
Сведения о повышении квалификации педагогов  

МБОУ СОШ с.Старое  Демкино 

№ п/п Ф.И.О 

педагога 

Образование, 

какое 

учреждение 

закончил, 

квалификация по 

диплому  год 

окончания 

Курсы повышения квалификации, 

где, дата прохождения, 

  № удостоверения 

1  

Вечкасова 

Наталия 

Федоровна 

Образование, 

какое 

учреждение 

закончил, 

квалификация по 

диплому  год 

окончания 

Пенз. обл. ИПК и ПРО «Менеджмент в 

образовании» 13.11-5.11.2006 удост. № 965;  

ГОУ  ДПО  «ПИРО» «Методика преподавания 

рус.яз. и лит.» 08-13.10.2007-21-26.01.2008 удост. 

№ 2295; 

ГБОУ  ДПО  «ПИРО» «Методика преподавания 

предмета музыка» 09-14.11.2009-18-23.01.2010 

удост. № 2254; 

ФАОУ ДПО «Госуд. акад-профес. переподгот. и 

повышения квалифик. рук.работ.и спец-ов 

инвест.сф.» по программе «ИКТ» 10-22.10.2011 

удост.№ 3597; 

ГАОУ  ДПО  «ПИРО» «ФГОС ООО», 

«Актуальные проблемы преподавания рус.яз. и 

лит.» 29-31.08.2013, 16-21.09.2013г.; 

ГАОУ  ДПО  «ИРР Пенз.обл.» «Менеджмент в 

образовании. Управленческий аспект введения 

ФГОС ООО» 12-24.10.2015   

удост.№ 4171; 

ГАОУ  ДПО  «ИРР Пенз.обл.» «Методика 

препод.уч.дисц. Актуальные проблемы препод. 

предмета музыка в соврем.шк. в условиях 

введения ФГОС НОО и ФГОС ООО» 14-

26.03.2016; 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ», 03-

20.04.2018, 

«Управление в сфере образования» Удост. 

012147УО-РАНХиГС-143; 

ООО «Учитель-Инфо», май 2018, «Основы первой 

доврачебной мед.помощи» 

2 Новикова 

Евгения 

Ивановна 

Высшее, 

 ПГПУ 

Учитель 

начальных 

классов 

2000 

Пенз. обл. ИПК и ПРО “Методика преп. в нач. шк» 

06.06-25.06.2005 

удост.№ 5288, 

ГБОУ  ДПО  «ПИРО» «Оздоровительная 

аэробика» 

02.11-14.11.2009 удост.№ 1002 

ФАОУ ДПО «Госуд. акад-профес. переподгот. и 

повышения квалифик. рук.работ.и спец-ов 

инвест.сф.» по программе «ИКТ» 

10-22.10.2011 удост.№ 3598; 

ГАОУ  ДПО  «ПИРО»  Методика препод. матем.  

условиях перехода к ФГОС ООО» 18-22.02, 25-

30.03, 15-20.04.2013 удост.№ 1742; 

ГАОУ  ДПО  «ИРР Пенз.обл.»  



«Мет. препод. уч.дисц. Повыш.кач-ва физ.воспит.в 

усл. модерниз. образ. в соотв. с ФГОС ООО» 

апрель2015 удост.№ 2014; 

«Методика препод.уч.дисц. Методика 

преподавания математики в условиях введения  

ФГОС ООО» 17-22.10.2016, 07-12.11.2016; 

ГАОУ  ДПО  «ИРР Пенз.обл.»  «Методика 

препод.уч.дисц. Методика преподавания 

информатики в условиях реализации  ФГОС» 

22.10-03.11.2018; 

ООО «Учитель-Инфо» «Технология и методика 

преподавания физ.культуры с учетом требований 

ФГОС ООО», 

Февраль 2019 

3 Козлова 

Светлана 

Николаевна 

Высшее, 

 ПГПИ 

1987 

Учитель 

рус.языка и 

литерат. 

Пенз. обл. ИПК и ПРО «Методика преподавания 

рус.яз. и лит.» 

09-14.10.2006-22-27.01.2007удост. № 1901; 

ФАОУ ДПО «Госуд. акад-профес. переподгот. и 

повышения квалифик. рук.работ.и спец-ов 

инвест.сф.» по программе «ИКТ» 

17.10-29.10.2011удост.№ 4038; 

ГАОУ  ДПО  «ПИРО»«ФГОС ООО. Актуальные 

проблемы преподавания рус.яз. и лит.»15-20.04-17-

29.06.2013 №2730; 

ГАОУ  ДПО  «ИРР Пенз.обл.» «Методика 

препод.уч.дисц. Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и литературы в в 

условиях перехода на ФГОС ООО» 10-

29.10.2016удост. 3433; 

ФГБОУ ВО «ПГУ», 09-12.01.2019, «Организация 

подготовки школьников к сдаче ЕГЭ по русскому 

языку» 

4 Кежапкина 

Валентина 

Николаевна 

Высшее, 

 ПГПИ 

учитель 

географии и 

биологии 

1988 

ГБОУ  ДПО  «ПИРО» «Методика преподавания 

биологии» 

14-19.03-18-23.04.2011 удост.№ 2208 

ФАОУ ДПО «Госуд. акад-профес. переподгот. и 

повышения квалифик. рук.работ.и спец-ов 

инвест.сф.» по программе «ИКТ» 

24.10-05.11.2011 удост.№ 5234; 

ГАОУ  ДПО  «ПИРО» «Метод. аспекты реализ. 

компетентностного подхода в обучении химии» 

12-17.11-19-24.11.2012 удост.№ 3605; 

ГАОУ  ДПО  «ИРР Пенз.обл.» «Методика 

препод.уч.дисц. Инновац.технологии препод. 

предмета технология в условиях введения ФГОС  

ООО» 17.11-29.11.2014 удост.№ 6426 

ГАОУ  ДПО  «ИРР Пенз.обл.»  «Методика 

препод.уч.дисц. Методика препод. биологии и 

химии в условиях перехода к ФГОС  ООО» 14.09-

26.09.2015 12.10-17.10.2015, удост.№ 3670; 

ООО «Учитель-Инфо»  «Технология и методика 

препод. технологии с учетом требований  ФГОС  

ООО и ФГОС СОО»  февраль 2019; 

ООО «Учитель-Инфо»  «Технология и методика 

препод. химии с учетом требований  ФГОС  ООО 

и ФГОС СОО»  май  2019; 



ООО «Учитель-Инфо»  «Технология и методика 

препод. биологии с учетом требований  ФГОС  

ООО и ФГОС СОО»  май  2019; 

5 Тихонова 

Любовь 

Александ-

ровна 

Высшее, 

 ПГПИ 

1986 

Учитель 

математики и 

физики 

ГБОУ  ДПО  «ПИРО» «Методика обучения ин.яз. 

в оу» 

10-22.10.2011 удост. №3476 

ФАОУ ДПО «Госуд. акад-профес. переподгот. и 

повышения квалифик. рук.работ.и спец-ов 

инвест.сф.» по прогр. ИКТ  31.10-12.11.2011 удост. 

№ 5747 

ПРЦДО ПГУ «Препод. матем. В стар.кл., 

подготовка к экзаменам и олимп.» 14-28.11.2012 

удост. №ПУ-0541; 

ГАОУ  ДПО  «ПИРО» «Методика препод. матем.  

условиях перехода к ФГОС ООО» 11-16.03, 08-

13.04, 22-27.04.2013 удост. №1954; 

ГАОУ ДПО «ИРР Пен.обл.»  «Методика 

препод.уч.дисц. Актуальные проблемы препод. 

нем.яз. в условиях перехода на ФГОС ООО» 30.03-

18.04.2015 удост.№ 1857; 

ГАОУ  ДПО  «ИРР Пенз.обл.» «Методика 

препод.уч.дисц. Методика преподавания 

математики в условиях введения  ФГОС ООО» 

17-22.10.2016, 07-12.11.2016 удост. 3800; 

ПГУ «Организация подготовки школьников к 

сдаче ЕГЭ по физике» 

удост. 0781; ГАОУ  ДПО  «ИРР Пенз.обл.» 

«Методика препод.уч.дисц. Обновление 

содержания и методики обучения немецкому 

языку в условиях введения ФГОС» 

10-23.05.2018, удост. 2529; 

6 Козлов Виктор 

Николаевич 

Среднее 

специальное, 

Кузнецкий 

веттехникум  

зоотехник 

1986, 

ФГБОУ УВПО 

«Пензенский 

государственный 

университет» 

2015 

Пенз. ИПК и ПРО «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

15.01.2001-17.03.2001 удост.№ 8558 

Пенз. обл. ИПК и ПРО «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

03-15.04.2006 удост.№ 3606  

«ПИРО» «Теория и методика воспитания: модуль 

педагогика и психология» 21.01.2008-02.02.2008 

удост.№ 2363  

ГБОУ  ДПО  «ПИРО» «Методика преподавания 

предмета технология» 17.10-29.10.2011 №3727  

ФАОУ ДПО «Госуд. акад-профес. переподгот. и 

повышения квалифик. рук.работ.и спец-ов 

инвест.сф.» по программе «ИКТ» 

07.11-19.11.2011 удост.№ 6392; 

ГАОУ  ДПО  «ПИРО» «Основы военной службы». 

«Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях». 12-24.11.2012 удост. 

№3660; 

ГАОУ  ДПО  «ПИРО» «Теория и методика 

физ.воспит. 

в условиях перехода к ФГОС». «ФГОС ООО» 10-

15.09-29.10-03.11.2012 №3239; 

ГБОУ  ДПО  «ИРРПО» «Методика преподавания 

учебных дисциплин. Инновационные технологии 



преподавания  предмета технология в условиях 

введения ФГОС ООО» 

12.03-24.03.2018 №1073; 

ООО «Учитель-Инфо» «Технология и методика 

преподавания физ.культуры с учетом требований 

ФГОС ООО и ФГОС СОО», Февраль 2019; 

ООО «Учитель-Инфо» «Технология и методика 

преподавания ОБЖ с учетом требований ФГОС 

ООО и ФГОС СОО», май 2019 

7 Шишкова 

Наталия 

Петровна 

Высшее, 

 ПГПУ 

учитель 

географии 

2009 

ГОУ  ДПО  «ПИРО» «Методика преподавания 

информ. в нач.шк.» 

10-22.11.2008 удост. № 1002; 

ФГОУ «Академия повыш. квалиф. и прф. 

переподготовки раб. образ.» Актуал. вопросы 

препод. курса «ОРКСЭ» 02-12.03.2010 

удост. № у-10792/вн; 

ГБОУ  ДПО  «ПИРО»  «Мет. препод. в нач. шк. 

Модуль ФГОС НОО: актуальные проблемы 

введения» 

17-22.01-21-26.03.2011г., дост.№ 1545; 

ФАОУ ДПО «Госуд. акад-профес. переподгот. и 

повышения квалифик. рук.работ.и спец-ов 

инвест.сф.» по программе «ИКТ» 

17-29.10.2011 удост.№ 4034; 

ГАОУ  ДПО  «ПИРО»  «актуал. пробл. Теории и 

мет. препод. истор. И обществ.» «ФГОС ООО» 06-

11.02-13-18.02.2012г., № 333; 

ГАОУ  ДПО  «ИРР Пенз.обл.» «Мет. препод. уч. 

дисц. 

Мет. препод. географии в усл. введ. ФГОС ООО» 

10-15.02-17-22.03.2014 №1148; 

ГАОУ  ДПО  «ИРР Пенз.обл.» «Методика 

препод.уч.дисц. Мет. препод. комл. Уч. курса  

ОРКСЭ в условиях введ. ФГОС ООО» 

12-23.05.2015 удост. 2611 

ГАОУ  ДПО  «ИРР Пенз.обл.» «Методика 

препод.уч.дисц. Обновл. содерж. и мет. обуч. 

истор. и обществ. в условиях перехода на ФГОС» 

11-30.04.2016 удост. 1781; 

ГАОУ  ДПО  «ИРР Пенз.обл.» «Методика 

препод.уч.дисц. Актуальные проблемы препод. 

предметов «искусство и ИЗО» в современной 

школе в условиях введения ФГОС» 26.09.2016 – 

08.10.2016, удост. 2789; 

ГАОУ  ДПО  «ИРР Пенз.обл.» «Методика 

препод.уч.дисц. Методика преподавания 

географии в условиях реализации ФГОС ООО» 

17.09. – 29.09.2018; 

ООО «Учитель-Инфо» «Технология и методика 

преподавания истории с учетом требований ФГОС 

ООО и ФГОС СОО», Февраль 2019; 

ООО «Учитель-Инфо» «Технология и методика 

преподавания обществознания с учетом 

требований ФГОС ООО и ФГОС СОО», Февраль 

2019; 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» «Содержание и 



методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» 11-22.02.2019 удост.№ КФУ УПК 

092078 

8 Гнусарёва 

Инна 

Александ-

ровна 

Среднее 

специальное 

Городищенское 

педучилище 

Учитель 

начальных 

классов с правом 

преподавания 

иностранного 

языка в 5-9кл. 

1997 

 

 

Пенз. обл. ИПК и ПРО «Методика препод. в нач. 

шк.» 06-25.06.2005 

удост. № 5289 

Пенз. обл. ИПК и ПРО «Методика препод. в нач. 

шк.» модуль ин.яз. 

12-17.12.2005 22-27.05.2006 удост. № 4075 

ГОУ  ДПО  «ПИРО» «Методика обучения нем.яз. 

в нач.школе» 

26.05-07.06.2008 удост. № 5086 

ФАОУ ДПО «Госуд. акад-профес. переподгот. и 

повышения квалифик. рук.работ.и спец-ов 

инвест.сф.» по прогр. ИКТ  31.10-12.11.2011 удост. 

№ 5755 

ГАОУ  ДПО  «ПИРО» «Методика препод. в нач. 

шк. в условиях введения ФГОС НОО» 26-31.03 – 

04-09.06.2012 № 2078; 

ГАОУ  ДПО  «ИРР Пенз.обл.»  «Методика 

препод.уч.дисц. Актуальные проблемы препод. 

ин.яз.в условиях переходана  ФГОС ООО» 17.02-

01.03.2014 удост.№835 

ГАОУ  ДПО  «ИРР Пенз.обл.»  «Методика 

препод.уч.дисц. в условиях реализации   ФГОС 

НОО. Основы ТРИЗ-педагогики» 

09-14.11 – 23-28.11.2015 удост. № 4851, 

ГАОУ  ДПО  «ИРР Пенз.обл.» 

«Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях перехода на 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью» 

05.12-17.12.2016г. удост. № 4798 

ГАОУ  ДПО  «ИРР Пенз.обл.»  «Методика 

препод.уч.дисц. в условиях реализации   ФГОС 

НОО. Основы ТРИЗ-педагогики» 

15.10-06.11.2018г.; 

ГБУЗ «Тер. Центр медицины катастроф Пенз.обл. 

«Оказание первой помощи» 31.10.2018г.; 

ООО «Учитель-Инфо» «Технология и методика 

преподавания иностранного языка с учетом 

требований ФГОС НОО  и ФГОС ООО», Февраль 

2019; 

9 Никитина 

Марина 

Владимировна 

Высшее, 

 ПГПУ, 1996г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Пенз. обл. ИПК и ПРО «Методика препод. в нач. 

шк.»  

07-11.11.2006-09-13.01.2007 удост. № 1731; 

ГОУ  ДПО  «ПИРО» «Теория и методика 

дошкольного воспитания» 

05-08.11.2008-11-17.01.2009 удост. № 2091; 

ГБОУ  ДПО  «ПИРО»  «Мет. препод. в нач.шк. по 

ОС «Школа2100» ФГОС НОО». Модуль препод. 

инф. в нач.шк.» 

08-20.11.2010 удост. № 920; 

ГБОУ  ДПО  «ПИРО»  «Мет. препод. в нач.шк. 

Модуль ФГОС НОО», Модуль препод. инф. и ИКТ 

в нач.шк.» 



03-08.10-17-22.10.2011 удост. № 3683; 

ФАОУ ДПО «Госуд. акад-профес. переподгот. и 

повышения квалифик. рук.работ.и спец-ов 

инвест.сф.» по прогр. ИКТ   

24.10-05.11.2011 удост. № 5228 

ГАОУ  ДПО  «ИРР Пенз.обл.»  «Методика 

препод.уч.дисц. Использ. соврем. технол. обуч. и 

воспит.в нач. шк. в условиях реализации   ФГОС 

НОО» 17-22.11 – 08-13.12.2014 удост. № 6939; 

ГАОУ  ДПО  «ИРР Пенз.обл.»  «Методика 

препод.уч.дисц. Использ. в нач. шк. соврем. Учеб. 

оборуд. в условиях реализации   ФГОС НОО» 

27.11-09.12.2017г. удост. № 6838; 

ГАОУ  ДПО  «ИРР Пенз.обл.»  «Методика 

препод.уч.дисц. Методика препод. 

компл.учеб.курса «Осн.религ.культур и 

свет.этики» ОРКСЭ в условиях введения    ФГОС 

общего образования» 10.05-23.05.2018г. удост. № 

2498. 

10 Курицына 

Алина 

Александровна 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

аграрный 

университет» 

--- 

 


