
Наименование программы повышения квалификации за последние 3 года

Дата 

окончания 

курсов 

повышения 

квалификаци

и по профилю 

деятельности

"Оценка качества образования в общеобразовательной организации" 28.02.2019

"Подготовка специалиста службы примирения" 22.12.2018

2 Антонова Ирина Николаевна Учитель физической 

культуры

Физическая культура Среднее профессиональное "Физическая культура" Преподаватель физической 

культуры

"Актуальные вопросы преподавания физической культуры и ОБЖ в условиях перехода на 

ФГОС общего образования"

15.11.2016

"Формирующее оценивание как способ отслеживания личностных и метапредметных 

результатов школьников (иностранные языки)" 02.07.2018

"Современная образовательная среда и новые аспекты в обучении иностранным языкам"

06.07.2018

"Преподавание предмета "Английский язык" в современных условиях реализации ФГОС"

10.08.2018

4 Архипенко Любовь Васильевна Педагог-организатор Среднее профессиональное «Преподавание в начальных 

классах»

Учитель начальных классов "Актуальные вопросы профессионального развития педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов"" 

15.02.2019

5 Бабанакова Кристина 

Александровна

Учитель начальных классов Среднее профессиональное "Преподавание в начальных 

классах"

Учитель начальных классов

6 Бабич Анастасия Сергеевна Учитель начальных классов Высшее "Педагогическое образование" Бакалавр по направлению 

"Педагогическое образование"

"Восстановительная медиация и создание службы примирения" 18.02.2017

8 Бадер Евгения Анатольевна Учитель технологии Технология Высшее  «Технология и 

предпринимательство»

Учитель технологии и 

предпринимательства

"Теория и практика преподавания предметов естественнонаучного цикла, математики, 

черчения и технологии в условиях перехода на ФГОС общего образования" 

16.03.2016

"Достижение метапредметных образовательных результатов обучающихся средствами 

преподавания учебных предметов в условиях реализации ФГОС общего образования"

25.04.2018

"Совершенствование проф.компетентности педагогов по подготовке обучающихся к ГИА: 

математика"

27.03.2018 

"Оценка качества образования в общеобразовательной организации" 28.02.2019

"Управление профессионально-образовательной средой ОО в условиях стандартизации 

образования"

15.11.2017

"Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных ОП для детей с ОВЗ" 16.06.2017

"Оценка качества образования в общеобразовательной организации" 28.02.2019

11 Бурминова Марина 

Вячеславовна

Учитель начальных классов Высшее "Педагогическое образование" Учитель начальных классов. 

Бакалавр

 "Использование и поддержка электронной информационно-образовательной среды 

образовательной организации"

12.01.2019 

 "Профессиональная компетентность учителя начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО"

03.11.2017 

"Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных ОП для детей с ОВЗ" 15.06.2017

"Управление профессионально-образовательной средой ОО в условиях стандартизации 

образования"

14.11.2018

"Оценка качества образования в общеобразовательной организации" 28.02.2019

"Совершенствование проф.компетентности учителя информатики" 17.04.2019

"Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС 

НОО"

20.04.2018

"Управление профессионально-образовательной средой ОО в условиях стандартизации 

образования"

14.11.2018

14 Возлева Ирина Анатольевна Учитель начальных классов Высшее «Педагогика и методика 

начального образования»

"Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС 

НОО"

17.11.2017 

13 Васяткина Татьяна Евгеньевна Учитель информатики и 

ИКТ

Информатика и ИКТ Высшее "Информатика"

 «Педагогика и методика 

начального обучения»

Учитель начальных классов10 Белякина Татьяна Владимировна Учитель начальных классов Высшее

9 Бедарькова Елена Владимировна Учитель математики Математика Высшее  «Математика» Математик. Преподаватель

7 Бабич Ольга Александровна Социальный педагог Среднее профессиональное «Социальная педагогика»

1 Алимжанова Елена Геннадьевна Педагог-психолог Высшее «Педагогика и психология 

дошкольная»

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию

№ 

п/п

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины

Уровень образования Специальность Квалификация Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной подготовке

"Разработка и реализация программ по информированию населения о ситуации на рынке 

труда и профессиональной ориентации молодежи"

10.03.2016

"Психолого-педагогическая характеристика детей с различными вариантами ОВЗ" 19.12.2017

"Тьюторская поддержка формирования ИКТ-компетентности пед.работников КО в 

условиях современной ИОС"

01.12.2017

Учитель французского и 

ангийского языков

Учитель начальных классов с 

доп.специализацией

Руководитель самодеятельного 

драм.коллектива. Клубный 

работник. Социальный педагог

Учитель начальных классов

3 Арбекова  Марина Юрьевна Учитель английского языка Английский язык Высшее  «Французский и английский 

языки»

Учитель информатики

"Подготовка специалиста службы примирения" 22.12.2018

12 Вагайцева Елена Викторовна Учитель начальных классов Среднее профессиональное "Преподавание в начальных 

классах"



"Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных ОП для детей с ОВЗ"

15.06.2017

"Оценка качества образования в общеобразовательной организации" 28.02.2019

"Достижение метапредметных образовательных результатов обучающихся средствами 

преподавания учебных предметов в условиях реализации ФГОС общего образования"

25.04.2018

"Теория и практика управления образовательной деятельностью ОО в  условиях 

реализации требований ФГОС ОО"

14.03.2018

"Подготовка специалиста службы примирения" 22.12.2018

"Работа с многоуровневыми конфликтами в стадии эскалации: программа "Школьно-семейный совет"29.10.2017

"Восстановительная медиация и создание службы примирения" 18.02.2017

"Профессионализм педагога в условиях модернизации образования модуль "Обобщение и 

презентация опыта практической деятельности"

29.09.2018

"Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся"

20.10.2018

"Достижение метапредметных образовательных результатов обучающихся средствами 

преподавания учебных предметов в условиях реализации ФГОС общего образования"

25.04.2018

"Оценка качества образования в общеобразовательной организации" 28.02.2019

17 Гоненко Евгения Михайловна Учитель математики Математика Высшее "Математика" Математик. Преподаватель "Теория и практика преподавания математики в условиях введения и реализации ФГОС 

ОО"

15.11.2017

"Актуальные вопросы преподавания физической культуры и ОБЖ в условиях перехода на 

ФГОС общего образования" 

15.11.2016

Актуальные вопросы преподавания физической культуры и ОБЖ в условиях перехода на 

ФГОС общего образования

15.11.2016

19 Горлова Анастасия Петровна Учитель русского языка и 

литературы

Русский язык. Литература Высшее "Русский язык и литература" Учитель русского языка и 

литературы

 "Современные методики преподавания русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО"

20.11.2018 

20 Горулько Юлия Алексеевна Учитель русского языка и 

литературы

Русский язык. Литература Высшее  «Филология» Филолог. Преподаватель русского 

языка и литературы

"Теория и практика преподавания русского языка и литературы в условиях введения и 

реализации ФГОС ОО" 

29.11.2016

21 Губкова Фануза Рафкатовна Учитель начальных классов Высшее «Педагогика и методика 

начального образования»

Учитель начальных классов "Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС 

НОО"

01.03.2019

22 Гульшарипова Елена Витальевна Учитель начальных классов Среднее профессиональное «Преподавание в начальных 

классах»

Учитель начальных классов

23 Гусева Анна Александровна Учитель начальных классов Высшее "Педагогическое образование" Бакалавр

24 Давыдова Любовь 

Владимировна

Учитель начальных классов Высшее «Педагогика и методика 

начального образования»

Учитель начальных классов "Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС 

НОО"

20.04.2018

25 Деобальд Анжелика 

Александровна

Учитель русского языка и 

литературы

Русский язык. Литература Высшее  «Филология» Филолог. Преподаватель русского 

языка и литературы

"Теория и практика преподавания русского языка и литературы в условиях введения и 

реализации ФГОС ОО" 

29.11.2016

"Обеспечение реализации диагностических процедур по оценке результатов обучающихся 

общего образования в условиях ФГОС"

31.08.2017

27 Дунаева Людмила Михайловна Учитель начальных классов Высшее «Педагогика и методика 

начального образования»

Учитель начальных классов "Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС 

НОО"

20.04.2018

28 Ермакова Вероника  

Викентьевна

Учитель информатики и 

ИКТ

Информатика и ИКТ Высшее  «Информатика» Учитель информатики "Теория и практика преподавания информатики на базовом уровне в условиях перехода на 

ФГОС общего образования" 

26.05.2018

29 Ерошкина Лидия Павловна Учитель начальных классов Среднее профессиональное  «Учитель начальных  классов» Учитель начальных классов  "Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС 

НОО"

02.03.2018 

30 Живичкова Светлана 

Михайловна

Учитель ИЗО Изобразительное искусство Среднее профессиональное  «Преподавание черчения и 

рисования»

Учитель черчения и рисования «Актуальные вопросы преподавания предметов искусства в образовательных 

организациях в условиях введения и реализации ФГОС ОО» 

17.05.2016

31 Звонарева Юлия Александровна Учитель физкультуры Физическая культура Высшее Педагогическое образование 

(бакалавриат) профиль 

"Физическая культура"

Бакалавр "Адаптивное физическое воспитание в системе общего образования" 30.11.2016

 "Технологии организации современного урока на основе деятеьностного подхода и 

индивидуализации образования в соответствии с требованиями ФГОС"

24.11.2017

"Оценка качества образования в общеобразовательной организации" 28.02.2019

33 Каревская Валентина Ивановна Учитель математики Математика Высшее  «Математика» Учитель математики средней 

школы

 "Теория и практика преподавания математики в условиях введения и реализации ФГОС 

ОО"

15.11.2017 

34 Ким Александра Валерьевна Учитель английского языка Английский язык Среднее профессиональное "Преподавание в начальных 

классах"

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области английского языка

"Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции учителя иностранного 

языка в условиях стандартизации образования

30.04.2019

26 Долгопятова Татьяна Ивановна Учитель математики Математика Высшее «Математика»,  "Педагогика 

профильной школы"

Учитель математики

«История» Учитель истории

"Теория и методика преподавания математики, черчения и технологии в условиях 

реализации ФГОС"

01.11.2018

"Теория и практика управления образовательной деятельностью ОО в  условиях 

реализации требований ФГОС ОО"

15 Гаврилова Татьяна Викторовна Учитель истории История. Обществознание Высшее

14 Возлева Ирина Анатольевна Учитель начальных классов Высшее «Педагогика и методика 

начального образования»

Историк. Преподаватель истории. 

Учитель начальных классов

28.04.2017

16 Голенкова Олеся Вадимовна Учитель истории История. Обществознание Высшее "История"

18 Горбунова Елена Петровна Учитель физкультуры Физическая культура Среднее профессиональное  «Физическая культура» Преподаватель физической 

культуры

32 Ильина Марина Анатольевна Учитель начальных классов Высшее  «Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы»

Учитель начальных классов



35 Ковалькова Надежда 

Николаевна

Учитель истории История. Обществознание. 

Право. Экономика. МХК

Высшее  «Библиотековедение и 

библиография»

Библиотекарь-библиограф 

художственной литературы

"Проектирование и реализация современного занятия гуманитарной напрвленности 

(история и ОБЩ) в условиях ФГОС: психолого-педагогический подход"

24.11.2017

37 Колчегошева Маля 

Александровна

 Учитель английского языка  Английский язык Высшее  "Иностранный язык: два 

иностранных языка"

 Бакалавр

38 Комиссарова Любовь 

Александровна

Учитель начальных классов  Высшее "Педагогика, проектирование и 

реализация образовательного 

процесса по программам 

начального общего и 

дошкольного образования" 

 Учитель начальных классов

39 Конькова Ольга Юрьевна Учитель физкультуры Физическая культура Среднее профессиональное "Физическая культура" Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области физической культуры. 

Физическая культура

"Актуальные вопросы преподавания физической культуры и ОБЖ в условиях перехода на 

ФГОС общего образования" 

15.11.2016

"Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС 

НОО" 

29.01.2016

43 Кохан Светлана Петровна Учитель географии География Высшее "Технология молока и 

молочных продуктов"

Инженер-технолог молочной 

промышленности

"Школьное химико - биологическое и биолого - географическое образование в условиях 

перехода на ФГОС ОО" 

05.04.2017

44 Кувватова Альфина Рафиковна Социальный педагог Высшее «Социальная педагогика», 

«Педагогика и психология» 

Социальный педагог с 

дополнительной квалификацией: 

учитель основ информационной 

культуры

"Восстановительная медиация и создание службы примирения" 18.02.2017

"Технологии организации современного урока на основе деятеьностного подхода и 

индивидуализации образования в соответствии с требованиями ФГОС"

 24.11.2017

"Специфика преподавания английского языка с учетом требований ФГОС" 25.04.2018

48 Макарова Варвара Андреевна Учитель начальных классов Среднее профессиональное "Преподавание в начальных 

классах"

Учитель начальных классов

"Актуальные вопросы преподавания физической культуры и ОБЖ в условиях реаализации 

ФГОС общего образования"

26.03.201950 Максимова Елена Евгеньевна Учитель ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности

Высшее "География и биология" Учитель географии и биологии

49 Макосова Оксана Викторовна Учитель начальных классов Среднее профессиональное  «Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

Учитель начальных классов

Учитель английского языка Английский язык Высшее "Английский язык: лингвистика 

и межкультурные 

коммуникации"

Учитель английского языка

"Достижение метапредметных образовательных результатов обучающихся средствами 

преподавания учебных предметов: иностранные языки"

46 Лыско Оксана Сергеевна Педагог-психолог Высшее "Педагогика и психология"

Учитель начальных классов45 Кустова Наталья Алексеевна Учитель начальных классов Высшее «Педагогика и методика 

начального образования»

42 Кострицина Наталья 

Владимировна

Учитель ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности

Высшее "Математика" Учитель математики и 

информатики

"Актуальные вопросы преподавания физической культуры и ОБЖ в условиях реаализации 

ФГОС общего образования"

26.03.2019

Учитель биологии и химии

"Актуальные вопросы школьного химико-биологического и биолого-географического образования"

14.03.201841 Корякина Наталья Сергеевна Учитель биологии Биология Высшее  «Биология  и химия»

40 Корнеева Ирина Александровна Учитель начальных классов Высшее  «Педагогика и методика 

начального образования»

Учитель начальных классов

36 Ковтун Ольга Анатольевна Учитель начальных классов Высшее  «Педагогика и методика 

начального образования»

Учитель начальных классов "Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС 

НОО" 

29.01.2016

"Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС 

НОО" 

26.10.2018

Педагог-психолог

47 Макарейкина Татьяна 

Владимировна

"Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС 

НОО"

02.03.2018

06.06.2017

"Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС 

НОО"

26.10.2018

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями в развитии и здоровье в условиях перехода на инклюзивное образование в 

соответствии с требованиями ФГОС""

27.11.2017

"Возрастные особенности детей младшего школьного возраста" 23.01.2019



51 Маматкулов Рахмат Халикович Учитель русского языка и 

литературы

Русский язык. Литература Высшее "Русский язык и литература" Учитель русского языка и 

литературы в национальной 

школе

 "Современные методики преподавания русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО"

20.11.2018 

52 Мерзлякова Наталья Валерьевна Учитель музыки Музыка Высшее  «Музыка» Учитель музыки "Актуальные вопросы преподавания предметов искусства в образовательных организациях 

в условиях введения и реализации ФГОС общего образования" 

17.05.2016

53 Михайлец Светлана 

Анатольевна

Учитель начальных классов Среднее профессиональное "Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы"

Учитель начальных классов "Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС 

НОО"

01.03.2019

 "Актуальные вопросы школьного химико-биологического и биолого-географического 

образования"

14.03.2018

"Оценка качества образования в общеобразовательной организации" 28.02.2019

"Актуальные вопросы преподавания физической культуры и ОБЖ в условиях перехода на 

ФГОС общего образования" 

15.11.2016

"Адаптивное физическое воспитание в системе общего образования" 30.11.2016

56 Никитина Татьяна 

Александровна

Учитель русского языка и 

литературы

Русский язык. Литература Высшее  «Филология», "Педагогическое 

образование"

Филолог. Преподаватель русского 

языка и литературы

 "Оценка качества образования в общеобразовательной организации" 28.02.2019 

57 Никитченко Тамара 

Александровна

Учитель математики Математика Высшее  «Математика и физика» Учитель математики и физики 

средней школы

"Теория и практика преподавания математики в условиях введения и реализации ФГОС 

ОО"

14.12.2016

"Оценка качества образования в общеобразовательной организации" 28.02.2019

"Учебно-методическое обеспечение реализации предметной области ОДНКНР в соответствии с требованиями ФГОС ООО"20.04.2017

"Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС 

НОО"

02.03.2018

62 Павлова Ксения Геннадьевна Учитель английского языка Английский язык Высшее "Лингвистика иностранного 

языка"

Преподаватель иностранного 

языка (английского)

"Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС 

НОО"

20.04.2018

"Теория и практика управления образовательной деятельностью ОО в  условиях 

реализации требований ФГОС ОО"

14.03.2018

"Оценка качества образования в общеобразовательной организации" 28.02.2019

64 Панченко Елена Владимировна Учитель ИЗО  Изобразительное искусство Среднее профессиональное  "Преподавание черчения и 

рисования"

Учитель черчения и рисования  "Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС" 27.03.2019 

"Современные методики преподавания русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО"

20.11.2018

66 Переладова Яна Олеговна Учитель технологии Технология. Изобразительное 

искусство

Высшее "Педагогическое образование" Бакалавр "Актуальные вопросы преподавания предметов искусства в образовательных организациях 

в условиях введения и реализации ФГОС общего образования" 

17.05.2016

"Актуальные вопросы преподавания физической культуры и ОБЖ в условиях реаализации 

ФГОС общего образования"

26.03.2019

"Адаптивное физическое воспитание в системе общего образования" 30.11.2016

68 Ридаль Ольга Андреевна Учитель начальных классов Высшее «Педагогика и методика 

начального образования»

Учитель начальных классов "Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС 

НОО"

02.03.2018

Учитель начальных классов

63

Математик. Преподаватель

65 Перевозчикова Марина 

Александровна

Учитель русского языка и 

литературы

Русский язык. Литература Высшее  «Русский язык  и литература» Учитель русского языка и 

литературы

61 Овчинникова Татьяна 

Николаевна

Учитель математики Математика Высшее  «Математика»

Учитель начальных классов "Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных ОП для детей с ОВЗ" 16.06.201760 Овечкина Светлана Геннадьевна Учитель начальных классов Высшее  «Педагогика и методика 

начального образования»

Учитель немецкого языка Немецкий язык. История. 

Обществознание. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России

Высшее  «История» Историк. Преподаватель истории

58 Новикова Галина Викторовна Учитель географии География Высшее «География» Учитель географии

"Актуальные вопросы преподавания физической культуры и ОБЖ в условиях реаализации 

ФГОС общего образования"

26.03.201950 Максимова Елена Евгеньевна Учитель ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности

Высшее "География и биология" Учитель географии и биологии

"Преподавание предмета "Основы духовно-нравственной культуры народов России" в 

условиях реализации ФГОС"

10.10.2018

54 Московских Наталья 

Викторовна

Учитель биологии Биология Высшее  «Биология»

59 Овечкина Антонина 

Анатольевна

"Проектирование и реализация современного занятия гуманитарной направленности 

(история и ОБЩ) в условиях ФГОС: психолого-педагогический подход"

24.11.2017

"Теория и практика преподавания математики в условиях введения и реализации ФГОС 

ОО"

15.11.2017

"Тьюторская поддержка формирования ИКТ-компетентности пед.работников КО в 

условиях современной ИОС"

01.12.2017

"Педагогика профильного обучения: теория и практика преподавания русского языка и 

литературы"

30.01.2016

Биолог. Преподаватель.

55 Недосекова Эльвира Рашидовна Учитель физкультуры Физическая культура Высшее "Педагогическое образование" Бакалавр

"Актуальные вопросы школьного химико-биологического и биолого-географического 

образования"

14.03.2018

Палкина Ирина Николаевна Учитель начальных классов Высшее «Педагогика и методика 

начального образования»

Учитель начальных классов

67 Пересадина Елена Викторовна Учитель физкультуры Физическая культура Высшее  «Педагогика и методика 

начального образования»



69 Салахутдинова Евгения 

Николаевна

Социальный педагог Высшее  "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"

Экономист 

70 Салтыкова Валентина 

Николаевна

Учитель технологии Технология Среднее профессиональное "Обработка металлов резанием" Техник-технолог "Теория и практика преподавания предметов естественнонаучного цикла, математики, 

черчения и технологии в условиях перехода на ФГОС общего образования" 

16.03.2016

71 Самохина Елена Сергеевна Учитель математики Информатика и ИКТ Высшее «Информатика» Учитель математики "Теория и практика преподавания информатики на базовом уровне в условиях перехода на 

ФГОС общего образования" 

26.05.2018

"Современные аспекты деятельности учителей физики и математики в условиях 

реализации требований ФГОС общего образования" 

07.12.2016

"Оценка качества образования в общеобразовательной организации" 28.02.2019

73 Сопова Оксана Владимировна Учитель-логопед Высшее "Логопедия" Учитель-логопед "Организация и содержание образовательного процесса в логопедической группе ДОО в 

условиях введения ФГОС"

28.04.2016 

"Современные методики преподавания русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО"

20.11.2018

"Достижение метапредметных образовательных результатов обучающихся средствами 

преподавания учебных предметов: иностранные языки"

06.06.2017

"Современные методики преподавания английского языка в соответствии с требованиями 

ФГОС"

06.08.2019

«Актуальные вопросы преподавания предметов искусства в образовательных 

организациях в условиях введения и реализации ФГОС ОО»

15.09.2016

"Современные образовательные информационные технологии (edTeach) в работе учителя" 15.09.2016

"Проектирование и реализация современного занятия гуманитарной направленности (история и ОБЩ) в условиях ФГОС: психолого-педагогический подход"26.10.2017

"Финансовое консультирование" 26.10.2017

"Оценка качества образования в общеобразовательной организации" 28.02.2019

78 Турчина Мария Богдановна Учитель русского языка и 

литературы

Русский язык. Литература Высшее  «Русский язык и 

литература»

Учитель русского языка и 

литературы средней школы

"Теория и практика преподавания русского языка и литературы в условиях введения и 

реализации ФГОС ОО"

21.11.2017

79 Тычина Елена Ивановна Учитель начальных классов Среднее профессиональное "Преподавание в начальных 

классах"

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области информатики

"Технологии организации современного урока на основе деятельностного подхода и индивидуализации образования в соответствии с требованиями ФГОС"

24.11.2017

Актуальные вопросы преподавания физической культуры и ОБЖ в условиях перехода на 

ФГОС общего образования

15.11.2016

Организация и проведение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ВСФК ГТО)

15.11.2016

«Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

29.01.2016

«Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

26.10.2018

"Достижение метапредметных результатов обучения школьников в процессе формирования финансовой грамотности"02.07.2018

"Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС НОО" 02.03.2018

"Современные аспекты деятельности учителей физики и математики в условиях 

реализации требований ФГОС общего образования"

07.12.2016

"Преподавание астрономии в школе в условиях обновления содержания среднего 

образования"

20.10.2017

"Оценка качества образования в общеобразовательной организации" 28.02.2019

84 Хоменко Раиса Петровна Учитель начальных классов Среднее профессиональное "Преподавание в начальных 

классах"

Учитель начальных классов

«Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

29.01.2016

«Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

26.10.2018

"Оценка качества образования в общеобразовательной организации" 28.02.2019

"Филология" Преподаватель русского языка и 

литературы

74 Степанова Олеся Николаевна Учитель русского языка и 

литературы

Русский язык. Литература Высшее

Учитель русского языка и 

литературы, английского 

языка

72 Сащенко Светлана 

Александровна

Учитель физики Физика Высшее "Машины и аппараты пищевых 

производств"

Инженер-механик

76 Тимашкова Екатерина Павловна Учитель ИЗО Изобразительное искусство Высшее "Архитектура" Архитектор

77 Торговцева Наталья Петровна Учитель истории История. Обществознание Высшее  «История» Историк. Преподаватель.

80 Фатина Галина Васильевна Учитель физической 

культуры

Физическая культура Высшее  «Физическое воспитание» Учитель физического 

воспитания средней школы

81 Фоминых Вера Юрьевна Учитель начальных классов Высшее  «Учитель в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы»,  «Психология»

Учитель начальных классов. 

Педагог-психолог

82 Фоминых Юлия Васильевна Учитель начальных классов Высшее "Педагогика и методика 

начального образования"

Учитель начальных классов

83 Холопова Светлана Дмитриевна Учитель физики Физика Высшее  «Физика и математика», 

"Физика"

Учитель физики и математики, 

Физик

85 Чегошева Галина Владимировна Учитель начальных классов Высшее  «Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы»,  «Технология и 

Учитель начальных классов. 

Учитель технологии и 

предпринимательства

75 Теребина Татьяна Васильевна Учитель английского 

языка

Английский язык Высшее "Русский язык и литература, 

иностранный язык"



86 Чернядьева Наталья Алексеевна Учитель математики Математика Высшее  «Математика», "Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин"

Математик. Преподаватель "Теория и практика преподавания математики в условиях реализации ФГОС ОО" 03.04.2019

«Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

29.01.2016

«Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

26.10.2018

88 Шадрина Лада Альбертовна Учитель химии Химия Высшее  «Улавливание и утилизация 

пылей и газов»

Инженер-металлург. "Актуальные вопросы школьного химико-биологического и биолого-географического образования"14.03.2018

"Педагогика профильного обучения: теория и практика преподавания математики" 28.10.2017

"Оценка качества образования в общеобразовательной организации" 28.02.2019

«Актуальные вопросы преподавания предметов искусства в образовательных 

организациях в условиях введения и реализации ФГОС ОО»

17.05.2016

"Формирующее оценивание как способ отслеживания личностных и метапредметных 

результатов школьников (изобразительное искусство)"

02.07.2018

"Профессионализм педагога в условиях модернизации образования модуль "Обобщение и 

презентация опыта практической деятельности"

29.09.2018

"Оценка качества образования в общеобразовательной организации" 28.02.2019

"Работа с многоуровневыми конфликтами в стадии эскалации: программа "Школьно-семейный совет"29.10.2017

91 Шубникова Ирина Михайловна Учитель начальных классов Высшее  «Педагогика и методика 

начального образования»

Учитель начальных классов  "Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС 

НОО"

 17.11.2017

92 Яллина Аля Сергеевна Учитель начальных классов Среднее профессиональное  «Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы»

Учитель начальных классов 

школы

 «Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

26.10.2018 

87 Чумаченко Елена Анатольевна Учитель начальных классов Высшее  «Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы»;  «Психология»

89 Шишкарева Марина Витальевна Учитель математики Математика Высшее

"Педагогическое 

образование"

Бакалавр

Учитель математики и физики

Учитель начальных классов. 

Психолог.Преподаватель

90 Шишова Наталья Петровна Учитель музыки Музыка Высшее

 «Математика и физика»


