
2020-2022 1 полугодие 

Требования к качеству преподавания и обучения в современной школе возрастает.  
Необходимо постоянно работать над повышением своих профессиональных знаний.  
На федеральной платформе по федеральному реестру ИПК, в академии Просвещения,  
в рамках курсов по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
«Школа современного учителя» педагоги Тюхтетского муниципального округа  
активно проходят обучение. Введение обновленного ФГОС тоже вносит свои коррективы. 
Ниже в таблице результаты. 
 
 
1.Профессиональная переподготовка по образовательным программам педагогической направленности 

                                    108 человек 
                                                                      ФР ИПК   + АКАДЕМИЯ  + ТРЕКИ 

Пантюкова Нина Степановна «Кванториум» и «Точка роста»: учителя биологии 

Ануфриев Евгений Иванович «Кванториум» и «Точка роста»: учителя физики 

Ложкин Даниил Тихонович «Кванториум» и «Точка роста»: учителя физики 

Тараскина Татьяна Григорьевна «Кванториум» и «Точка роста»: учителя физики 

Анисимова Любовь Викторовна «Кванториум» и «Точка роста»: учителя химии 

Анисимов Евгений Петрович «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» Срок обучения: с «29» марта по «12» мая 2022 г. 

Булатова Юлия Александровна «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» Срок обучения: с «29» марта по «12» мая 2022 г. 

Дробышева Наталья Михайловна «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» Срок обучения: с «29» марта по «12» мая 2022 г. 

Мартасова Лариса Владимировна «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» Срок обучения: с «29» марта по «12» мая 2022 г. 

Минаева Марианна Петровна «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» Срок обучения: с «29» марта по «12» мая 2022 г. 

Наход Евгения Васильевна «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» Срок обучения: с «29» марта по «12» мая 2022 г. 

Пилимонкина Лидия Петровна «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» Срок обучения: с «29» марта по «12» мая 2022 г. 

Полянский Иван Васильевич «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» Срок обучения: с «29» марта  по «12» мая 2022 г. 

Фицай Галина Ивановна «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» Срок обучения: с «29» марта по «12» мая 2022 г. 

Хлебникова Валентина 
Николаевна «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» Срок обучения: с «29» марта по «12» мая 2022 г. 

Алексеева Ольга Александровна 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Андреева Валентина Ильинична 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Анульева Ирина Владимировна 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 



Бадранова Валентина Анатольевна 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Бежок Зоя Николаевна 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Генералова Ольга Владимировна 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Демко Алла Александровна 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Демко Виктор Алексеевич 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Демко Татьяна Николаевна 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Зинович Татьяна Николаевна 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Иванова Елена Фроловна 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Кашутчик Галина Дмитриевна 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Клундук Светлана Владимировна 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Колотюк Татьяна Александровна 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Кротова Марина Анатольевна 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Ледовская Анастасия Сергеевна 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Липшан Анастасия Викторовна 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Максимова Наталья 
Александровна 

«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Михневич Татьяна Владимировна 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Муковозчик Ирина Алексеевна 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Отт Татьяна Александровна 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 



Пантюкова Нина Степановна 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Петрович Павел Викторович 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области 
 формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Пытько Анна Михайловна 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Рудак Вера Петровна 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Серых Наталья Николаевна 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Спогиш Галина Николаевна 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Стельмах Нина Васильевна 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Тараскина Татьяна Григорьевна 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Целуковский Игорь Анатольевич 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Чупина Валентина Васильевна 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Швед Елена Николаевна 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Козлова Ирина Георгиевна 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего 

Кривова Татьяна Владимировна 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области  
формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

Наход Евгения Васильевна «Формирование ИКТ-грамотности школьников» 

Рейфегерст Евгения Анатольевна Дистанционное (электронное) обучение вобщеобразовательной организации 22.09.2021 - 03.11.2021 

Алексеева Ольга Александровна Естественно-научная грамотность 

Анисимова Любовь Викторовна ЕНГ Естественно-научная грамотность 

Клундук Светлана Владимировна ЕНГ Естественно-научная грамотность 

Булатова Юлия Александровна ЗГ Здоровьесберегающая грамотность 

Кривов Сергей Михайлович ЗГ Здоровьесберегающая грамотность 

Петров Андрей Валерьевич ЗГ Здоровьесберегающая грамотность 

Сионберг Эдуард Эдуардович ЗГ Здоровьесберегающая грамотность 



Студенов Алексей Васильевич ЗГ Здоровьесберегающая грамотность 

Верхотурова Надежда Витальевна КМ Критическое мышление 

Зуева Галина Васильевна КМ Критическое мышление 

Дробышева Наталья Михайловна МГ Математическая грамотность 

Смирнова Тамара Владимировна МГ Математическая грамотность 

Тихонова Оксана Васильевна МГ Математическая грамотность 

Андриенко Елена Николаевна НП Новые профессии 

Ксензова Елена Васильевна 
Организация дополнительного образования детей на базе центров образования  
естественнонаучной направленности «Точка роста» 

Анисимова Любовь Викторовна ПО  Педагог - оценщик 

Крупенич Елена Яковлевна ПО Педагог - оценщик 

Луговая Светлана Владимировна ПО Педагог – оценщик  

Рейфегерст Евгения Анатольевна ПО Педагог - оценщик 

Роман Любовь Анатольевна ПО Педагог - оценщик 

Титова Лариса Алексеевна ПО Педагог - оценщик 

Анищик Кристина Владимировна 
Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в условиях реализации  
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  с «21» февраля 2022 г. по «23» марта 2022 г.  

Буракова Елена Анатольевна 
Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в условиях реализации  
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  с «21» февраля 2022 г. по «23» марта 2022 г.  

Горбарчук Ольга Геннадьевна 
Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в условиях реализации  
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  с «21» февраля 2022 г. по «23» марта 2022 г.  

Гурина Раиса Владимировна 
Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в условиях реализации  
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  с «21» февраля 2022 г. по «23» марта 2022 г.  

Дьякова Мария Васильевна 
Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в условиях реализации 
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  с «21» февраля 2022 г. по «23» марта 2022 г.  

Зуева Галина Васильевна 
Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в условиях реализации  
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  с «21» февраля 2022 г. по «23» марта 2022 г.  

Козлова Ирина Георгиевна 
Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в условиях реализации  
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  с «21» февраля 2022 г. по «23» марта 2022 г.  

Отт Татьяна Александровна 
Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в условиях реализации  
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  с «21» февраля 2022 г. по «23» марта 2022 г.  

Летунова Наталья Васильевна 
Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в условиях реализации  
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО с «21» февраля 2022 г. по «23» марта 2022 г.  

Ленько Вера Викторовна СТВ Современные технологии воспитания 



Лученок Людмила Александровна СТВ Современные технологии воспитания 

Рыбакова Екатерина Борисовна СТВ Современные технологии воспитания 

Аношко Ольга Ивановна ЧГ Читательская грамотность 

Булович Клавдия Ивановна ЧГ Читательская грамотность 

Демко Марина Леонидовна ЧГ Читательская грамотность 

Кротова Марина Анатольевна ЧГ Читательская грамотность 

Осипенко Мария Александровна ЧГ Читательская грамотность 

Попелышко Вера Николаевна ЧГ Читательская грамотность 

Щеткова Раиса Владимировна ЧГ Читательская грамотность 

Яковлева Татьяна Михайловна ЧГ Читательская грамотность 

Бадранова Валентина Анатольевна ШСУ Школа современного учителя 

Бауточко Наталья Николаевна ШСУ   Школа современного учителя 

Горбарчук Александр Андреевич ШСУ   Школа современного учителя 

Демко Марина Леонидовна ШСУ  Школа современного учителя 

Иванова Елена Фроловна ШСУ  Школа современного учителя 

Клундук Светлана Владимировна ШСУ  Школа современного учителя 

Колотюк Татьяна Александровна ШСУ  Школа современного учителя 

Минаева Марианна Петровна ШСУ  Школа современного учителя 

Михневич Татьяна Владимировна ШСУ  Школа современного учителя 

Пантюкова Нина Степановна ШСУ  Школа современного учителя 

Рейфегерст Евгения Анатольевна ШСУ  Школа современного учителя 

Рыбакова Екатерина Борисовна ШСУ  Школа современного учителя 

Чупина Валентина Васильевна ШСУ  Школа современного учителя 

Тимофеева Оксана Ивановна ШСУ (ЕНГ) 

Знак Максим Анатольевич ШСУ (МГ) 

Пытько Анна Михайловна ШСУ (ЧГ) 

 

2. Курс повышения квалификации «Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога»           -      65 человек 

Педагоги из3 школ:  

 МБОУ «Тюхтетская СШ №1», филиала МБОУ «Тюхтеская СШ №1» в с.Зареченка,  филиала МБОУ «Тюхтеская СШ №1» в с.Лазарево 

 


