Сведения о персональном составе педагогических работников МБОУ СШ №10 г.Павлово
на 2018 – 2019 учебный год

ФИО

Должность

Уровень
образования

Наименовани
я
направления
подготовки и
(или)
специальност
и

Квалиф
икация
(квалиф
икацион
ная
категор
ия)

1.

Аверин
Илья
Владимирович

Учитель

Высшее
педагогическое

Педагог
профессиональ
ного обучения;
профессиональ
ное обучение
(строительство
, монтажные и
ремонтностроительные
технологии)

Высшая
2018

2.

Антонова
Анна
Валентиновна

Учительлогопед

Высшее
педагогическое

Высшая
2017

3.

Белякова
Светлана
Владимировна

Учитель

Высшее
педагогическое

Учитель и
логопед
специальной
(вспомогатель
ной) школы;
олигофренопед
агогика с доп.
спец.
логопедия
Бакалавр,
педагогическое
образование

-

Уч.с
т.,уч
.
зван
.

Преподаваемые
дисциплины

Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовке

Стаж работы по
специальности

№
п/п

Общий стаж
работы

Персональные данные, представленные в разделе персональный состав педагогических работников,
размещены на основании согласия субъектов на обработку персональных данных.
О пыт
работы

7,9

7,9

-

Т ехнология
5-9
Черчение
9
Образовательная
робототехника
8

29

24

-

-

1)Современные коррекционно-образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ, 72 ч.,
ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
2)Т ехнология самопроектирования индивидуального жизненног о п у т и о б уча ющи хс я в
контексте реализации ФГОС общего образования, 72 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
3) Механизм достижения ожидаемых образовательных результатов в проекто дифференцированном обучении, 16 ч., ГБОУ ДПО НИРО, сертиф., 2016
4) Современные подходы к организации непрерывного технолог и че ско го о бра зо ван и я
школьников в контексте требований ФГОС, ГБОУ ДПО НИРО, удост., 108 ч., 2017
5) Основы выполнения графических изображений с использованием систем
автоматизированного проектирования (САПР) , ГБОУ ДПО НИРО, сертиф., 36 ч. , 2 6. 03 30.03.2018
6) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавши м, у до с т. , 1 6ч ., НОЧУ
ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
7) Подготовка организаторов вне аудитории в основной период 2018 года, ФГБУ
«Федеральный центр тестирования», сертификат, дистанционно, 14.05.18
1)Современные коррекционно-образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ, 72 ч.,
ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
2) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавшим, удос т. +с е рт иф, 1 6ч .,
НОЧУ ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018

7

7

-

1 класс
Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий
мир
Т ехнология

1

1)Психодидактические основы начального образования в условиях реализации ФГОС,
ГБОУ ДПО НИРО, 72ч., удост., 2015

4.

Беспалова
Т атьяна
Александровна

Учитель

Высшее
педагогическое

5.

Вайзбург
Надежда
Ивановна

Учитель

Высшее
профессиональное

Учитель
физики,
информатика и
вычислительно
й техники;
физика,
информатика и
вычислительна
я техника
Инженер
строитель;
промышленное
и гражданское
строительство

Профессиональная
переквалификация

Учитель
технологии и
экономики;
технология и
экономика

Высшая
2015

26

26

-

Физика
7.9-11
Астрономия
10

1) Современные подходы в преподавании естественных дисциплин (в условиях вве де н и я
ФГОС), ГБОУ ДПО НИРО, 216 ч, удост., 2015 (накопительная система)
2)Т ехнология самопроектирования индивидуального жизненног о п у т и о б уча ющи хс я в
контексте реализации ФГОС общего образования, 72 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
3) Т еория и методика преподавания астрономии в контексте требований ФГОС, ГБОУ
ДПО НИРО, 72 ч, удост., 2017
4) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавши м, у до с т. , 1 6ч ., НОЧУ
ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018

Высшая
2015

21

21

-

Экономика 9-11

1) Методика преподавания экономики в условиях введения ФГОС и новой учебной
программы «Экономика», ГБОУ ДПО НИРО, удост., 108 ч., 2015
2) Современные подходы к организации непрерывного технолог и че ско го о бра зо ван и я
школьников в контексте требований ФГОС, удост., 108 ч, ГБОУ ДПО НИРО, 2016
3) Т ехнология разработки возрастно-нормативных моделей развития обучающихся в
условиях ФГОС общего образования, ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч., удост., 2016
4)Т ехнология самопроектирования индивидуального жизненног о п у т и о б уча ющи хс я в
контексте реализации ФГОС общего образования, 72 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
5) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавшим, удос т. +с е рт иф, 1 6ч .,
НОЧУ ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
6)Экономика: предмет и методы экономической теории в соответстви и с т р е б ова ни ями
ФГОС ООО, ООО «Столичный учебный центр» г.Москва,, 108ч., удостов., 2018,
дистанционно
1)Современные коррекционно-образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ, 72 ч.,
ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
2) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавши м, у до с т. , 1 6ч ., НОЧУ
ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
3) Совершенствование компетенций учителя начальных классов в соответствии с
требованиями профстандартов и ФГОС, удост.+сертиф,, 120 ч. , НОЧУ ОДПО « Акти он
МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01.03.-31.05.2018

Т ехнология 5,6,8

6.

Власова Т атьяна
Анатольевна

Учитель

Высшее
педагогическое

Учитель
начальных
классов
средней
школы;
педагогика и
методика
начального
образования

Первая
2015

37

36

-

7.

Волкова Наталья
Ивановна

Учитель

Высшее
педагогическое

Учитель
биологии;
биология

Первая
2017

27

15,6

-

8.

Галина Анна
Петровна

Учитель

Высшее
профессиональное

Инженер;
Моделировани
еи
исследование
операций в
орг-техн.
системах
Право ведения
профессиональ

Высшая
2017

8

8

-

Профессиональная
переквалификация

2

4 класс
Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий
мир
Т ехнология
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Биология
5-11

Информатика 911
Математика 6,10

1) Современные подходы в преподавании естественных дисциплин (в условиях вве де н и я
ФГОС), ГБОУ ДПО НИРО, 108 ч, удост., 2015
2)Т ехнология самопроектирования индивидуального жизненног о п у т и о б уча ющи хс я в
контексте реализации ФГОС общего образования, 72 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
3)Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА-9 по биологии, ГБОУ Д ПО
НИРО, 18ч., сертиф., дистант., 2017
4) Государственная итоговая аттестация как средство проверки и оценки компетенций
учащихся по биологии, ООО Учебный центр «Профессионал»,
г.Москва, 72 ч.,
удост, 2017, дистанционно
5) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавшим, удос т. + с е рт иф, 1 6ч .,
НОЧУ ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 15-31.05.2018
6) Современные образовательные технологии третьего поколения в условиях ФГОС
общего образования, 144 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 19.03-20.04.2018
1) Профессиональная переподготовка «Современные подходы к преподаванию
информатики в условиях реализации ФГОС», ФГБОУ ВПО «НГПУ им. Козьмы Минина» ,
270ч., диплом 060000007138 от 11.04.16
2) Актуальные вопросы теории и практики внедрения современных педагогич еских
технологий в условиях реализации ФГОС, ЧОУ ДПО «Современное образование» г.
Москва, Т ретья выездная школа педагогов ДО «Вороново», 72 ч., удост+сертиф, 2016
3)Т ехнология самопроектирования индивидуального жизненног о п у т и о б уча ющи хс я в
контексте реализации ФГОС общего образования, 72 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
4) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавшим, удос т. +с е рт иф, 1 6ч .,

ной
деятельности в
сфере
образования

НОЧУ ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
5) Совершенствование компетенций учителя математики в соответствии с тр е бова н и ями
профстандартов и ФГОС, удост.+сертиф,, 140ч., НОЧУ ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва ,
дистанционно, 01.03.-31.05.2018

9.

Галина Светлана
Николаевна

Учитель

Высшее
педагогическое

Учитель
русского языка
и литературы;
русский язык и
литература

Первая
2015

24

24

-

Русский язык и
литература
7,9, 11

10.

Голубева
Светлана
Владимировна

Учитель

Высшее
педагогическое

Психолог.
Преподаватель
психологии;
психология

Первая
2013

12

12

-

Декретный
отпуск

Среднее
специальное

Учитель
начальных
классов и
нач.кл. комп и
кро; коррекц.
педагогика в
нач.
образования
Учитель
начальных
классов;
педагогика и
методика
начального
обучения

Высшая
2019

39

39

-

Высшая
2019

29

29

-

4 класс
Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий
мир
Т ехнология
Основы
религиозных
культур и
светской этики
3 класс
Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий
мир
Т ехнология

11.

Грачева Т амара
Викторовна

Учитель

Высшее
педагогическое

12.

Громова
Ирина Ивановна

Учитель

Высшее
профессиональное

Среднее
специальное

Менеджер;
государственн
ое и
муниципально
е управление
Учитель
начальных
классов;
преподавание в
начальных
классах
общеобразоват
ельной школы

3

1)Т ехнология самопроектирования индивидуального жизненног о п у т и о б уча ющи хс я в
контексте реализации ФГОС общего образования, 72 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
2) Т еория и методика преподавания русского языка и литературы в условиях введения
ФГОС, ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч., удост., 2017
3)Формирование грамотности чтенияи развитие письменной речи у учащихся
образовательных организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с ОВЗ,ООО
«Верконт Сервис» г.Москва, 36 ч., удост, 2017, дистант
4)Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавшим, у дос т .+с е рт и ф, 1 6 ч. ,
НОЧУ ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
5) Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА-9 по русскому языку, ГБОУ
ДПО НИРО, сертиф,18 ч., март 2018, дистант
6) Современные образовательные технологии третьего поколения в условиях ФГОС
общего образования, 144 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 19.03-20.04.2018
1) О сновы ре лигиозных культур и све тской этики, удост., 72ч., ГБОУ ДПО НИРО, 2014
2)Современные коррекционно-образовательные технологии в работе с детьми с О ВЗ ,
72 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
3) Те оре тические основы оказания первой помощи пострадавшим, удост., 16ч., НОЧУ
ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018

1) Т еория и методика преподавания в начальной школе в условиях реализации ФГОС,
ГБОУ ДПО НИРО, удост.,72ч., 2016
2)Современные коррекционно-образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ, 72 ч.,
ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
3) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавши м, у до с т. , 1 6ч ., НОЧУ
ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
4) Подготовка организаторов вне аудитории в основной период 2018 года, ФГБУ
«Федеральный центр тестирования», сертификат, дистанционно, 14.05.18
5) Современные образовательные технологии третьего поколения в условиях ФГОС
общего образования, 144 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 19.03-20.04.2018
1)Основы религиозных культур и светской этики, удост., 72ч., ГБОУ ДПО НИРО, 2014
2)Современные коррекционно-образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ, 72 ч.,
ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
3) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавшим, удос т. +с е рт иф, 1 6ч .,
НОЧУ ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
4) Совершенствование компетенций учителя начальных классов в соответствии с
требованиями профстандартов и ФГОС, удост.+сертиф,, 120 ч. , НОЧУ ОДПО « Акти он
МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01.03.-31.05.2018

13.

Дворянинова
Маргарита
Александровна

Учитель

Среднее
профессиональное

14.

Дементьева
Ольга Жановна

Учитель

Высшее
педагогическое

15.

Еремина
Надежда
Владимировна

Учитель

Высшее
педагогическое

16.

Зайцева
Светлана
Викторовна

Учитель

17.

Заплохов Юрий
Владимирович

Учитель

Первая
2015

28

28

-

Т ехнология 5,7,9

Высшая
2015

38

38

-

1 класс
Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий
мир
Т ехнология

Учитель
русского
языка и
литературы;
русский язык
и литература

Первая
2015

6

6

-

Декретный
отпуск

Высшее
педагогическое

Учитель
географии,
география

Высшая
2015

36

29

-

Географии
5-11

Высшее
профессиональное

Специалист по
социальной
работе по
специальности
«Социальная
работа»
Право ведения
профессиональ
ной
деятельности в
сфере
образования
Учитель
истории,
обществоведен
ия и сов. права;
история и сов.
право

СЗД
2017

15

3

-

Физическая
культура
3,4,6

Первая
2018

29

29

-

Истории,
обществознание
6,7,9,10

Профессиональная
переквалификация

18.

Земскова Ирина
Александровна

Учитель

Высшее
педагогическое

Т ехниктехнолог;
швейное
производство
Учитель
начальных
классов;
педагогика и
методика нач.
обучения

4

1) Современные подходы к организации непрерывного технолог и че ско го о бра зо ван и я
школьников в контексте требований ФГОС, ГБОУ ДПО НИРО, удост., 108 ч., 2017
2)Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавшим, удост., 16ч., НОЧУ
ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
1) Т еория и методика преподавания в начальной школе в условиях реализации ФГОС,
ГБОУ ДПО НИРО, удост.,72ч., 2016
2)Современные коррекционно-образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ, 72 ч.,
ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
3) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавшим, удос т. +с е рт иф, 1 6ч .,
НОЧУ ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
4) Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной период 2018 года, ФГБУ
«Федеральный центр тестирования», сертификат, дистанционно, 14.05.18
5) Современные образовательные технологии третьего поколения в условиях ФГОС
общего образования, 144 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 19.03-20.04.2018
1) Методика оценивания заданий с развернутым ответом ОГЭ по русскому языку , ГБ ОУ
ДПО НИРО, 18 часов, 2016
2) Методика оценивания заданий с развернутым ответом ОГЭ ли т е р ат ур е , ГБ ОУ Д ПО
НИРО, 18 часов, 2016
3)Т ехнология самопроектирования индивидуального жизненног о п у т и о б уча ющи хс я в
контексте реализации ФГОС общего образования, 72 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
4) Механизм достижения ожидаемых образовательных результатов в проекто дифференцированном обучении, 16 ч., ГБОУ ДПО НИРО, сертиф., 2016
5) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавши м, у до с т. , 1 6ч ., НОЧУ
ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.06.2018
6) Совершенствование компетенций учителя русского языка в соответствии с
требованиями профстандартов и ФГОС, НОЧУ ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва , 1 40 ч. ,
удост.+сертиф, дистанционно, 01.03.-31.05.2018
1)Т еория и методика преподавания предметов естественнонаучного ц и кла ( в у с ло виях
введения ФГОС), ГБОУ ДПО НИРО, 108 ч, удост., 2015
2) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавшим, удос т. +с е рт иф, 1 6ч .,
НОЧУ ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
3)Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА-9 по географии, ГБОУ ДПО
НИРО , Сертиф №14-50-35/ГИА9 18 ч., дистанционно, Март 2018
1)Профессиональная
переподготовка «Современные подходы к преподаванию
физической культуры в условиях реализации ФГОС», ФГБОУ ВПО «НГПУ и м. Ко зьмы
Минина» , 270ч., диплом 060000007140 от 11.04.16
2)Современные коррекционно-образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ, 72 ч.,
ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
3)Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавшим, у дос т .+с е рт и ф, 1 6 ч. ,
НОЧУ ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
4) Подготовка организаторов вне аудитории в основной период 2018 года, ФГБУ
«Федеральный центр тестирования», сертификат, дистанционно, 14.05.18
5) Современные образовательные технологии третьего поколения в условиях ФГОС
общего образования, 144 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 19.03-20.04.2018
1) ФГОС общего образования и предметное содержание образовате льн ог о п р оц е сс а н а
уроках истории, обществознания и права, ООО «Издательство «Учит е ль», 7 2 ч . ,у до ст . ,
11.03.2016, дистант
2)Т ехнология самопроектирования индивидуального жизненног о п у т и о б уча ющи хс я в
контексте реализации ФГОС общего образования, 72 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
3)Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА-9 по обществознанию,
ГБОУ ДПО НИРО, 18 ч., дистант, сертиф., 2017
4)Формирование методического и технологического инструментария учителя и с т ор ии и
обществознания, обеспечивающего реализацию историко-культурного стандарта и ФГОС
ООО, Т СОП, ИДК, 12ч., 2017
5) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавши м, у до с т. , 1 6ч ., НОЧУ

19.

Зудина
Елена
Владимировна

Старшая
вожатая

Среднее
специальное

Учитель
русского
языка и
литературы;
русский язык
и литература
Учитель
черчения и
изобразительн
ого искусства,
черчение и
изобразительн
ое искусство

Высшая
2018

13

12

-

-

20.

Игнатьева
Т атьяна
Николаевна

Учитель

Высшее
педагогическое

Первая
2017

6

4

-

Изобразительное
искусство
2-8

21.

Иконников
Владимир
Всеволодович

Учитель

Высшее
профессиональное

Магистр;
Прикладная
математика и
информатик,
математика и
информационн
ая поддержка
экономической
деятельности

-

1

1

-

Физика 8,10
Математика 6

22.

Калашникова
Ирина
Владимировна

Учитель

Высшее
педагогическое

Учитель химии
и биологии,
химия с доп.
спец. биология

Высшая
2017

32

28

-

Химия
8 -11

СЗД
2018

42

41

-

-

Педагогпсихолог

23.

Карева
Ирина
Михайловна

Педагогбиблиот
екарь

Высшее
профессиональное

Менеджер,
госуд. и
муниц.
управление

Среднее
специальное

Библиотекарь
сред квалиф.

5

ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
6) Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной период 2018 года, ФГБУ
«Федеральный центр тестирования», сертификат, дистанционно, 14.05.18
7) Современные образовательные технологии третьего поколения в условиях ФГОС
общего образования, 144 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 19.03-20.04.2018
1) Воспитание и развитие обучащихся в образовательном учреждении, ГБОУ ДПО НИРО,
удост.,108ч,2016
2)Современные коррекционно-образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ, 72 ч.,
ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
3) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавшим, удос т. +с е рт иф, 1 6ч .,
НОЧУ ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
1)Т ехнология самопроектирования индивидуального жизненног о п у т и о б уча ющи хс я в
контексте реализации ФГОС общего образования, 72 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
2) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавши м, у до с т. , 1 6ч ., НОЧУ
ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
3)Т еория и методика преподавания ИЗО, музыки в условиях введения ФГОС, удост,, 108ч.,
ГБОУ ДПО НИРО, 05.02.-20.04.2018
4) Подготовка организаторов вне аудитории в основной период 2018 года, ФГБУ
«Федеральный центр тестирования», сертификат, дистанционно, 13.05.18
1) Т еория и методика преподавания астрономии в контексте требований ФГОС, ГБОУ
ДПО НИРО, 72 ч, удост., 2017
2)Психология, педагогика и методика в основной и старшей школе (по ФГОС ООО и
СОО), ООО «ЦОО Нетология-групп» г.Москва, диплом,
профессиональная
переподготовка , квалификация «Учитель математики и информатики», 05.12.17-28.02 .1 8,
дистант
3) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавши м, у до с т. , 1 6ч ., НОЧУ
ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
4) Совершенствование компетенций учителя математики в соответствии с тр е бова н и ями
профстандартов и ФГОС, удост., 140ч., НОЧУ ОДПО «Актио н МФЦР» г.Москва,
дистанционно, 01.03.-31.05.2018
1)Т ехнология самопроектирования индивидуального жизненног о п у т и о б уча ющи хс я в
контексте реализации ФГОС общего образования, 72 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
2) Методика оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по химии,ГБОУ ДПО НИРО,
18ч., сертиф., 2017
3) Особенности преподавания химии в условиях введения ФГОС, ГБОУ ДПО НИРО, 36ч .,
сертиф., дистант, 2017
4) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавши м, у до с т. , 1 6ч ., НОЧУ
ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
5)Методика оценивания заданий с развернутым ответом ОГЭ по химии,ГБОУ ДПО НИРО,
сертиф№01Х-13/ГИА9, 18 ч.
6) Современные образовательные технологии третьего поколения в условиях ФГОС
общего образования, 144 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 19.03-20.04.2018
1) Интернет-безопасность школьников, 36 ч., Сообщество педагогов Удму рдс ко й р е с п ,,
сертиф,, 2016, дистант
2) Проектирование модели деятельности БИЦ по созданию единой информационной среды
в образовательном учреждении, КГБУ «Алтайский краеведческий институт пк работников
образования», 32ч., удост., 2016 (дистант)
3) Ментальные карты-инструмент формирования познавательных УУД, 24 ч., Сообщест во
педагогов Удмурдской респ,, сертиф., 2017, дистант
4) Мастер-класс «Фотомастерская», 16 ч., Сообщество педагогов Удмурдской респ,,
сертиф., 2017, дистант
5) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавши м, у до с т. , 1 6ч ., НОЧУ
ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
6) Современные образовательные технологии третьего поколения в условиях ФГОС
общего образования, 144 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 19.03-20.04.2018

24.

Климова Анна
Юрьевна

Учитель

Среднее
профессиональное

Дизайнер,
дизайн
(по областям)

-

1

1

-

25.

Колбасова
Светлана
Витальевна

Социаль
ный
педагог

Высшее
педагогическое

Учитель по
специальности
«История»

Первая
2016

20

14

-

26.

Кондратьев
Валерий
Константинович

Учитель

Высшее
педагогическое

Первая
2015

33

32

-

Физическая
культура
1,8,9

27.

Кондрашина
Ольга Юрьевна

Учитель

Высшее
педагогическое

Преподаватель
физич. воспит,
тренер по
лыжному
двоеборью,
физич.
культура и
спорт
Учитель
русского языка
и литературы,
русский язык и
литература

Высшая
2015

25

25

-

Русский язык и
литература
6,10

28.

Коновалова
Лариса
Евгеньевна

Учитель

Среднее
профессиональное

Высшая
2015

33

33

-

2 класс
Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий
мир
Изобразительное
искусство
Т ехнология

Преподавание
в начальных
классах
общеобразоват
ельной школы

6

3 класс
Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий
мир
Изобразительное
искусство
Т ехнология
История,
обществознание
5

1) Реализация ФГОС в начальной школе,
108 ч., АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой униве р си т ет »
г.Петрозаводск, удост от 27.11.2017, дистант
2) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавшим, удос т. +с е рт иф, 1 6ч .,
НОЧУ ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
3) Современные образовательные технологии третьего поколения в условиях ФГОС
общего образования, 144 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 19.03-20.04.2018

1)Современные коррекционно-образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ, 72 ч.,
ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
2)Т ехнология самопроектирования индивидуального жизненног о п у т и о б уча ющи хс я в
контексте реализации ФГОС общего образования, 72 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
3)Медиативные технологии в работе классного руководителя, 48 ч., АНО
«Межрегионцентр МИСОД», удост., 2017, дистант
4)Обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде, изучение
эффективных механизмов профилактики девиантного поведения детей, 12ч., РТСОП, ИДК,
справка,2017
5) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавшим, удос т. +с е рт иф, 1 6ч .,
НОЧУ ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
1)Современные коррекционно-образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ, 72 ч.,
ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
2)Современные подходы к преподаванию физической культуры и ОБЖ в условиях
реализации ФГОС, 108 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2017
3) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавшим, удос т. +с е рт иф, 1 6ч .,
НОЧУ ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
1)Т ехнология самопроектирования индивидуального жизненног о п у т и о б уча ющи хс я в
контексте реализации ФГОС общего образования, 72 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
2) Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА-9 по русскому языку, ГБОУ
ДПО НИРО, сертиф,18 ч., 2017, дистант
3) Т еория и методика преподавания русского языка и литературы в условиях введения
ФГОС, ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч., удост., 2017
4)Формирование грамотности чтения и развитие письменной речи у учащихся
образовательных организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с ОВЗ,ООО
«Верконт Сервис» г.Москва, 36 ч., удост, 2017, дистант
5) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавшим, удос т. +с е рт иф, 1 6ч .,
НОЧУ ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
6) Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА-9 по русскому языку, ГБОУ
ДПО НИРО, сертиф,18 ч., март 2018, дистант
7) Подготовка организаторов вне аудитории в основной период 2018 года, ФГБУ
«Федеральный центр тестирования», сертификат, дистанционно, 14.05.18
8) Современные образовательные технологии третьего поколения в условиях ФГОС
общего образования, 144 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 19.03-20.04.2018
1) Т еория и методика преподавания в начальной школе в условиях реализации ФГОС,
ГБОУ ДПО НИРО, удост.,72ч., 2016
2)Современные коррекционно-образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ, 72 ч.,
ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
3)Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавшим, удост., 16ч., НОЧУ
ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
4) Современные образовательные технологии третьего поколения в условиях ФГОС
общего образования, 144 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 19.03-20.04.2018

29.

Костылева
Любовь
Николаевна

Учитель

Высшее
педагогическое

Учитель
математики и
физики;
математика и
физика

Высшая
2015

32

32

-

Алгебра,
геометрия 5,9,10

30.

Костякова Мария
Михайловна

Педагог
библиот
екарь

Высшее
профессиональное

-

9,9

-

-

-

31.

Кумохина
Наталья
Юрьевна

Учитель

Высшее
педагогическое

Специалист по
социальной
работе по
специальности
«Социальная
работа»
Юрист по
специальности
«Юриспруденц
ия»
Учитель
русского языка
и литературы,
русский язык и
литература

Высшая
2015

28

28

-

Русский язык и
литература
5,8,10

32.

Лазарева Оксана
Вячеславовна

Учитель

Высшее
педагогическое

-

8,5

-

-

Английский язык
2,6,7,10

33.

Лебедев Евгений
Евгеньевич

Учитель

Среднее (полное)
общее образование

-

2,3

-

-

Физическая
культура
1,7, 10, 11

Учитель
иностранного
языка
(французский
и английский
язык),
иностранный
язык
Физическая
культура

7

1)Педагогическое проектирование как средство отпимизации труда учителя математ и ки в
условиях ФГОС второго поколения, ООО Учебный центр «Профессионал», 72 ч. , у до с т, ,
2017, дистант
2) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавши м, у до с т. , 1 6ч ., НОЧУ
ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
10) Современные образовательные технологии третьего поколения в условиях ФГОС
общего образования, 144 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 19.03-20.04.2018
Профессиональная переподготовка «Библиотекарь – библиогра ф», ФГБ ОУ ВПО « НГУ
им.Лобачевского», 2019

1)История русской литературы конца 20 – начала 21 вв. и особенности ее препода ва н ия в
новой школе, ООО Учебный центр «Профессионал», 72 ч., удост., 2016 (дистант)
2)Т ехнология самопроектирования индивидуального жизненног о п у т и о б уча ющи хс я в
контексте реализации ФГОС общего образования, 72 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удо ст., 2016
3) Т еория и методика преподавания русского языка и литературы в условиях введения
ФГОС, ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч., удост., 2017
4)Формирование грамотности чтения и развитие письменной речи у учащихся
образовательных организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с ОВЗ,ООО
«Верконт Сервис» г.Москва, 36 ч., удост, 2017, дистант
5) Методика оценивания заданий с развернутым ответом ГВЭ по русскому языку , ГБ ОУ
ДПО НИРО, сертиф,18 ч., 15.02-17.02.2018
6) Методика оценивания заданий с развернутым ответом ОГЭ по литературе, ГБ ОУ Д ПО
НИРО, сертиф,18 ч., 15.02-17.02.2018
7) Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА-9 по русскому языку, ГБОУ
ДПО НИРО, сертиф,18 ч., март 2018, дистант
8) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавшим, удос т. +с е рт иф, 1 6ч .,
НОЧУ ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно,15-31.03.2018
9) Современные образовательные технологии третьего поколения в условиях ФГОС
общего образования, 144 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 19.03-20.04.2018
1)Современная методика преподавания английского языка в основной и средней шко ле и
актуальные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС, АНО
ДПО
«Московская академия профессиональных компетенций», удост. № 18000164765 3, 7 2 ч . ,
08.11.18-06.12.18, самостоятельно дистанционно

-

34.

Леонтьева
Наталья
Вячеславовна

Педагогпсихолог

Высшее
педагогическое

Психолог.
Преподаватель
психологии;
психология

Профессиональная
переподготовка

Олигофренопе
дагогика

Первая
2019

9,7

9,7

-

-

35.

Леонтьева
Светлана
Ивановна

Учитель

Высшее
педагогическое

Учитель
математики;
математика

Первая
2019

40

24

-

Алгебра,
геометрия
10,11

36.

Лисенкина
Алена
Николаевна

Учитель

Среднее
профессиональное

Юрист, право
и организация
социального
обеспечения
Английский
язык в сфере
международно
го общения
Математик,
преподаватель

-

1

0

-

Английский язык
2,3,5

Первая
2019

21

21

-

Алгебра,
геометрия
5,8

Первая
2017

39

39

-

Русский язык и
литература
7,8,9

Профессиональная
переподготовка.

37.

Лобанова
Наталья
Олеговна

Учитель

Высшее
педагогическое

38.

Малафеева
Людмила
Ивановна

Учитель

Высшее
педагогическое

Учитель
русского языка
и литературы,
русский язык и
литература

8

1)Современные коррекционно-образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ, 72 ч.,
ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
2)Восстановительный подход к предупреждению и разрешению конфликтов среди
несовершеннолетних, АНО «Межрегиональный центр медиации и содействия
социализации детей и молодежи» г.Омск, удост., 108ч.,2016, дистанционно
3) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавши м, у до с т. , 1 6ч ., НОЧУ
ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
4) Современные образовательные технологии третьего поколения в условиях ФГОС
общего образования, 144 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 19.03-20.04.2018
1) Всероссийский дистанционный курс «Разработка и использование презентаций в
педагогической деятельности», 108 ч., сертиф., ЦДО «Прояви себя», 2016. дистант
2) Методика оценивания заданий с развернутым ответом ОГЭ по математике, ГБОУ Д ПО
НИРО, 18 часов, 2016
3)Т ехнология самопроектирования индивидуального жизненног о п у т и о б уча ющи хс я в
контексте реализации ФГОС общего образования, 72 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
4)Математика: Технология внедрения компьютерной математики в п р оц е сс о б уче н и я в
старших классах (ФГОС)», 72 ч., удост., ООО «Столичный учебный центр» г.Москва,
20.12.17-24.01.2018, дистант
5) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавшим, удос т. +с е рт иф, 1 6ч .,
НОЧУ ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
6) Совершенствование компетенций учителя математики в соответствии с тр е бова н и ями
профстандартов и ФГОС, удост.+сертиф,, 140ч., НОЧУ ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва ,
дистанционно, 01.03.-31.05.2018
-

1)Т ехнология самопроектирования индивидуального жизненног о п у т и о б уча ющи хс я в
контексте реализации ФГОС общего образования, 72 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
2) Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА-9 по ма т ема ти ке , ГБ ОУ
ДПО НИРО, 18 ч.,сертиф., 2017
3) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавши м, у до с т. , 1 6ч ., НОЧУ
ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
4)Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА-9 по математике,ГБОУ ДПО
НИРО, Сертиф №14-50-35/ГИА9, 18 ч.,самостоятельно, дистанционно
5) Совершенствование компетенций учителя математики в соответствии с тр е бова н и ями
профстандартов и ФГОС, НОЧУ ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, 140ч. , удост.,
дистанционно, 01.03.-31.05.2018
6) Современные подходы к преподаванию математики в условиях реализации ФГОС ООО,
ООО «Центр развития педагогики» г.Санкт-Петербург, 72 ч., удост., дистанционно, 04.01.18.01.2018
1)Активные методы в педагогической и воспитательной деятельности в условиях
реализации ФГОС (по уровням образования и предметным областям) по предметной
области «Русский язык», АНО ДПО «Московская академия профессиональных
компетенций», уд.,72ч., 2016 (дистант)
2)Т ехнология самопроектирования индивидуального жизненног о п у т и о б уча ющи хс я в
контексте реализации ФГОС общего образования, 72 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
3) Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА-9 по русскому языку, ГБОУ
ДПО НИРО, сертиф,18 ч., 2017, дистант
4) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавшим, удос т. +с е рт иф , 1 6ч .,
НОЧУ ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
5) Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА-9 по русскому языку, ГБОУ

39.

Мусатова
Светлана
Борисовна

Учитель

Высшее
педагогическое

Историк,
преподаватель
истории и
обществоведен
ия; история

Высшая
2017

30

30

-

История и
обществознание
5, 6,8,10

40.

Никитов Сергей
Дмитриевич

Высшее

24

0,6

-

ОБЖ
8-11

Никонова
Т атьяна
Вячеславовна

Юрист,
правоохраните
льная
деятельность
Учитель
Начальных
классов,
педагогика и
методика
начального
обучения

-

41.

Препода
вательорганиза
тор ОБЖ
Учитель

Высшая
2015

30

30

-

42.

Павлова
Светлана
Владимировна

Учитель

Высшее
педагогическое

Учитель по
специальности
«Педагогика и
методика
начального
образования и
экология»

Высшая
2015

25

25

-

43.

Панченкова
Любовь
Владимировна

Учитель

Высшее
педагогическое

Педагог по
физической
культуре,
физическая
культура

Первая
2015

6

6

-

2 класс
Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий
мир
Изобразительное
искусство
Т ехнология
3 класс
Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий
мир
Т ехнология
Физическая
культура 2,5,10

44.

Петренко
Светлана
Евгеньевна

Учитель

Высшее
педагогическое

Учитель,
преподавание в
начальных
классах

-

19

5,7

-

Высшее
педагогическое

9

1 класс
Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий
мир
Т ехнология

ДПО НИРО, сертиф,18 ч., март 2018, дистант
6) Современные образовательные технологии третьего поколения в условиях ФГОС
общего образования, 144 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 19.03-20.04.2018
1) Проектирование новой модели старшей школы в условиях ФГОС среднего общего
образования, 144ч, очно, в рамках ФИП ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
2) ФГОС общего образования и предметное содержание образовате льн ог о п р оц е сс а н а
уроках истории, обществознания и права, ООО «Издательство «Учит е ль», 7 2 ч . ,у до ст . ,
11.03.2016, дистант
3) Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА по обществознанию, ГБОУ
ДПО НИРО, 18 часов, 2016
4)Т ехнология самопроектирования индивидуального жизненног о п у т и о б уча ющи хс я в
контексте реализации ФГОС общего образования, 72 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
5) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавши м, у до с т. , 1 6ч ., НОЧУ
ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
6) Современные образовательные технологии третьего поколения в условиях ФГОС
общего образования, 144 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 19.03-20.04.2018
1) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавшим, удос т+с е рт и ф., 1 6ч .,
НОЧУ ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.04.2018
1)Современные коррекционно-образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ, 72 ч.,
ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
2) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавши м, у до с т. , 1 6ч ., НОЧУ
ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
3) Совершенствование компетенций учителя начальных классах в соответствии с
требованиями профстандартов и ФГОС, НОЧУ ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва , 1 40 ч. ,
удост., дистанционно, 01.03.-31.05.2018

1)Современные коррекционно-образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ, 72 ч.,
ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
2)Медиативные технологии в работе классного руководителя, 48 ч., АНО
«Межрегионцентр МИСОД», удост., 2017, дистант
3) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавши м, у до с т. , 1 6ч ., НОЧУ
ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
1)Современные коррекционно-образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ, 72 ч.,
ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
2)Современные подходы к преподаванию физической культуры и ОБЖ в условиях
реализации ФГОС, 108 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2017
3) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавши м, у до с т. , 1 6ч ., НОЧУ
ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
6) Современные образовательные технологии третьего поколения в условиях ФГОС
общего образования, 144 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 19.03-20.04.2018
1)Программа профессиональной переподготовки ДПО «Педагогика и методика начального
образования в рамках реализации ФГОС», АНО ВО «Московский институт совреме нн ог о
академического образования» 01.06.16-25.08.16, 17.08.2016, 288 ч.. дистант

45.

Пугина
Елена
Евгеньевна

Заместит
ель
директор
а

Высшее
педагогическое

Учитель химии
и биологии;
Химия и
биология

Профессиональная
переподготовка

Менеджмент в
сфере
образования

СЗД
«замести
тель
директор
а»
2017
Высшая
«учитель
» 2015

24

19

-

Биология
10-11

46.

Пчелкина Мария
Вячеславовна

Учитель

Высшее
педагогическое

Учитель
начальных
классов,
педагогика и
методика
начального
образования

Первая
2016

6

6

-

1 класс
Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий
мир
Т ехнология

47.

Романенкова
Наталья
Ивановна

Учитель

Высшее
педагогическое

Педагогпсихолог по
специальности
«Педагогика и
психология»

Первая
2019

11

11

-

48.

Рунова Галина
Васильевна

Учитель

Высшее
профессиональное

Документовед
по
специальности
«Документов.
и док. обесп.
управления»

Высшая
2015

24

24

-

2 класс
Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий
мир
Изобразительное
искусство
Т ехнология
Английский язык
5-9

Профессиональная
переподготовка.

Педагогическо
е образование:
учитель

10

1) Инновационные образовательные процессы, ООО «ИОЦ «Северная столи ц а » г . Са нкт
Петербург, 72 ч., удост, 2016
2)Современные коррекционно-образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ, 72 ч.,
ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
3)Т ехнология самопроектирования индивидуального жизненног о п у т и о б уча ющи хс я в
контексте реализации ФГОС общего образования, 72 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
4) Механизм достижения ожидаемых образовательных результатов в проектодифференцированном обучении, 16 ч., ГБОУ ДПО НИРО, сертиф., 2016
5) Проектирование и реализация образовательного процесса по предметам е с т е ст ве н но научного цикла (физика, химия, биология, география), ориентированного на до с т и же ни е
метапредметных и предметных образовательных результатов, КГБУ ДПО «Алтайский
краевой институт повышения квалификации работников образования», 36 ч., удост., 201 7,
дистанционно
6)Подготовка членов государственной экзаменационной комиссии, платформа ГИА ,
сертиф., дистант, 28.11.2017
7)Актуальные проблемы управления образовательной организацией и статус ее
руководителя. Применение профессиональных стандартов в деятельности руко води т е ля,
ООО «Гуманитарные проекты – XXI века», 72 ч., удост., 2017
8) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавши м, у до с т. , 1 6ч ., НОЧУ
ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
9)Подготовка членов ГЭК, задействованных при проведении ГИА в ППЭ в основной
период 2018 года, ФГБУ «Федеральный центр тестирования», сертификат, 10.05.18,
дистанционно
10) Современные образовательные технологии третьего поколения в условиях ФГОС
общего образования, 144 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 19.03-20.04.2018
11) Программа профессионального развития учителей и педагогов «Преобразование», 2 025.08.2018, ФРИИ, МОНиМПНО, сертиф., этап очного обучения
1)Современные коррекционно-образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ, 72 ч.,
ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
2)Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавшим, у дос т .+с е рт и ф, 1 6 ч. ,
НОЧУ ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
3) Совершенствование компетенций учителя начальных классов в соответствии с
требованиями профстандартов и ФГОС, удост.+сертиф,, 120 ч. , НОЧУ ОДПО « Акти он
МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01.03.-31.05.2018
4) Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной период 2018 года, ФГБУ
«Федеральный центр тестирования», сертификат, дистанционно, 14.05.18
1) Основы религиозной культуры и светской этики, АНО «ОЦ Камен ный г о род» , 7 2 ч . ,
удостов, 2015, дистант
2)Современные коррекционно-образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ, 72 ч.,
ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
3) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавши м, у до с т. , 1 6ч ., НОЧУ
ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
4) Совершенствование компетенций учителя начальных классов в соответствии с
требованиями профстандартов и ФГОС, удост.+сертиф,, 120 ч. , НОЧУ ОДПО « Акти он
МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01.03.-31.05.2018
1) Проектирование ООП (основного и среднего общего образова н и я) о бр а зова т ельн о й
организации (в условиях введения ФГОС общего образования), ГБОУ ДПО НИРО, 7 2 ч. ,
удост., 2016
2) Методика оценивания заданий с развернутым ответом ОГЭ по иностранному языку,
ГБОУ ДПО НИРО, 18ч,2016
3)Т ехнология самопроектирования индивидуального жизненног о п у т и о б уча ющи хс я в
контексте реализации ФГОС общего образования, 72 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
4)Профессиональная компетентность учителя иностранного языка в условиях реали за ц и и
ФГОС ООО, ОДО ООО «Издательство «Учитель»,16ч., удост., дистанционно, 2017
5) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавши м, у до с т. , 1 6ч ., НОЧУ

49.

Савинчева Ольга
Васильевна

Учитель

Высшее
педагогическое

Среднее
профессиональное

50.

Соловьева
Мария
Андреевна

Учитель

Высшее
педагогическое

51.

Софонова
Римма
Николаевна

Учитель

Высшее
педагогическое

52.

Т имофеева
Надежда
Алексеевна

Учитель

Высшее
педагогическое

53.

Т ушнова Марина
Федоровна

Учитель

Высшее
педагогическое

общеобразоват
ельной
организации
(английский
язык)»
Учитель
русского языка
и литературы
по
специальности
«Филология»
Учитель
начальных
классов,
воспитатель;
преподавание в
начальных
классах
общеобразоват
ельной школы
Социальный
педагог,
учитель
начальных
классов;
социальная
педагогика с
дополнительно
й
специальность
ю Педагогика
и методика
начального
образования

Высшая
2019

27

27

-

1 класс
Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий
мир
Т ехнология

Первая
2017

5

5

-

2 класс
Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий
мир
Изобразительное
искусство
Т ехнология

Учитель
истории и
обществоведен
ия; история
Учитель
начальных
классов,
педагогика и
методика
начального
обучения

Высшая
2015

32

25

-

История и
обществознание
10-11

Высшая
2017

32

32

-

Учитель
иностранного
языка(английс
кий язык) по
специальности

Первая
2016

14

14

-

4 класс
Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий
мир
Т ехнология
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Английский язык
4, 5, 8, 10-11

11

ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
6) Современные образовательные технологии третьего поколения в условиях ФГОС
общего образования, 144 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 19.03-20.04.2018
7) Программа профессионального развития учителей и педагогов «Преобразова ни е », 2 0 25.08.2018, ФРИИ, МОНиМПНО, сертиф., этап очного обучения
1) Т еория и методика преподавания в начальной школе в условиях реализации ФГОС,
ГБОУ ДПО НИРО, удост.,72ч., 2016
2)Современные коррекционно-образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ, 72 ч.,
ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
3) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавши м, у до с т. , 1 6ч ., НОЧУ
ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
4) Современные образовательные технологии третьего поколения в условиях ФГОС
общего образования, 144 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 19.03-20.04.2018

1) Новые профессиональные позиции педагога как условие введения ФГОС основного
общего образования, ГБОУ ДПО НИРО, 144ч., удост., 2016
2) Т еория и методика преподавания в начальной школе в условиях реализации ФГОС,
ГБОУ ДПО НИРО, удост.,72ч., 2016
3) Актуальные вопросы теории и практики внедрения современных педагогических
технологий в условиях реализации ФГОС, Ч ОУ ДПО «Современное образование» г.
Москва, Т ретья выездная школа педагогов ДО «Вороново», 72 ч., удост+сертиф, 2016
4)Современные коррекционно-образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ, 72 ч.,
ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
5)Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавшим, у дос т .+с е рт и ф, 1 6 ч. ,
НОЧУ ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
6) Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной период 2018 года, ФГБУ
«Федеральный центр тестирования», сертификат, дистанционно, 14.05.18
7) Современные образовательные технологии третьего поколения в условиях ФГОС
общего образования, 144 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 19.03-20.04.2018
1)Т ехнология самопроектирования индивидуального жизненног о п у т и о б уча ющи хс я в
контексте реализации ФГОС общего образования, 72 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
2)Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавшим, у дос т .+с е рт и ф, 1 6 ч. ,
НОЧУ ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
1)Современные коррекционно-образовательные технологии в работе с детьми с О ВЗ ,
72 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
2) Те оре тические основы оказания первой помощи пострадавшим, удост., 16ч., НОЧУ
ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
3) Совершенствование компетенций учителя начальных классах в с о о тве т ст вии с
тре бованиями профстандартов и ФГОС, НОЧУ ОДПО « Акти он М ФЦР» г .М ос ква ,
140ч., удост., дистанционно, 01.03.-31.05.2018

1)Те хнология самопроектирования индивидуального жизне нного пути обучающих ся
в конте ксте реализации ФГОС общего образования, 72 ч., ГБОУ ДПО НИРО, у до с т .,
2016
2) Те оре тические основы оказания первой помощи пострадавшим, удост.+сертиф, 16ч.,
НОЧУ ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018

54.

Хайрова Олия
Азизовна

Учитель

Высшее
педагогическое
Среднее
специальное

55.

Харитинов
Виктор
Григорьевич

Учитель

Высшее
профессиональное
Профессиональная
переквалификация

«Иностранный
язык»
Социальный
педагог,
социальная
педагогика
Преподаватель
ДМШ по
сольфеджио,
муз. лит.,
общемуз.
дисц., теория
музыки
Инженер,
информационн
ые системы и
технологии
Право ведения
профессиональ
ной
деятельности в
сфере
образования

Высшая
2017

32

6

-

Музыка
1-8

Первая
2017

3

3

-

Информатика
7-10
Образовательная
робототехника
9

56.

Харитонова
Галина
Викторовна

Заместит
ель
директор
а

Высшее
педагогическое

Историк,
преподаватель
истории и
общественных
наук; История

СЗД
«замести
тель
директор
а»
2016

23

8

-

-

57.

Храмов
Александр
Владимирович

Учитель

Высшее
педагогическое

Математик.
Преподаватель
Математика

Высшая
МОНО
30.04.14

45

44

-

Математика
7,10,11

12

3)Те ория и ме тодика пре подавания иностранного языка в условиях введения ФГО С,
72 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 14-05.-22.06.2018
1) Разработка и проведение современного урока музыки в условиях внедрения ФГОС,
удост., 72ч., ЧУ ДПО «Волгоградская Гуманитарная Академия пп ссс», 2016, дистант
2)Т ехнология самопроектирования индивидуального жизненног о п у т и о б уча ющи хс я в
контексте реализации ФГОС общего образования, 72 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
3) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавши м, у до с т. , 1 6ч ., НОЧУ
ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
4) Современные образовательные технологии третьего поколения в условиях ФГОС
общего образования, 144 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 19.03-20.04.2018

1)Методика использования интерактивного оборудования в учебном процессе (в услови ях
ФГОС), ГБОУ ДПО НИРО, 36 ч.,сертиф., курс тьюторов, 2016
2) Профессиональная переподготовка «Современные подходы к преподаванию
информатики в условиях реализации ФГОС», ФГБОУ ВПО «НГПУ им. Козьмы Минина» ,
270ч., диплом 060000007139 от 11.04.16
3) Актуальные вопросы теории и практики внедрения современных педагогических
технологий в условиях реализации ФГОС, ЧОУ ДПО «Современное об разование» г.
Москва, Т ретья выездная школа педагогов ДО «Вороново», 72 ч., удост+сертиф, 2016
4) Современные офисные приложения, Нац откр универ «ИНТУИТ», сертиф., 72
ч.,
2016, дистант
5) Т ехнология самопроектирования индивидуального жизненного п у ти о бу ча ющи хс я в
контексте реализации ФГОС общего образования, 72 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
6)Управление качеством образования: повышение предметной компетентности у чи т еле й
информатики в контексте реализации требований ФГОС, НИУ «ВШЭ», 18 ч., удост., 2016,
дистант
7) Разработка мультимедийных ресурсов для образования, проект «Твой курс» у ч ц е н т ра
Т ольяттинского ГУ, 16 ч, сертиф, 2016, дистант
8) Расширенные возможности офисных приложений для повышения эффективности
педагогического процесса, проект «Твой курс» уч центра Тольяттинского ГУ, 16 ч, сертиф,
2016, дистант
9)Управление качеством образования: повышение предметной компетентности у чи т еле й
информатики в контексте реализации требований ФГОС, НИУ «ВШЭ», 18 ч., у до ст . , 2 7 30.10.2017, дистант
10)Подготовка технических специалистов в ППЭ, платформа ГИА , сертиф., 28.11.2017
11) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавшим, удос т ., 1 6ч . , НОЧУ
ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
12) Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА-9 по информатике и ИКТ ,
ГБОУ ДПО НИРО, 18ч, сертиф, дистант., март 2018
13)Подготовка технических специалистов в ППЭ в основной период 2018 года, ФГБУ
«Федеральный центр тестирования», сертификат, 14.05.18, дистанционно
1)Современные коррекционно-образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ, 72 ч.,
ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
2)Т ехнология самопроектирования индивидуального жизненног о п у т и о б уча ющи хс я в
контексте реализации ФГОС общего образования, 72 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
3) Профильное и углубленное изучение математики на ступенях основного общего и
среднего общего образования, ОФ «Т алант и успех» г.Сочи, , 48 ч., удост., 2017
4) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавши м, у до с т. , 1 6ч ., НОЧУ
ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
5) Современные образовательные технологии третьего поколения в условиях ФГОС
общего образования, 144 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 19.03-20.04.2018
1) Методика оценивания заданий с развернутым ответом ОГЭ по математике, ГБОУ Д ПО
НИРО, 18 ч., сертиф., 2016
2) Методика оценивания заданий ГВЭ по математике, ГБОУ ДПО НИРО, 1 8 ч ., с е рт иф. ,

58.

Цыпкина Юлия
Алексеевна

Учитель

Высшее
педагогическое

59.

Шевякова
Марина
Геннадьевна

Учитель

Высшее
педагогическое

Шитова
Ольга
Константиновна

Заместит
ель
директор
а

2018
3) Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА-9 по ма т ема ти ке , ГБ ОУ
ДПО НИРО, 18 ч.,сертиф., 2018

-

0

0

-

Учитель
русского языка
и литературы
по
специальности
«Филология»
Документовед
по
специальности
«Документов.
и док. обесп.
управления»

Высшая
2015

20

20

-

Высшее
педагогическое

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
воспитатель
ду;
Дошкольная
педагогика и
психология

24

19

-

Профессиональная
переподготовка.

Менеджмент в
сфере
образования

СЗД
«замести
тель
директор
а»
2015
Первая
«педагог
дополни
тельного
образова
ния»
2015
Первая
«учитель
»
2014

Высшее
профессиональное

60.

Преподаватель
трудового
обучения и
физики сред уч
завед,
общетехническ
ие дисциплины
и труд (с
дополнительно
й спец
«физика»)
Бакалавр,
специальное
(дефектологич
еское)
образование

13

4 класс
Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий
мир
Т ехнология
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Английский язык
3,4
7,8, 10-11

ИЗО
8
Искусство
9

-

1)Т ехнология самопроектирования индивидуального жизненног о п у т и о б уча ющи хс я в
контексте реализации ФГОС общего образования, 72 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
2)Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавшим, у дос т .+с е рт и ф, 1 6 ч. ,
НОЧУ ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018
3)Т еория и методика преподавания иностранного языка в условиях введения ФГОС, 72 ч . ,
ГБОУ ДПО НИРО, удост., 14-05.-22.06.2018

1) Инновационные образовательные процессы, ООО «ИОЦ «Северная столица », г . Сан кт
Петербург, 72 ч., удост, 2016
2) Антропологический подход к формированию проектной команды как ресурса
инновационного развития школы (в контексте ФГОС общего образован ия) , ГБ ОУ Д ПО
НИРО, 72 ч., удост., 2016
3)Современные коррекционно-образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ, 72 ч.,
ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
4)Т ехнология самопроектирования индивидуального жизненног о п у т и о б уча ющи хс я в
контексте реализации ФГОС общего образования, 72 ч., ГБОУ ДПО НИРО, удост., 2016
5) Т еоретические основы оказания первой помощи пострадавшим, удос т. +с е рт иф, 1 6ч .,
НОЧУ ОДПО «Актион МФЦР» г.Москва, дистанционно, 01-14.03.2018

