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№ п/п ФИО, занимаемая должность Тема обучения                                        
( название) 

Количество 
часов 

Наименование и форма 
учебного заведения 

Источник 
финансирования 

1. Абушева Светлана Васильевна, 
учитель русского языка и 
литературы 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

2. Арбузова Яна Алексеевна,  
учитель английского языка 

«Организация защиты детей от 
видов информации,  
распространяемой посредством 
сети Интернет, причиняющей 
вред здоровья и развития детей» 

16 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

3. Артемьева Марина Борисовна, 
учитель математики. 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  
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4. Авраменко Анастасия 
Романовна, учитель начальных 
классов 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

5. Борисенко Мария 
Константиновна, учитель 
начальных классов. 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

6. Веревкина Анна Ивановна, 
учитель иностранного языка 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

7. Веревкина Анна Ивановна, 
учитель иностранного языка 

«Организация защиты детей от 
видов информации,  
распространяемой посредством 
сети Интернет, причиняющей 
вред здоровья и развития детей» 

16 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

8. Веретельник Светлана 
Ивановна, учитель начальных 
классов. 

«Безопасное использование 
сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в 
целях обучения и воспитания 
обучающихся в ОО» 

24 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

9. Веретельник Светлана 
Ивановна, учитель начальных 
классов. 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

10. Гаевский Максим Викторович, 
учитель английского языка 

«Организация защиты детей от 
видов информации,  
распространяемой посредством 
сети Интернет, причиняющей 
вред здоровья и развития детей» 

16 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

11. Гатауллина Анна 
Александровна, учитель 
начальных классов 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 

Бесплатно  



г. Саратов 
12. Гатауллина Анна 

Александровна, учитель 
начальных классов 

«Безопасное использование 
сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в 
целях обучения и воспитания 
обучающихся в ОО» 

24 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

13. Гертер Евгений Геннадьевич, 
учитель истории 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

14. Головин Александр Олегович, 
учитель математики 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

15. Гурецкене Ольга Михайловна, 
учитель математики 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

16. Гурецкене Ольга Михайловна, 
учитель математики 

«Безопасное использование 
сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в 
целях обучения и воспитания 
обучающихся в ОО» 

24 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

17. Долгова Светлана Николаевна, 
учитель начальных классов 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

18. Ковалева Татьяна 
Вячеславовна, учитель 
начальных классов 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

19. Козловская Инесса Романовна, 
учитель русского языка и 
литературы 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 

Бесплатно  



г. Саратов 
20. Колодин Александр 

Евгеньевич, учитель 
информатики 

«Безопасное использование 
сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в 
целях обучения и воспитания 
обучающихся в ОО» 

24 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно   

21. Комарова Татьяна 
Александровна, учитель 
начальных классов 

«Организация защиты детей от 
видов информации,  
распространяемой посредством 
сети Интернет, причиняющей 
вред здоровья и развития детей» 

16 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

22. Комарова Татьяна 
Александровна, учитель 
начальных классов. 

«Безопасное использование 
сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в 
целях обучения и воспитания 
обучающихся в ОО» 

24 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

23. Комарова Татьяна 
Александровна, учитель 
начальных классов 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

24. Комикова Илона Николаевна, 
учитель английского языка 

«Безопасное использование 
сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в 
целях обучения и воспитания 
обучающихся в ОО» 

24 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

25. Кузнецова Анастасия Игоревна, 
учитель английского языка 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

26. Курманбаева Людмила 
Николаевна, учитель истории и 
обществознания 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  



27. Кычина Светлана 
Валентиновна, учитель 
начальных классов 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

28. Леоненко Людмила 
Владимировна, учитель 
математики и информатики 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

29. Логинова Алена Петровна, 
учитель начальных классов. 

«Организация защиты детей от 
видов информации,  
распространяемой посредством 
сети Интернет, причиняющей 
вред здоровья и развития детей» 

16 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

30. Логинова Алена Петровна, 
учитель начальных классов. 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

31. Ломанова Елена Анатольевна, 
учитель начальных классов 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

32. Ляпина Ирина Павловна, 
учитель начальных классов 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

33. Матиенко Елена Григорьевна, 
учитель начальных классов 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

34. Медведева Екатерина 
Дмитриевна, учитель 
начальных классов 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  



35. Минаева Татьяна 
Александровна, учитель 
начальных классов. 

«Безопасное использование 
сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в 
целях обучения и воспитания 
обучающихся в ОО» 

24 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

36. Минаева Татьяна 
Александровна, учитель 
начальных классов. 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

37. Минаева Надежда Юрьевна, 
учитель биологии 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

38. Митина Анастасия Алексеевна, 
учитель начальных классов 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

39. Орлова Людмила Николаевна,  
заместитель директора по НМР 

«Безопасное использование 
сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в 
целях обучения и воспитания 
обучающихся в ОО» 

24 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

40. Орлова Мария Викторовна, 
учитель английского языка 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

41. Орлова Мария Викторовна, 
учитель английского языка. 

«Безопасное использование 
сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в 
целях обучения и воспитания 
обучающихся в ОО» 

24 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

42. Павлова Анастасия Олеговна, 
учитель русского языка и 
литературы 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 

Бесплатно  



г. Саратов 
43. Панферова Оксана 

Анатольевна, учитель русского 
языка и литературы 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

44. Полякова Алина Викторовна, 
учитель начальных классов 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

45. Прокощенкова Елена 
Владимировна, учитель 
математики 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

46. Прокощенкова Елена 
Владимировна, учитель 
математики 

«Основы обеспечения 
информационной безопасности 
детей» 

22 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

47. Пушкина Алена Владимировна, 
учитель химии 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

48. Пушкина Алена Владимировна, 
учитель химии 

«Основы обеспечения 
информационной безопасности 
детей» 

22 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

49. Пушкина Алена Владимировна, 
учитель химии. 

«Безопасное использование 
сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в 
целях обучения и воспитания 
обучающихся в ОО» 

24 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

50. Рымбалович Анна Сергеевна, 
учитель биологии 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  



51. Салюк Елена Александровна, 
учитель физики 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

52. Сарапульцева Светлана 
Анатольевна, зам. директора по 
УВР 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

53. Сарапульцева Светлана 
Анатольевна, зам. директора по 
УВР 

«Организация защиты детей от 
видов информации,  
распространяемой посредством 
сети Интернет, причиняющей 
вред здоровья и развития детей» 

16 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

54. Серебряник Ирина 
Константиновна, учитель 
начальных классов 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

55. Стежко Анна Вячеславовна, 
учитель начальных классов 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

56. Сюткина Маргарита Олеговна, 
учитель начальных классов 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

57. Табешадзе Ольга Ивановна, 
учитель истории 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

58. Тарасова Александра 
Валентиновна, учитель 
английского языка 
 

«Безопасное использование 
сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в 
целях обучения и воспитания 
обучающихся в ОО» 

24 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  



59. Текучёва Юлия Геннадьевна, 
учитель начальных классов 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

60. Тропоткина Светлана 
Анатольевна, учитель 
начальных классов 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

61. Тютина Оксана Дмитриевна, 
учитель математики 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

62. Феоктистов Иван 
Александрович, 
учитель географии 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

63. Феоктистов Иван 
Александрович, 
учитель географии 

«Безопасное использование 
сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в 
целях обучения и воспитания 
обучающихся в ОО» 

24 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

64. Феоктистов Иван 
Александрович, 
учитель географии 

«Организация защиты детей от 
видов информации,  
распространяемой посредством 
сети Интернет, причиняющей 
вред здоровья и развития детей» 

16 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно. 

65. Чередниченко Виктория 
Олеговна, учитель начальных 
классов 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

66. Чистова Елена Александровна, 
учитель русского языка и 
литературы 

«Основы обеспечения 
информационной безопасности 
детей» 

22 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания»,  
г. Саратов 

бесплатно 



67. Чистова Елена Александровна, 
учитель русского языка и 
литературы 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

17 ч. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
г. Саратов 

Бесплатно  

 


