
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ       

                                                                                                      
 

 

№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

 

 

Уровень 

образования 

 

Квалификация 

 

Специальность 

Повышение квалификации Общий 

стаж / 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподавае

мые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины  

(модули) 

Дата, место 

прохождени

я 

Название курсов 

1 Горлова 

Анастасия 

Петровна 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее Учитель 

русского языка и 

литературы 

«Русский язык и 

литература» 

25.09.-

20.11.2018, 

КРИПКиПРО 

 

21.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

30.08.-

15.09.2021, 

ООО 

«Инфоурок» 

29.08.-

15.09.2021, 

ООО 

«Инфоурок»  

Современные методики 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС ООО,   120 ч.   

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Методика обучения русскому 

языку в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч. 

Особенности преподавания 

учебного предмета «Родной 

(русский) язык в условиях 

реализации ФГОС ООО, 72 ч. 

4/4 Русский 

язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

 

2 Деобальд 

Анжелика 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

«Филология» 10.12.2019, 

ФГБОУ ВО 

«Томский 

гос. пед.ун-т» 

 

 

21.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

Психолого-педагогические 

технологии организации 

инновационной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС (русский язык, литература), 

108 ч. 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

26/25 Русский 

язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

3 Маматкулов Учитель Высшее Учитель «Русский язык и 25.09.- Современные методики 16/13 Русский 



Рахмат 

Халикович 

 

 

русского 

языка и 

литературы 

русского языка и 

литературы в 

национальной 

школе 

литература» 20.11.2018, 

КРИПКиПРО 

 

21.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

29.08.-

15.09.2021, 

ООО 

«Инфоурок» 

29.08.-

15.09.2021, 

ООО 

«Инфоурок» 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС ООО,   120 ч. 

Использование современных 

дистанци-онных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемио-логической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Методика обучения русскому 

языку в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч. 

Особенности преподавания 

учебного предмета «Родной 

(русский) язык в условиях 

реализации ФГОС ООО, 72 ч. 

язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

4 Никитина 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

«Филология» 01.11.2018-

28.02. 2019, 

ФГБУ 

«ФИОКО» 

22.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

11.01.-

29.01.2021, 

КРИПКиПРО 

26.08.-

15.09.2021, 

ООО 

«Инфоурок»  

26.08.-

15.09.2021, 

ООО 

«Инфоурок» 

Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации, 108ч. 

 

Использование современных 

дистанци-онных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемио-логической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Цифровая трансформация учителя, 

72 ч. 

 

Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по русскому языку в условиях 

реализации ФГОС ООО, 72 ч. 

 

Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по русскому языку в условиях 

реализации ФГОС СОО, 72 ч. 

 

24/24 Русский 

язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

5 Пеняжина Елена 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее  Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

«Русский язык и 

литература» 

29.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

Использование современных 

дистанци-онных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

28/28 Русский 

язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), 



 

 

 

 

03.11.2020, 

ООО  

«ИО-Групп» 

(ДИСО) 

 

 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Методы дистанционного обучения 

с использованием ИКТ и 

мобильных приложений в работе 

педагога в условиях реализации 

ФГОС для учителей русского 

языка и литературы, 144 ч. 

родная 

литература 

(русская) 

6 Перевозчикова 

Марина 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее  Учитель 

русского языка и 

литературы 

«Русский язык и 

литература» 

25.09.-

20.11.2018, 

КРИПКиПРО 

 

25.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

31.08.-

15.09.2021, 

ООО 

«Инфоурок» 

 

31.08.-

15.09.2021, 

ООО 

«Инфоурок» 

Современные методики 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС ООО,   120 ч. 

Использование современных 

дистанци-онных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемио-логической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по русскому языку в условиях 

реализации ФГОС ООО, 72 ч. 

 

 

Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по русскому языку в условиях 

реализации ФГОС СОО, 72 ч. 

 

27/27 Русский 

язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

7 Степанова Олеся 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее  Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

«Филология» 25.09.-

20.11.2018, 

КРИПКиПРО 

 

01.11.2018-

28.02. 2019, 

ФГБУ 

«ФИОКО» 

24.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

Современные методики 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС ООО,   120 ч. 

Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации, 108ч. 

 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

23/23 Русский 

язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 



31.08.-

15.09.2021, 

ООО 

«Инфоурок» 

31.08.-

15.09.2021, 

ООО 

«Инфоурок» 

Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по русскому языку в условиях 

реализации ФГОС ООО, 72 ч. 

 

Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по русскому языку в условиях 

реализации ФГОС СОО, 72 ч. 

 

8 Тришкина Лада 

Викториновна 

 

внеш 

совместитель 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее  Учитель 

русского языка и 

литературы 

«Русский язык и 

литература» 

02.12.19-

11.03.20 

АНМЦ 

«Развитие и 

коррекция» 

Современные коррекционно-

развивающие технологии в 

организации учебного процесса в 

коррекционной школе (с учетом 

требований ФГОС) 

36/31 Русский 

язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

9 Арбекова 

Марина 

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее  Учитель 

французского и 

английского 

языков 

«Французский и 

английский 

языки» 

19.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

12.03.-

31.03.2021 

ООО 

«Инфоурок» 

20.03.-

20.04.2021 

АНО ДПО 

«ФИПКиП» 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС, 72 ч. 

 

Преподавание предмета 

«Английский язык» в современных 

условиях реализации ФГОС, 72 ч. 

 

28/28 Английский 

язык 

10 Макарейкина 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшеее учитель 

английского 

языка 

«Английский 

язык: 

лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации», 

21.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

 

24.08.-

15.09.2021, 

ООО 

«Инфоурок» 

 

Использование современных 

дистанци-онных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемио-логической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

 

Эффективные методики изучения 

иностранных языков, 108 ч. 

 

 

 

15/14 Английский 

язык 

11 Теребина Учитель Высшее  учитель русского «Русский язык и 17.07.- Современные методы 24/20 Английский 



Татьяна 

Васильевна 

 

 

английского 

языка 

языка и 

литературы, 

английского 

языка 

литература, 

иностранный 

язык» 

06.2019, 

Московский 

ИППиПКП 

06.04.-

21.05.2020, 

ФГБОУ ВО 

ТГПУ 

 

 

25.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

преподавания английского языка в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, 72 ч. 

Психолого-педагогические 

технологии проведения 

современного занятия на основе 

деятельностного подхода в 

условиях реализации ФГОС 

(иностранный язык), 72 ч. 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

язык 

12 Овечкина 

Антонина 

Анатольевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшее  преподавание 

немецкого языка 

«Иностранный 

язык» 

(немецкий) 

01.11.2018-

28.02. 2019, 

ФГБУ 

«ФИОКО» 

21.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт 

Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации, 108ч. 

 

Использование современных 

дистанци-онных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемио-логической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

самост 

самост ОВЗ 

 Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

13 Бедарькова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Высшее математик, 

преподаватель 

«Математика» 01.11.2018-

28.02.2019, 

ФГБУ 

«ФИОКО» 

23.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

08.05.-

26.05.2021, 

ООО 

Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации, 108ч. 

 

Использование современных 

дистанци-онных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемио-логической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС ООО, 72 ч. 

27/27 Математика, 

алгебра, 

геометрия 



«Инфоурок» 

08.05.-

26.05.2021, 

ООО 

«Инфоурок» 

 

Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС СОО, 72 ч 

14 Гоненко Евгения 

Михайловна 

Учитель 

математики 

Высшее математик, 

преподаватель 

«Математика» 22.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

23.09.-

11.11.2020, 

КРИПКиПРО 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Актуальные вопросы теории и 

практики обучения школьников 

математике в условиях реализации 

предметной Концепции, 120 ч. 

23/23 Математика 

15 Долгопятова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Высшее учитель 

математики 

«Математика» 16.10.-

01.11.2018, 

КРИПКиПРО 

 

21.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

Теория и методика преподавания 

математики, черчения и 

технологии в условиях реализации 

ФГОС, 120 ч. 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

46/45 Алгебра, 

геометрия 

16 Зацепилова 

Татьяна 

Сергеевна 

 

Учитель 

математики 

Высшее учитель 

математики и 

информатики 

  «Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика» 

23.09.-

11.11.2020, 

КРИПКиПРО 

Актуальные вопросы теории и 

практики обучения школьников 

математике в условиях реализации 

предметной Концепции, 120 ч. 

 

6/6 Математика 

17 Овчинникова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее математик, 

преподаватель 

«Математика» 21.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

07.08.-

16.09.2020 

ООО 

«Инфоурок» 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Методика обучения математике в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО», 

108 ч. 

34/34 Математика, 

алгебра, 

геометрия 



18 Чернядьева 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

математики 

Высшее математик, 

преподаватель 

«Математика» 06.02.-

03.04.2019, 

КРИПКиПРО 

22.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

Теория и практика преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС ОО, 120 ч.   

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

21/21 Математика, 

алгебра, 

геометрия 

19 Шишкарева 

Марина 

Витальевна 

Учитель 

математики 

Высшее учитель 

математики и 

физики 

математика и 

физика 

01.11.2018-

28.02. 2019, 

ФГБУ 

«ФИОКО» 

23.09.-

29.09.2019, 

ООО 

«Междунар. 

Образоват. 

Проекты» 

Центр ДПО 

«Экстерн» 

19.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации, 108ч. 

 

«Использование интерактивных 

обучающих систем (досок) в 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

(SMART Board)», 36 ч. 

 

 

 

Использование современных 

дистанци-онных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемио-логической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

33/33 Математика, 

алгебра, 

геометрия 

20 Ермакова 

Вероника 

Викентьевна 

Учитель 

информатики 

Высшее учитель 

информатики 

«Информатика», 25.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

11.01.-

29.01.2021, 

КРИПКиПРО 

06.09.-

29.09.2021, 

ООО 

«Инфоурок» 

Использование современных 

дистанци-онных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемио-логической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Цифровая трансформация учителя, 

72 ч. 

 

Теоретические и методологические 

основы преподавания 

информатики с учетом требований 

ФГОС ООО, 108 ч. 

34/21 Информатика 



21 Самохина Елена 

Сергеевна 

Учитель 

информатики 

Высшее учитель 

информатики 

«Информатика», 21.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

15.02. – 

05.03.2021, 

КРИПКиПРО  

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Эффективные практики 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, 72 ч. 

33/30 Информатика 

22 Гаврилова 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Высшее учитель истории «История» 20.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

15.02. – 

05.03.2021, 

КРИПКиПРО 

 

 

 

17.03.-

12.05.2021, 

КРИПКиПРО 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Эффективные практики 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, 72 ч. 

Современные методики 

преподавания истории и 

обществознания как средство 

достижения планируемых 

образовательных результатов, 120 

ч. 

30/30 История, 

обществознан

ие 

23 Голенкова Олеся 

Вадимовна 

 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Высшее историк, 

преподаватель 

истории 

«История» 09.10. – 

20.10.2018 

КГБУ ДПО 

Алтайский 

КИПКРО 

01.11.2018-

28.02. 2019, 

ФГБУ 

«ФИОКО» 

22.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся,  

72 ч. 

Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации, 108ч. 

 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

17/11 История, 

обществознан

ие 



 

 

 

 

17.03.-

12.05.2021, 

КРИПКиПРО 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Современные методики 

преподавания истории и 

обществознания как средство 

достижения планируемых 

образовательных результатов, 120 

ч. 

24 Ковалькова 

Надежда 

Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Высшее учитель истории «Педагогика, 

психология и 
методика 

преподавания 

школьных 
дисциплин», 

22.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

02.06.-

16.06.2020, 

ООО 

«Московский 

ИППиПКП»  

11.01.-  

29.01.2021, 

КРИПКиПРО 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Современные подходы к 

преподаванию истории и 

обществознания в 

общеобразовательной школе», 72ч. 

 

Цифровая трансформация учителя, 

72 ч. 

36/28 История, 

обществознан

ие, 

экономика, 

право 

25 Торговцева 

Наталья 

Петровна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Высшее историк, 

преподаватель 
«История» 01.11.2018-

28.02. 2019, 

ФГБУ 

«ФИОКО» 

24.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации, 108ч. 

 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

26/20 История, 

обществознан

ие 

26 Архипенко 

Любовь 

Васильевна 

Учитель 

географии 

Средне-

специальное 

педагог (учитель 

географии) в 
соответствии с ФГОС 

«Педагогическое 

образование: учитель 
географии в 

соответствии с 

ФГОС» 

20.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

Использование современных 

дистанци-онных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемио-логической 

обстановки с учетом требований 

29/1 География 



ФГОС,  72 ч. 

проф.переподготовка дек 2020 

27 Максимова 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

географии 

Высшее учитель географии и 
биологии 

«География и 
биология» 

21.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

25.03.-

06.05.2021, 

КРИПКиПРО 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Актуальные вопросы школьного 

биолого-географического 

образования, 120 ч. 

34/34 География 

28 Новикова Галина 

Викторовна 

Учитель 

географии 

Высшее  учитель географии география 21.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

25.03.-

06.05.2021, 

КРИПКиПРО 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Актуальные вопросы школьного 

биолого-географического 

образования, 120 ч. 

38/34 География 

29 Сащенко 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

физики 

Высшее  «Физика» «Педагогика, 
психология и 

методика 

преподавания 
школьных 

дисциплин» 

01.11.2018-

28.02. 2019, 

ФГБУ 

«ФИОКО» 

24.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

24.09.-

05.11.2020, 

КРИПКиПРО 

Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации, 108ч. 

 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Теория и методика преподавания 

физики в школе: базовый уровень, 

120 ч. 

 

34/28 Физика 

30 Холопова 

Светлана 

Дмитриевна 

Учитель 

физики 

Высшее учитель физики и 

математики 
«Физика и 

математика»   
01.11.2018-

28.02. 2019, 

ФГБУ 

«ФИОКО» 

24.06.2020, 

ООО «НПО 

Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации, 108ч. 

 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

31/31 Физика, 

астрономия 



ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

24.09.-

05.11.2020, 

КРИПКиПРО 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Теория и методика преподавания 

физики в школе: базовый уровень, 

120 ч. 

31 Шадрина Лада 

Альбертовна 

Учитель 

химии 

Высшее  «Химия» программа 

«Педагогика, 

психология и 
методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин» 

19.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

24.09.-

12.11.2020, 

КРИПКиПРО 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Школьное  химико-биологическое 

образование: вопросы теории и 

практики, 120 ч. 

30/23 Химия 

32 Корякина 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

биологии 

Высшее учитель биологии и 

химии 
 Биология и химия 21.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

24.09.-

12.11.2020, 

КРИПКиПРО 

Использование современных 

дистанци-онных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемио-логической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Школьное  химико-биологическое 

образование: вопросы теории и 

практики, 120 ч. 

25/25 Биология 

33 Московских 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

биологии 

Высшее биолог, 

преподаватель 
«Биология» 01.11.2018-

28.02. 2019, 

ФГБУ 

«ФИОКО» 

26.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

24.08.-

25.09.2020, 

Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации, 108ч. 

 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Тьюторское сопровождение 

развития одаренности у 

29/25 Биология 



КРИПКиПРО 

24.09.-

12.11.2020, 

КРИПКиПРО 

обучающихся», 72 ч. 

Школьное  химико-биологическое 

образование: вопросы теории и 

практики, 120 ч. 

34 Мерзлякова  

Наталья 

Валерьевна  

Учитель 

музыки 

Высшее учитель музыки музыка 21.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

13.10.-

01.12.2020, 

КРИПКиПРО 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Методики и технологии успешного 

освоения обучающимися 

содержания предметной области 

«Искусство», 120 ч. 

29/28 Музыка 

35 Шишова 

Наталья 

Петровна 

Учитель 

музыки 

Высшее бакалавр «Педагогическое 

образование» 
01.11.2018-

28.02. 2019, 

ФГБУ 

«ФИОКО» 

18.11.-

16.12.2019, 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

г.Кемерово 

20.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

01.02. – 

20.02.2021, 

КРИПКиПРО 

Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации, 108ч. 

 

Методы работы в современной 

цифровой образовательной среде, 

создание онлайн-курсов и 

внедрение их в образовательный 

процесс, 72 ч. 

Использование современных 

дистанци-онных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемио-логической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Тьюторское сопровождение 

развития одаренности у 

обучающихся, 72 ч. 

30/30 Музыка 

36 Живичкова 

Светлана 

Михайловна 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

Средне-

специальное 

учитель черчения и 
рисования 

преподавание 
черчения и 

рисования 

22.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

13.10.-

01.12.2020, 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Методики и технологии успешного 

освоения обучающимися 

38/38 изобразитель

ное искусство 



КРИПКиПРО содержания предметной области 

«Искусство», 120 ч. 

37 Тимашкова 

Екатерина 

Павловна 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

Высшее  «Изобразительное 
искусство и 

черчение» 

«Педагогика, 
психология и 

методика 

преподавания 
школьных 

дисциплин» 

13.10.-

01.12.2020, 

КРИПКиПРО 

 

26.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 
 

Методики и технологии успешного 

освоения обучающимися 

содержания предметной области 

«Искусство», 120 ч. 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

47/30 изобразитель

ное искусство 

38 Панченко Елена 

Владимировна 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

Средне-

специальное 

учитель черчения и 
рисования 

«Преподавание 
черчения и 

рисования» 

04.02. – 

27.03.2019, 

ООО 

«Инфоурок» 

20.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

13.10.-

01.12.2020, 

КРИПКиПРО 

Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 72 ч. 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Методики и технологии успешного 

освоения обучающимися 

содержания предметной области 

«Искусство», 120 ч. 

30/30 изобразитель

ное искусство 

39 Владимирова 

Анастасия 

Сергеевна 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Средне-

специальное 

педагог по 
физической культуре 

и спорту 

«Физическая 
культура» 

24.09.-

29.10.2019, 

КРИПКиПРО 

 

 

28.07.-

11.08.2021, 

ООО 

«Инфоурок» 

Актуальные вопросы 

преподавания физической 

культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности в контексте 

требований ФГОС», 120 ч. 

Дополнительное образование 

детей в контексте системно-

деятельностного подхода, 72 ч 

14/7 Физическая 

культура 

40 Горбунова Елена 

Петровна 

Учитель 

физической 

культуры 

Средне-

специальное 

преподаватель 

физической культуры 
физическая культура 28.01.-

10.03.2020, 

КРИПКиПРО 

 

 

30.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

Актуальные вопросы 

преподавания физической 

культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности в контексте 

требований ФГОС», 120 ч. 

Использование современных 

дистанци-онных технологий и 

интерактивных сред электронного 

41/40 Физическая 

культура 



тСофт» 

 

 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемио-логической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

41 Звонарева Юлия 

Александровна 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее   бакалавр «Педагогическое 

образование» 
07.11.-

30.11.2016, 

КРИПКиПРО 

 

22.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

Адаптивное физическое 

воспитание в системе общего 

образования, 36 ч. 

Закончила вуз июнь 2019 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

 

15/6 Физическая 

культура 

42 Недосекова 

Эльвира 

Рашидовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее бакалавр «Педагогическое 
образование» 

07.11.-

30.11.2016, 

КРИПКиПРО 

08.10.-

31.10.2019, 

КРИПКиПРО 

 

 

 

24.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

26.01-

02.03.2021, 

КРИПКиПРО 

 

 

28.07.-

11.08.2021, 

ООО 

«Инфоурок» 

Адаптивное физическое 

воспитание в системе общего 

образования, 36 ч. 

Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад в рамках Всерос. 

Физк-спорт комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ВФСК ГТО)», 

36 ч. 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Актуальные вопросы 

преподавания физической 

культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности в контексте 

требований ФГОС, 120 ч.  

Дополнительное образование 

детей в контексте системно-

деятельностного подхода, 72 ч.  

20/20 Физическая 

культура 

43 Пересадина 

Елена 

Учитель 

физической 

Высшее учитель начальных 

классов 
«педагогика и 

методика начального 
07.11.-

30.11.2016, 

Адаптивное физическое 

воспитание в системе общего 

33/33 Физическая 

культура 



Викторовна культуры образования» КРИПКиПРО 

05.02.-

26.03.2019, 

КРИПКиПРО 

образования, 36 ч. 

Актуальные вопросы 

преподавания физической 

культуры и ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ОО, 120 ч. 

44 Фатина Галина 

Васильевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее учитель физического 

воспитания средней 
школы 

физическое 

воспитание 
24.09.-

29.10.2019, 

КРИПКиПРО 

 

 

30.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

Актуальные вопросы 

преподавания физической 

культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности в контексте 

требований ФГОС», 120 ч. 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

45/41 Физическая 

культура 

45 Конькова Ольга 

Юрьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Средне-

специальное 

 «Физическая 
культура» 

«Педагогика, 
психология и 

методика 

преподавания 
школьных 

дисциплин» 

24.09.-

29.10.2019, 

КРИПКиПРО 

 

 

26.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

25.08.-

08.09.2021, 

ООО 

«Инфоурок» 

Актуальные вопросы 

преподавания физической 

культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности в контексте 

требований ФГОС», 120 ч. 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Дополнительное образование 

детей в контексте системно-

деятельностного подхода, 72 ч.  

 

14/14 Физическая 

культура 

46 Ретюнская 

Людмила 

Олеговна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 
  9/6 Физическая 

культура 

47 Кострицина 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Высшее учитель математики 
и информатики 

«Математика» 
«Комплексная 

безопасность в 
образовательном 

учреждении» 

05.02.-

26.03.2019, 

КРИПКиПРО 

 

23.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

Актуальные вопросы 

преподавания физической 

культуры и ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ОО, 120 ч. 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

28/28 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 



 школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

48 Переладова Яна 

Олеговна 

 

Учитель 

технологии 

Высшее учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

Педагогическое 

образование, 

бакалавр 

24.09.-

26.11.2019, 

КРИПКиПРО 

25.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

Теория и методика преподавания 

технологии и черчения в контексте 

требований ФГОС», 120 ч. 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

25/25 Технология 

49 Бабич Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее бакалавр «Педагогическое 

образование» 
22.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

09.10.-

13.11.2020, 

КРИПКиПРО 

 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся начальной школы, 

120 ч. 

 

6/6 Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

50 Белова Вера 

Валерьевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное 

учитель начальных 

классов 
Преподавание в 

начальных классах 
  0/0 Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

51 Белякина 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее учитель начальных 

классов 
педагогика и 

методика начального 

обучения 

05.06.- 

15.06.2017 

Краевое 

Эффективные практики 

реализации ФГОС и 

адаптированных ОП для детей с 

26/26 Русский 

язык, 

литературное 



ГБПОУ 
«Красноярский 

пед. колледж №1 

им. М.Горького» 
01.11.2018-

28.02. 2019, 

ФГБУ 

«ФИОКО» 

25.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

ОВЗ», 18 ч. 

 

 

Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации, 108ч. 

 

 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

52 Большакова 

Диана 

Евгеньевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное 

учитель начальных 

классов 
Преподавание в 

начальных классах 
  0/0 Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

53 Бурминова 

Марина 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее учитель начальных 
классов 

«Педагогическое 
образование» 

03.12.2018-

12.01.2019 

ФГБОУ ВО 

КемГУ 

 

 

24.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

Использование и поддержка 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации, 54 

ч. 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

 

31/7 Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

54 Вагайцева Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

Средне-

специальное 

учитель начальных 

классов 
«Преподавание в 

начальных классах» 
05.06.- 

15.06.2017 

«Эффективные практики 

реализации ФГОС и 

15/10 Русский 

язык, 



классов Краевое 

ГБПОУ 
«Красноярский 

пед. колледж №1 

им. М.Горького» 
14.02.-

20.03.2020, 

КРИПКиПРО 

 

30.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

адаптированных ОП для детей с 

ОВЗ», 18 ч. 

 

 

 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся начальной школы», 

120 ч. 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

55 Губкова Фануза 

Рафкатовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГОУ ВПО 
«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 
академия», , 2005 

ВСВ 1182127     

(рег. № 253) 
выдан 14 мая 2005 

учитель начальных 
классов 

«Педагогика и 
методика начального 

образования» 

25.01.-

01.03.2019, 

КРИПКиПРО 

 

08.07.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

Система оценки достижения 

планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

120 ч. 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

 

40/40 Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

56 Гульшарипова 

Елена 

Витальевна 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное  
БИФ КемГУ   

учится на 

психолога 

весна 2022 

Диплом 

учитель начальных 

классов 
«Преподавание в 

начальных классах» 
14.02.-

20.03.2020, 

КРИПКиПРО 

 

23.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся начальной школы», 

120 ч. 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

4/4 Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ 



57 Гусева Анна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее учитель начальных 
классов 

«Педагогическое 
образование» 

09.10.-

13.11.2020, 

КРИПКиПРО 

 

28.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся начальной школы, 

120 ч. 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

26/26 Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

58 Давыдова 

Любовь 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее учитель начальных 

классов 
«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

03.02.-

28.02.2020, 

КРИРПО 

24.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

22.01.-

26.02.2021, 

КРИПКиПРО 

Организация профориентационной 

работы с младшими школьниками 

и их родителями, 144ч. 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся начальной школы, 

120 ч. 

24/24 Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

59 Дунаева 

Людмила 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее учитель начальных 
классов 

«Педагогика и 
методика начального 

образования» 

26.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

09.10.-

13.11.2020, 

КРИПКиПРО 

Использование современных 

дистанци-онных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся начальной школы, 

120 ч. 

28/28 Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

60 Ильина Марина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее учитель начальных 

классов, воспитатель 
преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

 01.11.2018-

28.02. 2019, 

ФГБУ 

Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации, 108ч. 

31/31 Русский 

язык, 

литературное 



й школы «ФИОКО» 

25.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

28.04.- 

26.05.2021 

ООО 

«Инфоурок» 

 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе 

по ФГОС, 144 ч. 

 

 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

61 Ковтун Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее учитель начальных 

классов 
«педагогика и 

методика начального 

образования» 

28.09.-

26.10.2018, 

КРИПКиПРО 

 

25.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

22.01.-

26.02.2021, 

КРИПКиПРО 

Система оценки достижения 

планируемых  результатов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 

120ч. 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся начальной школы, 

120 ч. 

31/31 Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

62 Комиссарова 

Любовь 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее учитель начальных 
классов 

«Преподавание в 
начальных классах с 

доп. подготовкой в 

области дошкольной 
педагогики с учетом 

требований ФГОС» 

14.02.-

20.03.2020, 

КРИПКиПРО 

 

22.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся начальной школы»,  

120 ч. 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

21/8 Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

63 Корнеева Ирина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

Высшее учитель начальных 

классов 
«Педагогика и 

методика начального 
28.09.-

26.10.2018, 

Система оценки достижения 

планируемых  результатов в 

35/35 Русский 

язык, 



классов  образования» КРИПКиПРО 

 

24.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

условиях реализации ФГОС НОО», 

120ч. 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

 

 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

64 Кустова Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее учитель начальных 
классов 

«Педагогика и 
методика начального 

образования» 

27.11.2018-

23.01.2019, 

ООО 

«Инфоурок» 

23.09-

09.10.2019, 

ООО 

«Инфоурок» 

19.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

29.11.-

23.12.2020, 

ООО 

«Инфоурок» 

Возрастные особенности детей 

младшего школьного возраста, 36 

ч. 

 

Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 72 ч. 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии 

обучения»,  

108 ч. 

37/36 Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

65 Ляхова Раиса 

Петровна 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное 

учитель начальных 

классов 
Преподавание в 

начальных классах 
29.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

Использование современных 

дистанци-онных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

учится БИФ КемГУ 

 

2/2 Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ 



66 Макарова 

Варвара 

Андреевна 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Срелне-
специальное 

 учитель начальных 
классов 

Преподавание в 
начальных классах 

 

 

27.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

закончила СПО  июнь 2019 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

2/2 Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

67 Макосова 

Оксана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное 

учитель начальных 

классов 
преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно
й школы 

22.01.-

26.02.2021, 

КРИПКиПРО 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся начальной школы, 

120 ч. 

 

33/33 Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

68 Михайлец 

Светлана 

Анатольевна 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное 

учитель начальных 

классов 
«Преподавание в 

начальных классах 
школы 

общеобразовательно

й школы» 

25.01.-

01.03.2019, 

КРИПКиПРО 

Система оценки достижения 

планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

120 ч. 

34/21 Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

69 Овечкина 

Светлана 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее учитель начальных 

классов 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

05.06.- 

15.06.2017 

Краевое 

ГБПОУ 

«Эффективные практики 

реализации ФГОС и 

адаптированных ОП для детей с 

ОВЗ», 18 ч. 

39/31 Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 



«Красноярский 
пед. колледж №1 

им. М.Горького» 
26.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

22.01.-

26.02.2021, 

КРИПКиПРО 

 

 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся начальной школы, 

120 ч. 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

70 Палкина Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  учитель начальных 

классов 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

01.11.2018-

28.02. 2019, 

ФГБУ 

«ФИОКО» 

24.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации, 108ч.   

 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

41/40 Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

71 Пермякова 

Валерия 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное 

 учитель начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 
 закончила СПО 2021 

 

0/0 Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

72 Ридаль Ольга 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее учитель начальных 

классов 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

09.10.-

13.11.2020, 

КРИПКиПРО 

 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся начальной школы, 

120 ч. 

41/40 Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 



20.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

73 Фоминых Вера 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее учитель начальных 

классов 

учитель в начальных 

классах 
общеобразовательно

й школы 

28.09.-

26.10.2018, 

КРИПКиПРО 

 

24.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

 

Система оценки достижения 

планируемых  результатов в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

120ч. 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

 

26/26 Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

74 Фоминых Юлия 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее учитель начальных 
классов 

«Педагогика и 
методика начального 

образования» 

22.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

22.01.-

26.02.2021, 

КРИПКиПРО 

 

18.08.- 

28.08.2021, 

КРИПКиПРО 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся начальной школы, 

120 ч. 

«УМК «Начальная инновационная 

школа» как инструмент 

достижения нового уровня 

качества общего образования», 72 

ч. 

18/17 Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

75 Чегошева Галина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее учитель начальных 
классов 

«Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательно

й школы» 

28.09.-

26.10.2018, 

КРИПКиПРО 

 

27.05.2020, 

Система оценки достижения 

планируемых  результатов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 

120ч. 

Использование современных 

31/31 Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 



ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

24.08.-

22.09.2021, 

ООО 

«Инфоурок» 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе 

по ФГОС, 144 ч. 

 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

76 Чумаченко 

Елена 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее учитель начальных 

классов, воспитатель 

Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательно

й школы 

28.09.-

26.10.2018, 

КРИПКиПРО 

 

25.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

2021 

Система оценки достижения 

планируемых  результатов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 

120ч. 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

самост  

36/36 Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

77 Шубникова 

Ирина 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее учитель начальных 

классов, 

«Педагогика  и  

методика начального 

образования» 

09.10.-

13.11.2020, 

КРИПКиПРО 

 

21.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся начальной школы, 

120 ч. 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

25/25 Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

78 Салахутдинова 

Евгения 

Николаевна 

Социальный 

педагог 

Высшее социальный педаг «Социальная 

педагогика», 

09.06.-

09.07.2020, 

АНО ДПО 

«ФИПКиП» 

 

 

20.05.2020, 

Преподавание предмета «Основы 

религиозных культур и светской 

этики и основ духовно-

нравственной культуры народов 

России» в условиях реализации 

ФГОС, 144 ч. 

Использование современных 

11/3 ОРКСЭ, 

ОДНКНР 



ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

79 Алимжанова 

Елена 

Геннадьевна 

Педагог-

психолог 

Высшее преподаватель 
дошкольной  

педагогики  и 

психологии, 
методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Педагогика и 
психология 

дошкольная 

29.09.-

19.12.2017 
Кузб. рег. центр 

псих-пед, медиц 

и соц помощи 
«Здоровье и 

развитие 

личности» 

21.11.- 

22.12.2018 
Кузб. рег. центр 

псих-пед, медиц 
и соц помощи 

«Здоровье и 
развитие 

личности» 

01.11.2018-

28.02.2019, 

ФГБУ 

«ФИОКО» 

17.10.2019, 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

Российской 

академии 

образования» 

17.10.2019, 

АНО «Центр 

непрерывног

о развития 

личности и 

реализации 

человеч-го 

потенциала» 

20.05.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

Психолого-педагогическая 

характеристика детей с 

различными вариантами ОВЗ, 72 ч.  

 

 

 

 

Подготовка специалиста службы 

примирения, 72ч. 

 

 

 

 

 

Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации, 108ч. 

 

Современные подходы, методики и 

инструменты профориентационной 

работы педагога-новатора 

(«Профнавигация»), 36 ч. 

 

 

 

 

 

Современные подходы, методики и 

инструменты профориентационной 

работы педагога-новатора 

(«Профнавигация»), 36 ч. 

 

 

 

 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

32/32  



 

 

 

16.09.-

11.11.2020, 

КРИПКиПРО 
 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Психолого-социально-

педагогическое сопровождение 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 120 ч. 

80 Лыско Оксана 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее педагог-психолог «Педагогика и 
психология» 

22.06.2020, 

ООО «НПО 

ПрофЭкспор

тСофт» 

 

 

 

 

 

16.09.-

11.11.2020, 

КРИПКиПРО 

 

 Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований 

ФГОС,  72 ч. 

Психолого-социально-

педагогическое сопровождение 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 120 ч. 

17/17  

81 Бабич Ольга 

Александровна 

Социальный 

педагог 

Средне-

специальное 

социальный педагог с 

доп. квалификацией 

педагог-организатор 

«Социальная 

педагогика» 
15.02.-

18.02.2017 
Кузб. рег. центр 

псих-пед, медиц 

и соц помощи 

«Здоровье и 

развитие 
личности» 

27.10.-

29.10.2017 
Кузб. рег. центр 
псих-пед, медиц 

и соц помощи 

«Здоровье и 
развитие 

личности» 

21.11.- 

22.12.2018 
Кузб. рег. центр 

псих-пед, медиц 

и соц помощи 
«Здоровье и 

развитие 
личности» 

Восстановительная медиация и 

создание службы примирения, 36ч. 

 

 

 

 

 

Работа с многоуровневыми 

конфликтами в стадии эскалации: 

программа «Школьно-семейный 

совет», 36 ч. 

 

 

Подготовка специалиста службы 

примирения, 72ч. 

34/18  

82 Кувватова 

Альфина 

Рафиковна 

 

 

Социальный 

педагог 

Высшее педагог-психолог «Педагогика и 

психология» 
 - 15/15  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


