
Курсы прохождения сотрудниками средней школы № 48 на 01.09.2021 г. 

 

№  ФИО  Должность  Образование  
Специальность по 

диплому  

Общий 

стаж  

Педагогический 

стаж  
Аттестация  Повышение квалификации  

1  
Александрова 

С.Ю.  
физики Учитель  

высшее 

профессиональное  
Физика и математика  30  30  

Первая категория 

2017  

 6.04.2015-УМК "Физика" О.Ф. 

Кабардин (7-9кл.) издательства 

"Просвещение" как средство 

формирования универсальных учебных 

действий обучающихся-2  

        

23.12.2015-Педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС ООО-72  

        

26.10.2016-Применение инновационных 

технологий на уроках физики для 

развития творческой инициативы и 

мотивации учащихся с целью 

повышения качества обучения-6  

        
18.05.2017-Требования охраны труда-40  

        

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

        

11.12.2017-ФГОС: педагогические 

условия и средства эффективного 

воспитательного процесса-48  

        

29.11.2018-Содержание и технологии 

обучения астрономии в современных 

условиях-72 

        

19.02.2020/ИРО/Реализация требований 

ФГОС СОО Естественно-научные 

дисциплины и математика 

        

15.12.2020-Креативное мышление как 

компонент формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся-24  

2  
Аляпышева 

А.И.  

Педагог 

дополнительного 

образования  

высшее 

профессиональное  

Психолого-

педагогическое 

образование  

 7  7  
Соответствие 

должности, 2021 

26.10.2018-Физическая культура и спот-

118  

        

26.12.2020-Детское общественное 

объединение как инструмент 

воспитания в образовательном 

учреждении-26  

3  Артемьева музыки Учитель  высшее География; Географ  27  23  Первая категория 31.10.2017-Внеурочная деятельность: 



С.В.  профессиональное  2019  конструирование образовательного 

события-24  

        

18.04.2018-ФГОС ООО: современный 

урок как средство достижения 

планируемых результатов. Музыка-72  

        

18.04.2019-ФГОС ООО проектирование 

системы оценивания образовательных 

результатов. Музыка.-56  

        

15.12.2020-Креативное мышление как 

компонент формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся-24  

        

26.12.2020-Детское общественное 

объединение как инструмент 

воспитания в образовательном 

учреждении-36  

4  
Афанасьева 

Е.А.  

 начальных 

классов Учитель  

высшее 

профессиональное  

Биология; учитель 

биологии  
36  36  

Первая категория 

2019  

27.06.2018-Продуктивность учебной 

деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО-72  

        

25.11.2020-Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здороья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС-72  

5  Афонина Л.П.  
 начальных 

классов Учитель  

среднее 

профессиональное 

(ССУЗ)  

учитель начальных 

классов  
35  26  

Первая категория 

2018  

14.04.2013-Введение ФГОС начального 

общего образования. Современные 

технические средства обучения-72  

        

21.04.2017-ФГОС проектирование 

образовательного процесса на основе со-

бытийного подхода-72  

        

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

6  Белов В.Н.  

Педагог 

дополнительного 

образования  

высшее 

профессиональное  
Физическое воспитание  47  40  

Высшая категория 

2021 

30.09.2020-Формирование 

здоровьесберегающей компетентности 

педагогических работников-56  

        

29.09.2020-Организация деятельности 

общеобразовательных организаций по 

подготовке обучающихся по военно-

прикладным видам спорта-16  

7  Беляев А.Н.  
физкультуры 

Учитель  

высшее 

профессиональное  
физическое воспитание  34  34  

Высшая категория 

2019  

24.06.2015-Менеджмент в образовании-

300  

        
25.04.2017-Программа обучения 



работников предприятий оказанию 

первой помощи-24  

        

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

        

17.11.2017-Организация детско-

юношеского туризма-72  

        

21.11.2018-Подготовка спортивных 

судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "ГТО"-16  

        

26.12.2018-Реализация концепции 

модернизации преподавания учебного 

предмета "Физическая культура". 

Инвариантный модель"-36  

        

15.12.2020-Креативное мышление как 

компонент формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся-24  

8  Беляев А.Н.  
физкультуры 

Учитель  

высшее 

профессиональное  
физическая культура  34  34  

Высшая категория 

2018  

27.06.2015-Подготовка организаторов по 

проведению тестирования 

Всероссийского физкультурно-

спортивного Комплекса ГТО-18  

        

17.04.2015-Адаптивная физическая 

культура в специальных медицинских 

группах-72  

        

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

        

17.11.2017-Организация детско-

юношеского туризма-72  

        
 8.05.2018-Оказание пермвой помощи-14  

        

26.12.2018-Реализация концепции 

модернизации преподавания учебного 

предмета "Физическая культура". 

Инвариантный модуль-36  

        

10.01.2019-Реализация Концепции 

модернизации преподавания учебного 

предмета "Физическая культура"-36  

9  Бойцова А.А.  
английского языка 

Учитель  

высшее 

профессиональное  

Педагогическое 

образование 
6  4  

Соответствие 

должности 

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 



Юриспруденция;Юрист  «учитель» 2019 события-24  

10  Бровина Ю.В.  
 начальных 

классов Учитель  

высшее 

профессиональное   
4  4  

 

30.03.2018-Неформальное образование 

детей в каникулярное время-72  

11  Вакула Ю.Г.  
английского языка 

Учитель  

высшее 

профессиональное  
Иностранный язык   9   9  

Соответствие 

должности 

«учитель» 2018 

24.04.2015-Воспитательное 

пространство детского 

оздоровительного лагеря-72  

        

18.05.2016-Реализация требований 

ФГОС НОО. Иностранный язык 

(английский язык)-48  

        

17.03.2017-Развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции во 

взаимосвязи с требованиями 

государственной итоговой аттестации 

(ЕГЭ, ОГЭ)-72  

        

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

        

11.12.2017-ФГОС: педагогические 

условия и средства эффективного 

воспитательного процесса-48  

        

15.05.2019/ИРО/Развитие умений 

аудирования и чтения с учетом 

требований обязательного ЕГЭ по 

иностранному языку. Английский язык 

        

15.12.2020-Креативное мышление как 

компонент формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся-24  

        

28.12.2020-Персонализация образования 

в условиях цифровой трансформации в 

обществе-144  

        

31.03.2021-Формирование 

поликультурной компетентности 

педагога-36  

12 
Ветошкина 

Е.А.  

Педагог 

дополнительного 

образования  

высшее 

профессиональное  

Педагогическое 

образование 
21 21 

Ученое звание 

«Доцент» 

26.01.2021-Профстандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых-56  

13  
Виноградова 

Н.С.  
истории Учитель  

высшее 

профессиональное  
История   9   8  

Первая категория 

2019 

16.02.2015-ФГОС ООО: 

концептуальные и методические 

подходы к реализации историко-

культурного стандарта-18  

        

13.02.2015-Создание электронных 

курсов с применением 



специализированного программного 

обеспечения (редактор "CourseLab")-16  

        

25.01.2019-ФГОС: сопровождение 

научно-исследовательской деятельности 

школьников-16  

        

12.02.2019-Подготовка к итоговой 

аттестации по истории и 

обществознанию-48  

        

30.04.2019-ФГОС ООО и СОО 

современные подходы к 

проектированию рабочих программ и 

уроков истории и обществознания-72 

        
3.12.2019-Современные технологии 

электронного обучения - 48 

        

31.03.2021-Формирование 

поликультурной компетентности 

педагога-36  

14 
Владыкина 

И.С.  

русского языка, 

литературы 

Учитель  

высшее 

профессиональное  

Русский язык и 

литература  
12 12 

Первая 
категория/2020  

27.01.2020/ИРО/Методика подготовки к 

устной части ОГЭ по русскому языку  

15 Гладков О.Н.  Учитель ОБЖ 
высшее 

профессиональное  

История и 

обществознание 
35 12 Без категории 

29.10.2020-Содержательные и 

технологические основы преподавания 

предмета "ОБЖ" в условиях реализации 

ФГОС-72  

16  Глухарева О.А.  
информатики 

Учитель  

высшее 

профессиональное  

Педагогическое 

образование  
 5  5 

Соответствие 

должности, 2019 

17.02.2017-Основы преподавания 

робототехники-15  

        

29.11.2017-Информационно-

библиотечный центр образовательной 

организации-48  

        

11.12.2017-ФГОС: педагогические 

условия и средства эффективного 

воспитательного процесса-48  

        

13.04.2018-Сетевое взаимодействие 

школьных ИБЦ-36  

17  Гусев А.А.  истории Учитель  
высшее 

профессиональное  
История   5  5  

Соответствие 

должности 

«учитель» 2019 

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

        

17.04.2018-Новые концепции 

преподавания истории (история России, 

Всеобщая история) и обществознания-

72  

        

11.05.2018-Использование онлайн-

платформы "Обучение на основе 



интервью: принудительный труд, 1939-

1945-32  

        
16.02.2017-Ярославский край в 1917-

1918-4  

        

15.12.2020-Креативное мышление как 

компонент формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся-24  

        

31.03.2021-Формирование 

поликультурной компетентности 

педагога-36  

18  Данилова В.Н.  
 начальных 

классов Учитель  

высшее 

профессиональное  

Педагогическое 

образование  
 6   6  

Первая 
категория/2021  

13.03.2017/ИРО /Технологии работы 

учителя в условиях реализации ФГОС 

НОО  

        

21.04.2017/ГЦРО/Личный сайт в 

профессиональной деятельности 

педагога  

19 
Драгутенко 

А.А.  

Педагог 

дополнительного 

образования  

высшее 

профессиональное  
Бакалавр  11   9   

26.12.2020-Детское общественное 

объединение как инструмент 

воспитания в образовательном 

учреждении-36  

20  Журина И.Н.  Директор  
высшее 

профессиональное  
Математика; Математик  31  26  

Высшая категория 

2019  

20.02.2015-Руководитель организации, 

не отнесенный к категории по ГО-36  

  

математики 

Учитель      

Высшая категория 

2018  

17.02.2017-ФГОС: система оценивая 

планируемых результатов обучения. 

Математика.-36  

        

28.01.2017- II Всероссийского съезда 

краеведов-филологов-24  

        

26.04.2017-Использование 

интерактивной доски Interwrite и 

ActivBoard в образовательном процессе 

в рамках реализации ФГОС-72  

        
18.05.2017-Требования охраны труда-40  

        

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

        

11.12.2017-ФГОС: педагогические 

условия и средства эффективного 

воспитательного процесса-48  

        

 4.12.2017-Противодействие коррупции 

в государственных и муниципальных 

учреждениях-72  

        
 6.06.2018-Аспекты деятельности по 



обеспечению пожарной безопасности на 

предприятиях, в организациях, 

учреждениях и офисах  

        

15.03.2019-Руководитель организации 

не отнесенной к категории по 

гражданской обороне-36  

        

30.08.2019/ГАОУ ДПО 

МЦРКПО/Механизмы и ресурсы 

московской системы образования 

("Взаимообучение городов в рамках 

форума "Город Образования")  

        

 3.12.2019/ИРО /Современные 

технологии электронного обучения  

        

20.12.2019/Департамент образования 

города Москвы/Современная и 

безопасная цифровая образовательная 

среда как условие реализации 

национального проекта "Образование"  

        

20.12.2019/ФГАОУ ВО "Казанский 

федеральный 

университет"/Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог"  

        

20.12.2019/Казанский (Приволжский) 

федеральный 

университет/Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог"  

        

10.08.2020-Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации-36  

        

25.06.2020-Управление ОО в условиях 

реализации ФГОС ОО-72  

 

        

15.12.2020-Креативное мышление как 

компонент формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся-24  

        
10.03.2021-Немецкий язык: теория и 



методлки обучения иностранному языку 

в образовательной организации-600  

21  Звягина Е.К.  

Педагог 

дополнительного 

образования  

высшее 

профессиональное  

Русский язык и 

литература; Филолог  
46  34  

Высшая категория 

2019   

22  Зорина О.И.  

Заместитель по 

учебно-

воспитательной 

работе  

высшее 

профессиональное   
36  36  

Соответствие 

должности 

зам.директора, 

2020 

29.04.2016-Командир противопожарного 

звена-30  

  

 начальных 

классов Учитель      

Первая категория 

2017  

23.12.2016-Работа классного 

руководителя в современных условиях-

36  

        

26.04.2017-Использование 

интерактивной доски Interwrite и 

ActivBoard в образовательном процессе 

в рамках реализации ФГОС-72  

        

 7.11.2017-Организация и деятельность 

школьной службы медиации-72  

        

11.12.2017-ФГОС: педагогические 

условия и средства эффективного 

воспитательного процесса-48  

        
22.12.2017-Охрана труда-36  

        

10.01.2019-Региональные ориентиры 

становления новой практики 

воспитания-36  

        

30.10.2018-Региональные ориентиры 

становления новой практики воспитания 

(сетевая с ГЦРО). Инвариантный 

модель-36  

        

14.07.2020-Управление ОО в условиях 

реализации ФГОС ОО-72  

23  Исхаков О.С.  

Педагог 

дополнительного 

образования  

высшее 

профессиональное  
Физическая культура  23  11  

Высшая категория 

2020   

24  Кашина Л.А.  Педагог-психолог  
высшее 

профессиональное  
Бакалавр психологии  14  14  

Соответствие 

должности 

«учитель» 2019 

22.12.2015-Проектирование и 

экспертиза в деятельности психолога 

ОУ-36  

        

30.12.2016-Психолого-педагогический 

анализ урока-24  

        

16.05.2017-Психолого-педагогические 

особенности работы с детьми с 

нарушениями аффективной регуляции-

36  



        

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

        

22.03.2018-Сказкотерапия в практике 

психологического консультирования-16  

        

 8.05.2019-Создание условий для 

обучения детей с ОВЗ в ОО-72  

        

28.05.2019-Песочная терапия. 

Современные методы работы с детьми и 

взрослыми.-72  

        
31.10.2019/ИРО/Оказание 

психологической помощи родителям  

        

29.01.2020/ГЦРО/Использование 

АСИОУ в деятельности педагога-

психолога  

        

31.05.2020/ГЦРО/Организация 

профилактической работы и 

формирование психолого-

педагогической компетентности у 

сотрудников образовательных 

организаций по работе с детьми, 

имеющими деструктивное поведение  

25  Киселева Е.Ю.  химии Учитель  
высшее 

профессиональное  
Химия  22  21  

Первая категория 

2016  

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

        

11.12.2017-ФГОС: педагогические 

условия и средства эффективного 

воспитательного процесса-48  

        

15.05.2019-Реализация требований 

ФГОС СОО естественно-научные 

дисциплины и математика-36  

        
 6.12.2019/ИРО/Современные 

технологии электронного обучения  

        

31.03.2021-Формирование 

поликультурной компетентности 

педагога-36  

26  Колесова О.Л.  
английского языка 

Учитель  

высшее 

профессиональное  

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью  

 11  11 

Соответствие 

должности 

«учитель» 2019 

17.06.2013-Реализация требований 

ФГОС основного общего образования. 

Английский язык-48  

        

17.05.2017-ФГОС новые подходы 

оценивания учебной деятельности 

младших школьников по иностранному 

языку-36  



27  Кострова О.О.  

Директор 

(заведующий) 

библиотеки  

высшее 

профессиональное  
Юриспруденция 13  13  

 

19.03.2021-Администрирование САБ 

ИРБИС64+-72  

        

23.04.2021-Информационная культура 

школьника в условиях развития 

современного информационного 

общества-24  

28  Котова Е.Л.  

Педагог 

дополнительного 

образования  

высшее 

профессиональное  

Хореографическое 

искусство  
35  35  

Высшая категория 

2017  

31.05.2017-Информационная 

компетенция педагога дополнительного 

образования-72  

        

 1.11.2017-Разивтие метапредметных 

компетенций педагогов, работающих с 

талантливыми детьми-160  

        

31.05.2019/ /Профстандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых 

        

19.07.2020-Есть контракт. Работа 

педагога с современными родителями 

как обязательное требование 

Профстандарт "Педагог"-16  

        

13.02.2020-Профессиональные 

стандарты в эпоху цифровых 

технологий-8  

29  Крылова И.Л.  
 начальных 

классов Учитель  

высшее 

профессиональное  
Бакалавр  30  30  

 

31.03.2021-Формирование 

поликультурной компетентности 

педагога-36  

30  Кузнецов М.А.  биологии Учитель  
высшее 

профессиональное  
Биология  28  26  

Первая категория 

2016  

23.04.2015-ФГОС ООО система 

оценивания планируемых результатов 

обучения. Биология-36  

        

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

        

11.12.2017-ФГОС: педагогические 

условия и средства эффективного 

воспитательного процесса-48  

        

15.05.2019-Реализация требований 

ФГОС СОО естественно-научные 

дисциплины и математика-36  

        

15.12.2020-Креативное мышление как 

компонент формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся-24  

        
31.03.2021-Формирование 



поликультурной компетентности 

педагога-36  

31  
Кузнецова 

К.Н.  

математики 

Учитель  

высшее 

профессиональное  

Сети связи и системы 

коммутации  
9  7  Без категории 

31.05.2015-Работа молодых 

специалистов - классных руководителей 

в условиях перехода на ФГОС в 

основной школе-36  

        
 5.04.2015-День учителя математики-6  

        

20.05.2015-Оценка достижений 

планируемых результатов обучения 

математики в основной школе-72  

        

23.12.2015-Современный урок 

математики в контексте ФГОС-48  

32  Кузнецова С.В.  
 начальных 

классов Учитель  

высшее 

профессиональное  

Немецкий и английский 

язык  
40  38  

Высшая категория 

2020  

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

        

11.12.2017-ФГОС: педагогические 

условия и средства эффективного 

воспитательного процесса-48  

33  
Кузнецова 

Ю.А.  

географии 

Учитель  

высшее 

профессиональное  
География и биология  29  29  

Первая категория 

2017  

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

        

11.12.2017-ФГОС: педагогические 

условия и средства эффективного 

воспитательного процесса-48  

        

31.10.2019/Хабаровский краевой 

институт развития 

образования/Интерактивные технологии 

как инструмент достижения 

образовательных результатов ФГОС 

ОО: методический практикум  

        

31.10.2019/Российский учебник, 

Дрофа/Образовательные ресурсы для 

формирования функциональной 

грамотности школьников  

        

15.12.2020-Креативное мышление как 

компонент формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся-24  

34  Левина М.Г.  

русского языка, 

литературы 

Учитель  

высшее 

профессиональное  

Русский язык и 

литература  
39  39  

Высшая категория 

2016  

22.11.2016-Развитие коммуникативной 

компетенции учащихся на уроках 

русского языка и литературы: 

подготовка к итоговому сочинению-36  

        
28.01.2017-II Всероссийский съезд 



краеведов-филологов-24  

        

 7.11.2017-Итоговое сочинение в 11 

классе: методика и практика обучения-

24  

        

 6.03.2018-Актуальные вопросы 

преподавания русского языка и 

литературы в 5-11 классах-36  

        

29.03.2018-Подготовка экспертов 

предметной комиссии ГИА по 

программам основного общего 

образования "Русский язык"-20  

        

18.03.2019-Обучение русскому языку и 

литературе в 10-11 классах в 

соответствии с требования ФГОС-36  

35 Лисицина А.В.  Концертмейстер  
неполное высшее 

профессиональное  

Инструментальное 

исполнительство  
 2   2    

36  Лопатина И.А.  
 начальных 

классов Учитель  

высшее 

профессиональное  
Педагогика  6  6 

Соответствие 

должности 

«учитель» 2018 

26.06.2015-Основы иностранного языка 

для учителей начальной школы-250  

        

19.02.2016-ФГОС НОО: особенности и 

организации учебной деятельности-72  

        

13.03.2017-Технология работы учителя в 

условиях реализации ФГОС НОО-72  

        

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

        

11.12.2017-ФГОС: педагогические 

условия и средства эффективного 

воспитательного процесса-48  

        

31.03.2021-Формирование 

поликультурной компетентности 

педагога-36  

37  Макарова М.Д.  
английского языка 

Учитель  

высшее 

профессиональное  
Иностранный язык  10  10 

Первая категория 

2020  

10.04.2015-Подготовка к выполнению 

заданий ГИА по иностранному языку в 9 

и 11 классах-48  

        

30.11.2019/ИРО/"Специальное 

(дефектологическое) образование по 

профилю: учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог"  

        

15.12.2020-Креативное мышление как 

компонент формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся-24  



        

31.03.2021-Формирование 

поликультурной компетентности 

педагога-36  

38  
Малакаева 

М.В.  

Заместитель по 

учебно-

воспитательной 

работе  

высшее 

профессиональное  

Педагогика и методика 

начального образования  
36  33  

Соответствие 

должности 

зам.директора, 

2020 

24.06.2015-Менеджмент в образовании-

300  

  

 начальных 

классов Учитель      

Первая категория 

2017  

29.04.2016-Начальник санитарного 

поста-30  

        

22.12.2016-Управление организацией, 

реализующей адаптированные 

образовательные программы для 

обучающихся с ОВЗ-72  

        

26.04.2017-Использование 

интерактивной доски Interwrite и 

ActivBoard в образовательном процессе 

в рамках реализации ФГОС-72  

        

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

        

11.12.2017-ФГОС: педагогические 

условия и средства эффективного 

воспитательного процесса-48  

        22.12.2017-Охрана труда  

        

18.12.2020-Актуальные вопросы 

развития региональной системы 

образования-42  

        
29.06.2020-Управление ОО в условиях 

реализации ФГОС ОО-72  

        

15.12.2020-Креативное мышление как 

компонент формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся-24  

39  Малахов А.А.  

Педагог 

дополнительного 

образования  

высшее 

профессиональное  

Журналистика; 

Журналист  
37  11  

Соответствие 

должности 

«педагог 

дополнительного 

образования» 2017 

 

40  Малинина В.А.  
математики 

Учитель  

высшее 

профессиональное  
Математика и физика  36  36  

Соответствие 

должности, 2020 

17.04.2014-ФГОС: развитие УУД у 

обучающихся основной и старшей 

школы-18  

        

20.05.2015-Оценка достижений 

планируемых результатов обучения 



математики в основной школе-72  

        

23.12.2015-Современный урок 

математики в контексте ФГОС-48  

        

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

        

11.12.2017-ФГОС: педагогические 

условия и средства эффективного 

воспитательного процесса-48  

        28.06.2019-Охрана труда-16  

        

15.12.2020-Креативное мышление как 

компонент формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся-24  

41  Малкова Н.В.  
математики 

Учитель  

высшее 

профессиональное  
Физика  37  12  

Соответствие 

должности, 2020 

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

        

11.12.2017-ФГОС: педагогические 

условия и средства эффективного 

воспитательного процесса-48  

42  Миронова И.В.  

русского языка, 

литературы 

Учитель  

среднее 

профессиональное 

(ССУЗ)  

Русский язык и 

литература  
18  13  

Первая категория 

2018  

 9.11.2018/ИРО/Методика подготовки 

учащихся к устной части ОГЭ по 

русскому языку  

        

31.03.2021-Формирование 

поликультурной компетентности 

педагога-36  

43  
Мурашова 

М.Н.  

 начальных 

классов Учитель  

высшее 

профессиональное  
Математика  35  35  

Высшая категория 

2020  

21.04.2017-ФГОС проектирование 

образовательного процесса на основе со-

бытийного подхода-72  

        

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

44  Новикова Т.И.  
 начальных 

классов Учитель  

высшее 

профессиональное  

Педагогика и методика 

начального образования  
35  19 

Первая категория 

2018  

14.04.2015-Использование систем 

электронного опроса и тестирования в 

формирующем оценивании-24  

        

26.09.2014-Интерактивная доска АВС 

Bord/ Программное обеспечение 

Easiteach Next Generation-18  

        

11.12.2017-ФГОС: педагогические 

условия и средства эффективного 

воспитательного процесса-48  

        
31.10.2017-Внеурочная деятельность 

конструирование образовательного 



события-24  

        

15.12.2020-Креативное мышление как 

компонент формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся-24  

45  
Овчинникова 

Ю.В.  

английского языка 

Учитель  

высшее 

профессиональное  

Педагогическое 

образование в области 

иностранного языка  

8   7  
Первая категория 

2015  

20.05.2015-Реализация требований 

ФГОС ООО. Иностранный язык-48 

        

15.12.2020-Креативное мышление как 

компонент формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся-24  

        

26.12.2020-Детское общественное 

объединение как инструмент 

воспитания в образовательном 

учреждении-36  

        

31.03.2021-Формирование 

поликультурной компетентности 

педагога-36  

46  
Перевозчикова 

Т.М.  

Зам.директора по 

АХЧ  

среднее 

профессиональное 

(ССУЗ)  

Промышленное и 

гражданское 

строительство  

44   0  
 

18.05.2017-Требования охраны труда-40  

        

 6.06.2018-Аспекты деятельности по 

обеспечению пожарной безопасности на 

предприятиях, в организациях, 

учреждениях и офисах-0  

        

12.10.2018-Командир спасательной 

группы-36  

47  Полесова Ю.А.  Концертмейстер  
высшее 

профессиональное  

Музыкальное 

образование  
22  22 

Первая категория 

2019 

19.02.2016-Индивидуальный 

образовательный маршрут в 

дополнительном образовании детей-36  

        
 2.11.2018-Использование ИКТ в 

урочной и внеурочной деятельности-36  

  
 

    
 

31.05.2019/ИРО/Профстандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых 

48  
Пономарева 

Д.А.  

Педагог 

дополнительного 

образования  

высшее 

профессиональное  
Логопедия  15  15 

Первая 

категория/2018 

14.05.2015-ФГОС ДО содержание 

технологии-16  

        

11.12.2017-ФГОС: педагогические 

условия и средства эффективного 

воспитательного процесса-48  

49  Прадед М.Н.  Педагог неполное высшее Фортепиано  45  45  Первая категория 14.03.2014-ФГОС: обновление 



дополнительного 

образования  

профессиональное  2019  компетенций педагогических 

работников УДОД-72  

        

 5.11.2015-Подходы к системе 

оценивания планируемых результатов 

по предмету "Музыка" в начальной 

школе на основе формирующего 

оценивания-6  

50  
Прохорова 

С.С.  

 начальных 

классов Учитель  

высшее 

профессиональное  

Педагогика и методика 

начального образования  
29  29 

Первая категория 

2019  

30.12.2016-Психолого-педагогический 

анализ урока-24  

        

23.12.2016-Работа классного 

руководителя в современных условиях-

36  

        

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

        

11.12.2017-ФГОС: педагогические 

условия и средства эффективного 

воспитательного процесса-48  

51  Процун О.В.  
немецкого языка 

Учитель  

высшее 

профессиональное  
Филология; Филолог  17  17 

Первая категория 

2019  

 4.03.2015-Реализация требований 

ФГОС НООО. Иностранный язык-48  

        

 7.04.2017-Особенности методики 

обучения немецкому языку как второму 

иностранному языку после английского-

72  

        

17.03.2017-Развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции во 

взаимосвязи с требованиями 

государственной итоговой аттестации-

72  

        

21.04.2017-Личный сайт в 

профессиональной деятельности 

педагога-30  

        

23.04.2017-Дистанционный языковой 

курс-72  

        

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

        

11.12.2017-ФГОС: педагогические 

условия и средства эффективного 

воспитательного процесса-48  

        

16.05.2018-Пилотирование курса 

внеурочной деятельности "Лаборатория 

талантов" в 2017-2018 учебном году-34  



52  
Рамазанова 

К.В.  

русского языка, 

литературы 

Учитель  

высшее 

профессиональное  

Бакалавр Филология; 

Филолог 
 10  10 

Соответствие 

должности 

«учитель» 2017 

16.03.2015-Учебный курс "Основы 

учебной деятельности" как средство 

достижения метапредметных 

результатов-72  

        

 6.05.2019-ФГОС СОО: методические 

аспекты преподавания русского языка-

36  

 

53 Рехина А.С.  
Педагог-

организатор  

среднее 

профессиональное 

(ССУЗ)  

Преподавание в 

начальной школе  
 1   1   

26.12.2020-Детское общественное 

объединение как инструмент 

воспитания в образовательном 

учреждении-36  

        
31.03.2021-Формирование 

поликультурной компетентности 

педагога-36  

54  Ровнова С.М.  

Заместитель по 

учебно-

воспитательной 

работе  

высшее 

профессиональное  

Педагогика и методика 

нач.образования  

 

32 

 

29  

Соответствие 

должности 

«заместитель 

директора» 2019 

30.12.2016-Психолого-педагогический 

анализ урока-24  

        

23.12.2016-Работа классного 

руководителя в современных условиях-

36  

        

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

        

11.12.2017-ФГОС: педагогические 

условия и средства эффективного 

воспитательного процесса-48  

        
22.12.2017-Охрана труда-0  

        

22.01.2019-Менеджер образования: 

Эффективный менеджмент в 

образовательной организации-600  

        
29.06.2020-Управление ОО в условиях 

реализации ФГОС ОО-72  

        

15.12.2020-Креативное мышление как 

компонент формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся-24  

55 
Румянцева 

М.И.  
Педагог-

организатор  

среднее 

профессиональное 

(ССУЗ)  

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании  

 1   1   

26.12.2020-Детское общественное 

объединение как инструмент 

воспитания в образовательном 

учреждении-36  

        31.03.2021-Формирование 



поликультурной компетентности 

педагога-36  

56 
Румянцева 

С.Е.  

 начальных 

классов Учитель  

высшее 

профессиональное  

Логопедия;Учитель-

логопед  
15  10  

Соответствие 

должности 

«учитель» 2019 

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

        

11.12.2017-ФГОС: педагогические 

условия и средства эффективного 

воспитательного процесса-48  

        

31.03.2021-Формирование 

поликультурной компетентности 

педагога-36  

57  
Рябинина 

О.Ю.  
истории Учитель  

высшее 

профессиональное  

История и 

обществоведение  
40  40 

Высшая категория 

2020  

16.02.2015-ФГОС ООО: 

концептуальные и методические 

подходы к реализации историко-

культурного стандарта-18  

        

30.12.2016-ФГОС сопровождение 

научно-исследовательской деятельности 

школьников-72  

        

15.04.2019-Повышение 

результативности школ на основе 

результатов ГИА. История и 

обществознание.-48  

58  Савичева О.Н.  
 начальных 

классов Учитель  

высшее 

профессиональное  

Педагогика и методика 

начального образования; 

Учитель начальных 

классов  

16  16 

Соответствие 

должности 

«учитель» 2020 

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

        

11.12.2017-ФГОС: педагогические 

условия и средства эффективного 

воспитательного процесса-48  

        

21.06.2019/ИРО/Модернизация 

содержания и технологий начального 

общего образования  

        

31.03.2021-Формирование 

поликультурной компетентности 

педагога-36  

59 
Пигульская 

Ю.В.  

 начальных 

классов Учитель  

высшее 

профессиональное  

Психолого-

педагогическое 

образование  

9  9 

Соответствие 

должности 

«учитель» 2017 

10.11.2014-ФГОС НОО: преподавание 

предмета "Изобразительное искусство"-

36  

60 Седова Е.А.  

Педагог 

дополнительного 

образования  

высшее 

профессиональное  

Русский язык и 

литература  
33 33 

Высшая категория 

2019  

 6.11.2015-ФГОС НОО преподавание 

музыки-36  

610 Сергеева А.Л.  Учитель  
высшее 

профессиональное  

Педагогическое 

образование 
3 3  

 9.10.2020-Предметная область 

"Технология" в современной школе-72  



        

14.12.2020-Креативное мышление как 

компонент формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся-24  

        

26.12.2020-Детское общественное 

объединение как инструмент 

воспитания в образовательном 

учреждении-36  

        

31.03.2021-Формирование 

поликультурной компетентности 

педагога-36  

62  Скакун С.С.  
 начальных 

классов Учитель  

среднее 

профессиональное 

(ССУЗ)  

Преподавание в 

начальной школе  
34  34 

Соответствие 

должности 

«учитель» 2017 

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

63 
Слободенюк 

И.В.  

русского языка, 

литературы 

Учитель  

высшее 

профессиональное  
Филология  21  21 

Первая категория 

2020  

28.09.2015-Контроль и оценка 

предметных результатов по русскому 

языку и литературе в 5-6 классах-36  

        

28.06.2016-ФГОС ООО: современный 

урок как способ достижения 

планируемых результатов. Русский 

язык."-72  

        

11.12.2017-ФГОС: педагогические 

условия и средства эффективного 

воспитательного процесса-48  

        

 6.03.2018-Актуальные вопросы 

преподавания русского языка и 

литературы в 5-11 классах-36  

        

29.11.2017-Информационно-

библиотечный центр образовательной 

организации-48  

        

13.04.2018-Сетевое взаимодействие 

школьных ИБЦ-36  

        

29.03.2019-ФГОС: проектирование 

системы оценивания планируемых 

результатов по русскому языку-56  

64 Смирнова О.В.  
физкультуры 

Учитель  

высшее 

профессиональное  

Педагогика и методика 

начального 

образования;Учитель 

начальных классов  

21  21  
Первая категория 

2019  

15.12.2020-Креативное мышление как 

компонент формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся-24  

        

26.12.2020-Детское общественное 

объединение как инструмент 

воспитания в образовательном 

учреждении-36  



65 Смирнова С.В.  

Заместитель по 

учебно-

воспитательной 

работе  

высшее 

профессиональное  

Логопедия;Учитель-

логопед  
18  17  

Первая категория 

2021  

14.09.2020-Управление ОО в условиях 

реализации ФГОС ОО-72  

        
10.12.2020-Менгеджмент в образовании-

552  

        
 9.04.2021-Повышение доступности 

дополнительного образования детей-36  

66 Соколова Е.А.  

русского языка, 

литературы 

Учитель  

среднее 

профессиональное 

(ССУЗ)  

Русский язык и 

литература  
21  21 

Первая категория 

2015 

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

        

19.09.2017-Современные модели 

технологий и содержания обучения в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартам-18  

        

 6.03.2018-Актуальные вопросы 

преподавания русского языка и 

литературы в 5-11 классах-36  

        

 9.11.2018-Методика подготовки 

учащихся к устной части ОГЭ по 

русскому языку-36  

67  Сопетина И.В.  

Заместитель по 

учебно-

воспитательной 

работе  

высшее 

профессиональное  

Русский язык и 

литература  
35  35 

Соответствие 

должности 

«зам.директора» 

2020 

24.06.2015-Менеджмент в образовании-

300  

  

русского языка, 

литературы 

Учитель  
    

Первая категория 

2018  

12.10.2015-Реализация требований 

ФГОС ООО. Русский язык-48  

        

22.12.2016-Управление организацией, 

реализующей адаптированные 

образовательные программы для 

обучающихся с ОВЗ-72  

        

28.03.2017-Подготовка руководителей 

пунктов проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования-16  

        

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

        

11.12.2017-ФГОС: педагогические 

условия и средства эффективного 



воспитательного процесса-48  

        22.12.2017-Охрана труда  

        
29.06.2020-Управление ОО в условиях 

реализации ФГОС ОО-72  

        

15.12.2020-Креативное мышление как 

компонент формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся-24  

        

26.03.2021-Информационно-

аналитическая деятельность как 

основное направление работы 

менеджера-36  

68  Сорокина А.В .  
Педагог-

организатор  

высшее 

профессиональное  
Социология  3  2 Без категории 

29.03.2019-Неформальное образование 

детей в каникулярное время-56  

        
14.09.2020-Управление ОО в условиях 

реализации ФГОС ОО-72  

        

26.12.2020-Детское общественное 

объединение как инструмент 

воспитания в образовательном 

учреждении-36  

        

31.03.2021-Формирование 

поликультурной компетентности 

педагога-36  

        
 9.04.2021-Повышение доступности 

дополнительного образования детей-36  

        

 2.12.2020-Противодействие коррупции 

в государственных и муниципальных 

учреждениях-72  

69  
Сотникова 

М.Ю.  
Учитель физики 

высшее 

профессиональное  
Физика  25  25 

Соответствие 

должности 

«учитель» 2019 

30.04.2015-Профессиональный стандарт 

педагога - взаимодействие с 

родителями-18  

        

24.04.2015-Формирующее оценивание в 

школе-72  

        

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

        

11.12.2017-ФГОС: педагогические 

условия и средства эффективного 

воспитательного процесса-48  

        

15.05.2019-Реализация требований 

ФГОС СОО естественно-научные 

дисциплины и математика-36  

        
15.12.2020-Креативное мышление как 



компонент формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся-24  

70  Сочнев В.В.  
физкультуры 

Учитель  

высшее 

профессиональное  
Физическое воспитание  41  25 

Первая категория 

2017  

12.03.2014-Руководитель клуба 

(массового спорта). Организатор 

спортивно-массовой работы-72  

  
 

    
 

24.06.2015-Менеджмент в образовании-

300  

        

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

        
22.12.2017-Охрана труда  

        

 6.06.2018-Аспекты деятельности по 

обеспечению пожарной безопасности на 

предприятиях, в организациях, 

учреждениях и офисах  

        

 5.10.2018-Курсы гражданской обороны 

"Руководитель эвакуационного органа 

организации"-36  

        

14.12.2018-Организация детско-

юношеского туризма-72  

71  
Среднякова 

Ю.С.  

Педагог-

организатор  

высшее 

профессиональное  

Технология и 

предпринимательство  
21  18  

Высшая категория 

2021  

 3.02.2016-Освоение предметных знаний 

и умений на уроках технологии в 1 

классе-4  

        

22.04.2016-Профессиональное развитие 

учителя технологи-108  

        

 2.02.2016-Организация проектной 

деятельности: среда ГлобалЛаб-2  

        

16.09.2016-Современные 

образовательные информационные 

технологии (EdTech) в работе учителя-

72  

        

25.01.2017-Возможности 

профориентации: как помочь ребенку 

выбрать профессию?-2  

        

 6.10.2017-ФГОС ОО содержание и 

методика обучения черчению и графике-

36  

        

30.10.2017-Вебинар "Начала 

инженерного творчества в школе"-2  

        

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  



        

26.01.2018-Система дистанционной 

поддержки уроков информатики в 

Classroom-4  

        

 5.03.2018-Визуализация учебного 

материала-30  

        

30.11.2018-Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся-72  

        

15.03.2019-ФГОС: организация 

проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся. естественно-

математический дисциплины"-36  

        

15.09.2019/Фоксворд/Роль школьной 

программы и учителя в обучении новым 

профессиям  

        
20.02.2020/РАНХиГС/Финансовая 

грамотность в математике  

        
 9.10.2020-Предметная область 

"Технология" в современной школе-72  

        

15.12.2020-Креативное мышление как 

компонент формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся-24  

        

 2.02.2021-Теория и методика 

преподавания информатики в условиях 

реализации ФГОС ОО-72  

72  Старков А.Г.  
физкультуры 

Учитель  

высшее 

профессиональное  

Физическая культура и 

спорт; Педагог по 

физической культуре и 

спорту  

32  14 
Высшая категория 

2019  

 6.06.2018-Аспекты деятельности по 

обеспечению пожарной безопасности на 

предприятиях, в организациях, 

учреждениях и офисах  

        

 5.10.2018-Курсы гражданской обороны 

"Руководитель эвакуационного органа 

организации"-36  

        

 5.04.2019-Руководители (работники) 

структурных подразделений 

организаций, уполномоченных на 

решение задач в области ГО и ЧС-72  

73 Судакова С.В.  Концертмейстер  
неполное высшее 

профессиональное  
Фортепиано  41  36 

Высшая категория 

2019 

28.11.2008-"Повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного 

образования"-108  

        
28.11.2008-Повышение 



профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного 

образования-108  

        
12.06.2010-Фортепианная Академия-0  

74 
Терентьева 

Е.Ф.  

 начальных 

классов Учитель  

высшее 

профессиональное  

Педагогика и методика 

начального 

образования;Учитель 

начальных классов  

 9  9 

Соответствие 

должности 

«учитель» 2015 

14.05.2014-Система оценки 

планируемых результатов обучения (1 

класс)-24  

        

17.09.2014-Интерактивные средства 

обучения-16  

        

13.03.2017-Технологии работы учителя 

в условиях реализации ФГОС НОО-72  

        

21.04.2017-Личный сайт в 

профессиональной деятельности 

педагога-30  

75 
Тимофеева 

Н.В.  

математики 

Учитель  

высшее 

профессиональное  
математика  40  39 

Высшая категория 

2017  

17.02.2017-ФГОС: система оценивания 

планируемых результатов обучения. 

Математика.-36  

        

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

        

11.12.2017-ФГОС: педагогические 

условия и средства эффективного 

воспитательного процесса-45  

        

30.11.2018-Содержание и методика 

преподавания финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся-72  

        
20.02.2020/РАНХиГС/Финансовая 

грамотность в математике  

        

15.12.2020-Креативное мышление как 

компонент формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся-24  

76 Толстая Н.А.  
английского языка 

Учитель  

высшее 

профессиональное  

Бакалавр. "Иностранные 

языки"  
10   9  

 

15.12.2020-Креативное мышление как 

компонент формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся-24  

77 
Тихомиров 

А.Е.  

Педагог 

дополнительного 

образования  

высшее 

профессиональное  

Двигатель внутреннего 

сгорания  
45   4  

Соответствие 

должности 

«учитель» 2019 

31.05.2018-Обучение педагогов 

технологии проведения шахматных 

занятий по Федеральному курсу 

"Шахматы - школе" (первый год 

обучения) в условиях реализации 

ФГОС"-36  



78 
Толстопятенко 

Е.В.  

Педагог 

дополнительного 

образования  

высшее 

профессиональное  

Музыкальное 

образование;Учитель 

музыки  

32 32 
Первая категория 

2015   

79  
Трошечкина 

Е.А.  

Заместитель по 

учебно-

воспитательной 

работе  

высшее 

профессиональное  
Магистр 24 23 

Высшая категория 

2018  

 6.12.2019/ИРО/Современные 

технологии электронного обучения  

        

19.12.2019/Казанский федеральный 

университет/Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог"  

        

21.01.2020/ООО "Столичный учебный 

центр"/Менеджер образования: 

Эффективный менеджмент в 

образовательной организации  

        
29.06.2020-Управление ОО в условиях 

реализации ФГОС ОО-72  

        

28.12.2020-Персонализация образования 

в условиях цифровой трансформации в 

обществе-144  

        
 4.04.2021-Курсовое обучение в области 

ГО и защиты от ЧС-36  

80 Трузгина И.Л.  

русского языка, 

литературы 

Учитель  

высшее 

профессиональное  

Русский язык и 

литература  
48  39 

Высшая категория 

2018  

22.04.2013-Эффективные методики и 

формы организации при подготовке 

обучающихся 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации 

по русскому языку в 2013 году-24  

81  
Труфанова 

Н.Ф.  
истории Учитель  

высшее 

профессиональное  

История, 

обществоведение и 

советское государство  

36  30 
Высшая категория 

2020  

16.02.2015-ФГОС ООО: 

концептуальные и методические 

подходы к реализации историко-

культурного стандарта-18  

        

15.10.2015-Противодействие коррупции-

40  

        

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

        

11.12.2017-ФГОС: педагогические 

условия и средства эффективного 

воспитательного процесса-48  

        

15.04.2019-Повышение 

результативности школ на основе 



результатов ГИА. История и 

обществознание.-48  

82 Туманова М.С.  Педагог-психолог  
высшее 

профессиональное  
Психология   11  10 

Первая категория 

2019  

20.04.2016-Профессиональный стандарт 

педагога: формирование психолого-

педагогических компетенций-24  

        

23.12.2016-Работа классного 

руководителя в современных условиях-

36  

        

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

        

 7.11.2017-Организация и деятельность 

школьной службы медиации-72  

        19.10.2020-Управление персоналом-480  

83 Флягина М.Н.  
 начальных 

классов Учитель  

высшее 

профессиональное  

Педагогика и методика 

начального обучения  
25  25  

Высшая категория 

2017  

 8.04.2016-ФГОС НОО достижение 

метапредметных и личностных 

результатов средствами предметных 

областей-72  

        

30.12.2016-Психолого-педагогический 

анализ урока-24  

        

23.12.2016-Работа классного 

руководителя в современных условиях-

36  

        

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

        

11.12.2017-ФГОС: педагогические 

условия и средства эффективного 

воспитательного процесса-48  

        

26.12.2020-Детское общественное 

объединение как инструмент 

воспитания в образовательном 

учреждении-36  

 

        

31.03.2021-Формирование 

поликультурной компетентности 

педагога-36  

84 Фомин А.Ю.  
технологии 

Учитель  

высшее 

профессиональное  

Бакалавр Педагогическое 

образование 
2 2 

Первая категория 

2020 

28.05.2019 Профессиональное развитие 

учителя технологии 108 

        

15.12.2020-Креативное мышление как 

компонент формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся-24  

        31.03.2021-Формирование 



поликультурной компетентности 

педагога-36  

85  
Хабирьялов 

Р.Р.  

Педагог 

дополнительного 

образования  

высшее 

профессиональное  

Инструментальное 

исполнительство  
22  21 

Высшая категория 

2020   

86 Хапаева Т.А.  

Заместитель по 

учебно-

воспитательной 

работе  

высшее 

профессиональное  
Менеджмент;Менеджер  21  21  

Соответствие 

должности 

«зам.директора» 

2020 

17.04.2015-Личный сайт в 

профессиональной деятельности 

педагога-24  

  
химии Учитель  

    

Высшая категория 

2018  

16.03.2015-Учебный курс "Основы 

учебной деятельности как средство 

достижения метапредметных 

результатов-72  

        

 7.07.2016-Технология оценивания 

воспитательных достижений 

обучающихся в целенаправленных 

воспитательных системах-16  

        

11.11.2016-Повышение 

профессионального уровня 

педагогического работника посредством 

использования ИКТ. Программа для 

работы с электронными таблицами 

Microsoft Office Excel-26  

        

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

        

11.12.2017-ФГОС: педагогические 

условия и средства эффективного 

воспитательного процесса-48  

        
22.12.2017-Охрана труда  

        

 1.02.2018-Современные принципы и 

инструменты организации учебной и 

внеучебной деятельности в условиях 

реализации ФГОС-36  

        

15.03.2019-ФГОС: организация 

проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся. естественно-

математический дисциплины"-36  

        

12.06.2020-Современные технологии 

онлайн-обучения. Цифровая среда 

ЯКласс-72  

        
26.06.2020-Вызовы современности и 

химическое образование-24  



        
29.06.2020-Управление ОО в условиях 

реализации ФГОС ОО-72  

        

15.12.2020-Креативное мышление как 

компонент формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся-24  

        

18.12.2020-Актуальные вопросы 

развития региональной системы 

образования-16  

        

31.03.2021-Реализация образовательных 

программ в сетевой форме-56  

        

 3.03.2021-ФГОС СОО: решение задач 

повышенного и высокого уровня 

сложности по органической химии-24  

        

26.03.2021-Информационно-

аналитическая деятельность как 

основное направление работы 

менеджера-36  

        

31.03.2021-Формирование 

поликультурной компетентности 

педагога-36  

87 Шалина С.Г.  
Учитель 

математики 

высшее 

профессиональное  
Математика и физика 37 37 

Высшая категория 

2020  

15.05.2019/ИРО/Реализация требований 

ФГОС СОО. Естественно-научные 

дисциплина и математика  

        

 6.02.2020/ИРО/ФГОС система 

оценивания планируемых результатов 

обучения. Естественно-научные 

дисциплина и математика.  

88 Шарина А.О.  
английского языка 

Учитель  

высшее 

профессиональное  
Иностранный язык 54  5 Без категории 

17.05.2017-ФГОС новые подходы 

оценивания учебной деятельности 

младших школьников по иностранному 

языку-36  

89  Шарина Т.Г.  
 начальных 

классов Учитель  

высшее 

профессиональное  
Логопедия  25  18  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель» 

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

90  Шевко О.Н.  
 начальных 

классов Учитель  

высшее 

профессиональное  

Педагогика и методика 

начального образования; 

Учитель начальных 

классов  

25  25 
Высшая категория 

2020  

30.12.2016-Психолого-педагогический 

анализ урока-24  

        

22.04.2016-Личный сайт в 

профессиональной деятельности 

педагога-343  



        

29.09.2017-Педагогическое 

сопровождение одаренных детей в 

начальной школе-72  

        

31.10.2017-Внеурочная деятельность: 

конструирование образовательного 

события-24  

        

31.03.2021-Формирование 

поликультурной компетентности 

педагога-36  

91 Шмелева Ю.В.  

изобразительного 

искусства 

Учитель  

высшее 

профессиональное  

Педагогика и методика 

начального образования  
26  108  

Соответствие 

должности 

«учитель» 2017 

25.03.2016-ФГОС НООО: преподавание 

предмета "Изобразительное искусство"-

36  

        

28.01.2020/ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского/Жанры изобразительного 

искусства  

92 
Шуникова 

Е.А.  
Педагог-психолог  

высшее 

профессиональное  
Психология   11  11 

Высшая категория 

2019  

19.05.2015-Психоматические и 

невротические расстройства у детей. 

Возможности психологической 

коррекции-16  

        

22.12.2015-Проектирование и 

э5кспертиза в деятельности психолога 

ОУ-36  

        

29.11.2016-Возрастно-психологчисекое 

консультирование (психологическая 

помощь детям и родителям в решении 

актуальных проблем психического 

развития детей)-24  

        

30.12.2016-Психолого-педагогчисекий 

анализ урока-24  

        

16.05.2017-Психолого-педагогические 

особенности работы с детьми с 

нарушениями аффективной регуляции-

36  

        

28.05.2019-Песочная терапия. 

Современные методы работы с детьми и 

взрослыми.-72  

        
 8.05.2019-Создание условий для 

обучения детей с ОВЗ в ОО-72  

        
31.10.2019-Оказание психологической 

помощи родителям-36  

        

31.05.2020-Организация 

профилактической работы и 

формирование психолого-



педагогической компетентности у 

сотрудников образовательных 

организаций по работе с детьми, 

имеющими деструктивное поведение-72  

        

29.01.2020-Использование АСИОУ в 

деятельности педагога-психолога 

школы-30  

        

26.03.2021-Информационно-

аналитическая деятельность как 

основное направление работы 

менеджера-36  

93 Щукина М.Г.  
английского языка 

Учитель  

высшее 

профессиональное  

Педагогическое 

образование 
2 2 

 

15.12.2020-Креативное мышление как 

компонент формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся-24  

        

31.03.2021-Формирование 

поликультурной компетентности 

педагога-36  

 


		2021-08-26T13:57:38+0300
	Журина Ирина Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




