
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА УЭЛЬКАЛЬ ИМЕНИ ПЕРВОЙ КРАСНОЗНАМЁННОЙ ПЕРЕГОНОЧНОЙ АВИАДИВИЗИИ» 

улица Вальгиргина, 1, село Уэлькаль, Иультинский район, Чукотский автономный округ  

689210,  телефон (факс) 8(42734)53-3-33,  e-mail: schooluelkal@mail.ru 

 

                Сведения о педагогических и руководящих работниках МБОУ «ЦО с. Уэлькаль», прошедших обучение по ДПП (КПК) или 

профессиональную переподготовку на базе ГАУ ДПО ЧИРОиПК или в других организациях за  2020 год. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. работника Должность Тема курсов Сроки 

Образовательная 

организация ДПО 

1 

Тюлюпа Юлия 

Николаевна 
Учитель 

английского 

языка 

Преподавание предметной области «Иностранные языки» 

согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту 

11.10.2020 ОО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

2 
Лейта Римма 

Юрьевна 

Учитель 

русского языка 
«Оказание первой доврачебной помощи» 19.10.2020 ГАУ ДПО ЧИРОиПК 

3 
Турицина Виктория 

Геннадиевна 

Педагог- 

организатор 
«Оказание первой доврачебной помощи» 19.10.2020 ГАУ ДПО ЧИРОиПК 

4 
Тюлюпа Юлия 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

«Оказание первой доврачебной помощи» 19.10.2020 ГАУ ДПО ЧИРОиПК 

5 
Вуквукаврахтын 

Виктор Львович 

Учитель 

физического 

воспитания 

«Оказание первой доврачебной помощи» 19.10.2020 ГАУ ДПО ЧИРОиПК 

6 
Турицина Виктория 

Генадиевна 

Педагог- 

организатор 
«Основы здорового питания для школьников» 03.11.2020 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» роспотребнадзора 

7 

Козловская 

Надежда 

Васильевна 

Директор «Основы здорового питания для школьников» 05.11.2020 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» роспотребнадзора 

8 
Тюлюпа Юлия 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

«Технология повышения качества профессионально 

педагогической деятельности учителя в контексте 

национальной системы учительского роста» 

02.11.2020 ГАУ ДПО ЧИРОиПК 

mailto:schooluelkal@mail.ru


9 
Лейта Римма 

Юрьевна 

Учитель 

русского языка 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций» 
20.11.2020 ДПП (КПК) 

10 
Турицина Виктория 

Геннадиевна 

Педагог- 

организатор 

«Обработка персональных данных в образовательных 

организациях» 
23.11.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

11 
Лейта Римма 

Юрьевна 

Учитель 

русского языка 

«Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации» 49 ч. 
07.12.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 

12 

Тюлюпа Юлия 

Николаевна 
Учитель 

английского 

языка 

«Психология развития и возрастная психология» 13.11.2020 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

13 

Тюлюпа Юлия 

Николаевна 
Учитель 

английского 

языка 

Теоретико–методологические подходы к решению задач 

воспитания в школьном курсе информатики и ИКТ  

 

14.11.2020 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

14 

Тюлюпа Юлия 

Николаевна 
Учитель 

английского 

языка 

Преподавание предметной области «Искусство» 

(предметы «Музыка», «Изобразительное искусство» и 

«Мировая художественная культура») согласно 

Концепции преподавания предметной области  

20.11.2020 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

15 
Лейта Римма 

Юрьевна 

Учитель 

русского языка 

«Обработка персональных данных в образовательных 

организациях» 
08.12.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

16 
Турицина Виктория 

Геннадиевна 

Педагог- 

организатор 

«IV Всероссийская конференция по формированию 

детского информационного пространства» 
07.12.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

17 
Лейта Римма 

Юрьевна 

Учитель 

русского языка 

«IV Всероссийская конференция по формированию 

детского информационного пространства» 
08.12.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

18 
Тюлюпа Юлия 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

«IV Всероссийская конференция по формированию 

детского информационного пространства» 
09.12.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

19 
Турицина Виктория 

Генадиевна 

Педагог- 

организатор 

«Формирование культуры питания обучающихся в целях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства» 

09.12.2020 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

20 
Турицина Виктория 

Генадиевна 

Педагог- 

организатор 

«Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций» 
09.12.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

21 
Тюлюпа Юлия 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

«Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций» 
10.12.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 



22 
Тюлюпа Юлия 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

«Формирование культуры питания обучающихся в целях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства» 

10.12.2020 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

23 

Тюлюпа Юлия 

Николаевна 
Учитель 

английского 

языка 

Преподавание учебного предмета «Биология» согласно 

Федеральному государственному образовательному 

стандарту  

 

21.12.2020 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

24 
Тюлюпа Юлия 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Программа профессиональной переподготовки 

«Преподавание математики в образовательных 

организациях» 

23.12.2020 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

                 Директор_________________ Козловская Н.В 


