпрофильной подготовки в школе». «Формирование функциональной грамотности на 
уроках естественно-научного цикла»; 

апрель 2020г.- курсы  ГБУ Республики Марий Эл "ЦИТОКО" Подготовка специалистов, 

привлекаемых к итоговой аттестации выпускников. Эксперт проверки ГИА 9 класс.  
20.08.2020 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 
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образования и воспитания», 16 час. 

 

18.  Кочакова  
Наталья 

Алексеевна 

 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

Русский язык 
Литература 

Родная 

(нерусская) 
литература 

05-09.10.2015г.-«Современные образовательные технологии.» ГБОУ ДПО (ПК) С 
«Марийский институт образования», 36 ч. 

Август 2020 -«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 час. 
Сентябрь 2020 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 16 час. 

Август-декабрь 2020 г. - "Персонализированная модель обучения", обучение на площадке 
"Сберкласс". 

 

19.  iКудряшова 
Лидия 

Сергеевна 

Учитель физики 
и информатики 

Физика 
Информатика 

- 

20.  Матиюк  

Светлана 
Алексеевна 

Учитель 

математики 

Математика Июнь 2020 г. - "Методика решения сложных математических задач", 72 час.  

Август 2020 -«Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 час. 

Сентябрь 2020 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 16 час. 

 

21.  Матниязова 

Татьяна 
николаевна 

Учитель 

начальных 
классов 

(в декретном 

отпуске) 

Октябрь 2019 .- «Эффективные практики реализации адаптированных основных 

образовательных программ для детей с ОВЗ: межпредметные технологии»» 

22.  Орлова Алиса 

Константиновна 

Социальный 

педао 

 Апрель 2020 г .-"Организация социально-педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС", ООО"Инфоурок", 300 час. 

Сентябрь 2020 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 16 час. 

 

23.  Поздникин 

Дмитрий 

Сереевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Сентябрь 2020 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 16 час. 

 

24.  Папаева Лидия Учитель  26.-8.2013 – 16.09.2013 – «Реализация требований ФГОС» начального общего образования», 
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Петровна начальных 

классов 

ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 72 ч. 

Август 2020 -«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 час. 
Сентябрь 2020 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 16 час. 
 

25.  Патракова  

Любовь 

Петровна 

Учитель ИЗО ИЗО 10.10.2016- 14.10.2016 - "Современный урок в соответствии с требованием ФГОС", ГБОУ 

ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 36 ч. 

Август 2020 -«Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 час. 

Сентябрь 2020 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 16 час. 

 

26.  Полякова  

Татьяна  
Владимировна 

Учитель 

русского языка и 
литературы 

Русский язык 

Литература 
Родная 

(нерусская) 

литература 

Август 2020 -«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 час. 
Сентябрь 2020 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 16 час. 
 

27.  Пидыбаева 

Ольга Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

27.01.- 29.01.2017 – Система оценивания (достижение планируемых результатов в освоении 

ООП), 18 час. 

27.03 – 28.03.2017 – «Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС ОО», ГАОУ 
ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан», 18 ч. 

11.09.2017 г. – «Профориентация в современной школе», он-лайн школа «Фоксфорд», 108 

ч. 
11.09.2017 г. – «Актуальные тренды и эффективные практики преподавания английского 

языка в школе», он-лайн школа «Фоксфорд», 48 ч. 

26.01.2018 – 28.01.2018 – Зимняя школа молодого педагога «Национальная система 

учительского роста как мотивирующий фактор непрерывного профессионального 
совершенствования педагога»,  ГБОУ Республики Марий Эл «Национальная президентская 

школа-интернат» 

28.  Пидыбаева 
Марина 

Сергеевна 

Педагог-
психолог 

- 11.09.2017 г. – «Профориентация в современной школе», он-лайн школа «Фоксфорд», 108 
ч.- 

26.01.2018 – 28.01.2018 – Зимняя школа молодого педагога «Национальная система 



Сведения о повышении квалификации  

 педагогических работников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17»  ( по состоянию на 1.09.2021г.) 

учительского роста как мотивирующий фактор непрерывного профессионального 

совершенствования педагога»,  ГБОУ Республики Марий Эл «Национальная президентская 

школа-интернат» 

29.  Пальминова 

(Чайкина) Ольга 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

(в декретном 

отпуске) 

31.10.2016 - 2.11.2016 - "ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: идеология, структура, 

содержание."», ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 24 ч. 

30.  Савинова 
Наталья 

Николаевна 

Учитель 
начальных 

классов 

 26.07.2016 – 24.10.2016 – «Современные образовательные технологии в условиях 
реализации ФГОС», центр ДО «Прояви себя», 108 ч. 

Август 2020 -«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 час. 
Сентябрь 2020 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 16 час. 
 

31.  Ситникова  

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Август 2020 -«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 час. 

Сентябрь 2020 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 16 час. 

 

32.  Фалалеева 
Лариса 

Кузьминична 

Учитель 
начальных 

классов 

 Авуст 2020 -«Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 час. 

Сентябрь 2020 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 16 час. 

 

33.  Харетдинова 

Татьяна 
Владимировна 

Учитель 

английского 
языка 

Английский 

язык 

27.03 – 28.03.2017 – «Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС ОО», ГАОУ 

ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан», 18 ч. 
Март 2019 . - "Методика подготовки учащихся к выполнению заданий устной и письменной 

частей ЕГЭ по английскому языку", ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 

образования», 36 ч. 
Сентябрь 2020 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 16 час. 

 

34.  Чезганова Учитель Русский язык Октябрь 2020 . - «Современный урок в соответствии с требованиями Федерального 
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i  

Людмила 

Артемьевна 

русского языка и 

литературы 

Литература государственного образовательного стандарта»,  ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 

образования», 36 ч. 

Авуст 2020 -«Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 час. 

Сентябрь 2020 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 16 час. 

Август-декабрь 2020 г. - "Персонализированная модель обучения", обучение на площадке 

"Сберкласс". 
35.  Шабалина 

Светлана 

Валентиновна 

Учитель 
информатики и 

ИКТ 

Информатика 
и ИКТ 

Июль-ноябрь 2018 . - "Методика преподавания информатики в школе" ,ГБОУ ДПО (ПК) С 
"Чувашский институт развития образования", 500 час. 

Авуст 2020 -«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 час. 
Сентябрь 2020 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 16 час. 

Август-декабрь 2020 г. - "Персонализированная модель обучения", обучение на площадке 
"Сберкласс". 

 

36.  Юдин  
Алексей  

Геннадьевич 

Учитель 
биологии 

Биология 
Экология 

Авуст 2020 -«Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 час. 

Сентябрь 2020 - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 16 час. 
Август-декабрь 2020 г. - "Персонализированная модель обучения", обучение на площадке 

"Сберкласс". 


