
Информация о курсах ПК педагогических работников 

МКОУ «СШ г.Игарки» им.В.П.Астафьева за 2019-2020 учебный год 
№ ФИО педагога Преподаваемый 

предмет 

Форма курсов ПК 

(очная, 

дистанционная, 

выездная и т.д.) 

Тема курсов Кол-во 

часов 

Документ 

(удостоверение, 

сертификат) 

1 Ольховская Ирина 

Александровна 

директор Очная 

07.02.20-10.02.20 

«ФГОС: Управление качеством 

образования в образовательной 

организации» 

36 часов Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 21410 

ККИПКиПП РО 

г.Красноярск 

 

2 
Веркеева Ирина 

Григорьевна 

 логопед Очная 

01.10.19-08.10.19 

« Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

деятельности логопедического 

пункта общеобразовательной 

организации» 

48 часов Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 59453 

ККИПКиПП РО 

г.Красноярск 

 

3 
Веркеева Ирина 

Григорьевна 

логопед Очная 

07.10.19-12.10.19 

«Реализация ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

инклюзивного образования»» 

 

72 часа Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ ПК-ДС-ОВЗ-19-166 

г.Москва 

4 
Кобзев Олег  

Юрьевич 

Зам.директора по 

ВР, русский язык 

и литература 

Дистанционно 

Апрель 2020 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС» 

72 часа Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 827891 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

Г. Брянск 



5 
Козлова Людмила 

Владимировна 

Начальные 

классы 

Дистанционно 

Апрель 2020 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС» 

72 часа Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 827892 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

Г. Брянск 

6 
Ольховская Ирина 

Юрьевна 

Учитель химии Дистанционно, в 

режиме 

видеоконференции 

«ZOOM», август 

2020 

«Образовательные технологии в 

условиях цифровой реальности» 

 МГУ 

им.М.В.Ломоносова,      

г Москва 

7 
Веретенова Анна 

Евгеньевна 

Учитель физики Дистанционно, в 

режиме 

видеоконференции 

«ZOOM», август 

2020 

«Образовательные технологии в 

условиях цифровой реальности» 

 МГУ им.М.В.Ломоносова, 

г Москва 

8 
Глотова Анна 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Дистанционно, в 

режиме 

видеоконференции 

«ZOOM», август 

2020 

«Образовательные технологии в 

условиях цифровой реальности» 

 МГУ им.М.В.Ломоносова, 

г Москва 

9 
Онникова Юлия 

Александровна 

Учитель 

информатики 

Дистанционно, в 

режиме 

видеоконференции 

«ZOOM», август 

2020 

«Образовательные технологии в 

условиях цифровой реальности» 

 МГУ им.М.В.Ломоносова, 

г Москва 

10 
Веркеева Ирина  

Григорьевна 

Учитель-логопед Дистанционно, в 

режиме 

видеоконференции 

«ZOOM», август 

«Образовательные технологии в 

условиях цифровой реальности» 

 МГУ им.М.В.Ломоносова, 

г Москва 



2020 

 

                     Директор МКОУ «СШ г.Игарки»  

                     им.В.П.Астафьева                                                                                            И.А.Ольховская 


