
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ на 01.01.2021 

 
№ 

п/п 

ФИО Долж-

ность 

Преподава-

емые дис-

циплины 

Уровень 

образования 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность и 

квалификация 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке  

Общий 

стаж 

работы/ 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Сведе-

ния об 

атте-

стации 

 

1.  

 

Афонина Ольга 

Максимовна 

учитель английский 

язык 

Высшее 

образование/англий

ский язык, учитель 

английского языка 

средней школы 

- 1) «Актуальные вопросы обучения иностранному 

языку в условиях реализации ФГОС общего 

образования», МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 18.04.2018, 144 г. 

2) «Обучение иностранным языкам в 

современной школе», АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования», 19.05.2020, 72 ч. 

3) «Организация эффективной деятельности 

учителя в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта "Педагог"», АНО 

ДПО «Институт непрерывного образования», 36 

ч. 

39/30 высшая 

категори

я 

22.02.201

7 №325 

2.  

 

 

Богачѐва Карина 

Викторовна 

Учитель начальные 

классы 

среднее 

профессиональное 

образование/ 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 

- 1) «Дистанционные образовательные технологии: 

основные инструменты организации учебной 

деятельности обучающихся», 25.12.2020, АНО 

ДПО «Институт непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 24ч,  

  

0 - 

3.  Бенца Иван 

Васильевич 

учитель информатика высшее 

образование/инфор

матика, учитель 

информатики 

основной школы 

- 1) «Совершенствование профессиональных 

навыков при подготовке к сдаче ОГЭ по 

информатике и ИКТ в условиях реализации 

ФГОС ООО"», ООО "Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов", 108 ч. 

5/4 первая, 

24.01.201

8 №88 



4.  Бенца Татьяна 

Николаевна 

учитель начальные 

классы 

высшее образование/ 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов 

- 1) «Экспертиза и оценивание исследовательских 

работ учащихся», МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 16 ч. 

2) «Современные аспекты деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС общего 

образования», МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 16 ч. 

3) «Ментальная арифметика» 21.10.2020, ООО 

«Инфоурок», 72 ч. 

10/10 первая, 

28.12.201

6 №2259 

5.  Бочек Андрей 

Иванович 

учитель информатика высшее 

образование/ 

информатика, 

учитель 

информатики 

- 1) «Современные образовательные технологии 

реализации ФГОС ОО», МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 11.12.2018 г., 108 ч.  

2) «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 02.08.2020, 17 ч. 
 

9/9 высшая, 

24.01.201

8 №88 

6.  Бочек Ксения 

Андреевна 

учитель начальные 

классы 

высшее 

образование/ 

бакалавр, 

педагогическое 

образование 

- 1) «Психолого-педагогические и методические 

аспекты начального образования», МАОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации», 

15.05.2018 г., 144 ч. 

2) «Современные аспекты деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС общего 

образования», МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 28.11.2019, 72 ч. 

3) «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс», 

ФГБУ «ФИОКО», 09.02.2020, 36 ч. 

4) «Дистанционные образовательные технологии: 

основные инструменты организации 

деятельности обучающихся», АНО ДПО 

«Институт непрерывного образования», 

25.12.2020, 24 ч. 

 

 

 

8/8 - 



7.  Бокова Ольга 

Игоревна 

учитель география высшее 

образование/геогра

фия, учитель 

географии и 

биологии 

- 1) «Эффективные модели психолого-

педагогического сопровождения детской 

одаренности», АНО ДПО "Институт 

непрерывного образования", 20.05.2019, 16 ч. 

2) «Педагогика и методика преподавания 

географии в условиях реализации ФГОС», ООО 

«Инфоурок», 16.12.2020, 72 ч. 

22/22 высшая, 

25.03.202

0 №718 

8.  Будова Лидия 

Викторовна 

учитель технология среднее 

профессиональное/ 

технология 

швейного 

производства, 

мастер 

производственного 

обучения 

- 1) «Психолого-педагогическая и методическая 

подготовка учителя к реализации ФГОС общего 

образования», МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 15.06.2018, 144 ч. 

41/35 высшая, 

28.02.201

8 №357 

9.  Гордеева 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель Начальные 

классы 

Среднее 

специальное/ 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, учитель 

начальных классов 

- 1) «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс», 

ФГБУ "ФИОКО", 09.02.2020, 36 ч. 

2) «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 02.08.2020, 17 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27/3 первая, 

23.12.202

0, №1961 



10.  Горохова 

Варвара 

Михайловна 

Учитель Русский язык 

и литература 

Высшее/русский 

язык и литература, 

филолог 

преподавание 

русского языка и 

литературы 

- 1)  «ФГОС ОО: формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов при 

обучении русскому языку и литературе», МАОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации», 

07.11.2018, 108 ч.  

2) «Организация эффективной деятельности 

учителя в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта "Педагог"», АНО 

ДПО «Институт непрерывного образования», 

21.05.2019, 36 ч.  

3) «Создание фонда оценочных средств как 

эффективный способ достижения результатов 

обучения по предметам гуманитарного цикла», 

ГУ ДПО "Институт развития образования 

Забайкальского края", 14.09.2019 г., 36 ч. 

4) «Преподавание русского языка и литературы в 

современной школе: содержательный и 

технологический аспекты», АНО ДПО "Институт 

непрерывного образования», 21.05.2020, 72 ч. 

5) «Спорные вопросы нашей истории в 

формировании историко-культурных 

представлений у учащихся: Холокост и ГУЛАГ», 

17.03.2020, 16 ч., АНО ДПО "Институт 

непрерывного образования" 

29/29 высшая, 

23.12.201

5, №2388 

11.  Добрыгина 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель Биология Высшее/ география 

с дополнительной 

специальностью 

«Биология», 

учитель географии 

и биологии 

- 1) «Экспертиза и оценивание исследовательских 

работ учащихся», 07.02.18, 16 ч., МАОУ ДПО 

"ИПК" г.Новокузнецк 

2) «Эффективные модели психолого-

педагогического сопровождения детской 

одаренности», АНО ДПО "Институт 

непрерывного образования", 17.05.2019, 16 ч. 

13/11 высшая, 

26.12.201

8, №2332 

12.  Добрынина 

Ольга 

Александровна 

(Почетный 

работник общего 

образования РФ) 

педагог-

психолог 

- Высшее 

образование/Психо

лог преподаватель 

Кандида

т 

психоло

гически

х наук, 

доцент 

1) Профессиональная переподготовка в 

сфере психологии, ФГБОУ ВПО 

«КемГУ», 2015 г. 

36 - 



13.  Епанова 

Наталия 

Владимировна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее/ 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

- 1) Современные аспекты деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования», 28.11.2019, 72 ч., МАОУ ДПО 

"Институт повышения квалификации" 

2) «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс», 

09.02.2020, 36 ч., ФГБУ "ФИОКО" 

3) «Проектирование и организация 

образовательной деятельности в начальной школе 

в условиях реализации ФГОС», 18.05.2020, 72 ч., 

АНО ДПО "Институт непрерывного образования" 

28/28 высшая, 

24.01.201

8, №88 

14.  Зубарева 

Алла 

Николаевна 

(Почетный 

работник общего 

образования РФ) 

Заместит

ель 

директор

а по 

учебно-

воспитат

ельной 

работе/у

читель 

история Высшее 

образование/истори

я, учитель истории 

- 1) «Менеджмент в образовании», АНО ДПО 

«Оренбургская бизнес-школа», 520 ч., 18.06.2018 

30/14  

15.  Каштанов 

Александр 

Игоревич 

Учитель Математика Высшее/ учитель 

информатики, 

информатика 

- 1) «Преподавание математики в образовательной 

организации», ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов», 2019 г. 

2) «Современные аспекты деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС общего 

образования», МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 28.11.2019, 72 ч. 

2) «Преподавание математики в современной 

школе: содержательный и технологический 

аспекты"», АНО ДПО "Институт непрерывного 

образования", 19.05.2020, 72 ч. 

 

 

 

 

10/10 первая, 

26.12.201

8, №2332 



16.  Кирьянова 

Елена 

Карповна 

(Почетный 

работник общего 

образования РФ) 

Учитель Технология Высшее/ 

общетехническая 

дисциплина, труд; 

учитель трудового 

обучения и 

общественных 

дисциплин 

- 1) «Психолого-педагогическая и методическая 

подготовка учителя к реализации ФГОС общего 

образования», МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 21.03.2018, 144 ч. 

2) «Экспертиза и оценивание исследовательских 

работ учащихся», МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 16 ч. 

3) «Специфика преподавания технологии с 

учетом реализации ФГОС», ООО «Инфоурок, 

26.02.2020, 108 ч. 

32/32 высшая, 

23.12.201

5, №2388 

17.  Кель 

Мария 

Анатольевна 

Учитель Математика Высшее/ 

математика, 

учитель 

математики 

- 1) «Экспертиза и оценивание исследовательских 

работ учащихся», МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 16 ч. 

2) «Эффективные модели психолого-

педагогического сопровождения детской 

одаренности», 17.05.2019, 16 ч., АНО ДПО 

"Институт непрерывного образования" 

12/4 - 

18.  Коломова 

Елена 

Юрьевна 

Учитель/

заместит

еь 

директор

а по 

учебно-

воспитат

ельной 

работе 

Начальные 

классы 

Высшее/педагогика 

и методика 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов 

- 1) «Основы религиозных культур и светской 

этики», МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации», 25.05.2018, 36 ч. 

2) «Проектирование и организация современного 

образовательного процесса в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС нового поколения», 

АНО ДПО «Институт непрерывного 

образования», 15.05.2018, 108 ч. 

3) «Дистанционные образовательные технологии: 

основные инструменты организации 

деятельности обучающихся», АНО ДПО 

«Институт непрерывного образования», 

25.12.2020, 16 ч. 

4) «Проектирование и организация 

образовательной деятельности в начальной школе 

в условиях реализации ФГОС», АНО ДПО 

«Институт непрерывного образования», 

18.05.2020, 72ч . 

28/28 высшая, 

24.04.201

9, №874 

19.  Кудашев 

Олег 

Николаевич 

(Почетный 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее/ 

преподаватель 

физического 

воспитания и 

- 1) «Экспертиза и оценивание исследовательских 

работ учащихся», МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 16 ч. 

 

29/24 высшая, 

26.02.202

0, №398 



работник общего 

образования РФ) 

начало военной 

подготовки, 

физическое 

воспитание и 

начальное военное 

обучение 

20.  Кудашева 

Лариса 

Васильевна 

(Почетный 

работник общего 

образования РФ) 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее/ 

физическое 

воспитание, 

учитель 

физической 

культуры 

- 1) «Физическое развитие воспитанников и 

обучающихся в условиях реализации ФГОС», 

Томский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования г.Томск, 28.09.2017, 108 ч. 

32/32 высшая, 

24.04.201

9, №874 

21.  Кузельдеева 

Любовь 

Павловна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее/ 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, учитель 

начальных классов 

- 1) «Проектирование и организация современного 

образовательного процесса в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС нового поколения», 

АНО ДПО «Институт непрерывного 

образования», 15.05.2018, 108 ч. 

2) «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс», 

ФГБУ "ФИОКО", 09.02.2020, 36 ч. 

3) «Проектирование и организация 

образовательной деятельности в начальной школе 

в условиях реализации ФГОС», АНО ДПО 

«Институт непрерывного образования», 

18.05.2020, 72ч . 

 

39/39 первая, 

24.01.201

8, №88 

22.  Курская 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель Физическая 

культура 

Среднее 

специальное/ 

преподаватель в 

начальных классах 

общеобразовательн

ых учреждений, 

учитель начальных 

классов 

- 1) «Современные аспекты деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС общего 

образования», МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 28.11.2019, 72 ч. 

2) «Педагогическая деятельность по физической 

культуре в средней школе в условиях реализации 

ФГОС ООО», ООО «Инфоурок», 22.05.2019, 108 

ч. 

3) «Дистанционные образовательные технологии: 

основные инструменты организации 

деятельности обучающихся», АНО ДПО 

«Институт непрерывного образования», 

25.12.2020, 24 ч. 

29/29 высшая, 

27.12.201

7, №2386 



23.  Лапковская 

Наталья 

Владимировна 

Учитель Русский язык 

и литература 

Высшее/ 

филология, учитель 

русского языка и 

литература 

- 1) «Современные образовательные технологии 

реализации ФГОС ОО», 11.12.2018 г. 108 ч. 

МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации» 

2) «Преподавание русского языка и литературы в 

современной школе: содержательный и 

технологический аспекты», АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования», 21.05.2020,  72 ч. 

 

23/22 высшая, 

23.12.202

0, №1961 

24.  Лизунова 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее/ 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

- 1) «Эффективные модели психолого-

педагогического сопровождения детской 

одаренности», АНО ДПО "Институт 

непрерывного образования", 17.05.2019, 16 ч 

2) «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс», 

ФГБУ "ФИОКО", 09.02.2020, 36 ч.,  

3) «Проектирование и организация 

образовательной деятельности в начальной школе 

в условиях реализации ФГОС», АНО ДПО 

«Институт непрерывного образования», 

18.05.2020, 72ч . 

 

29/29 высшая, 

25.04.201

8, №793 

25.  Лункина 

Елена 

Николаевна 

(Почетный 

работник общего 

образования РФ) 

Заместит

ель 

директор

а по 

воспитат

ельной 

работе 

 Высшее 

образование/педаго

гика и методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

- 1) «Организационно-педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся», ГБУ ДПО 

"Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования", 14.12.2018, 144 

ч. 

2) «Создание службы примирения ОУ», 

28.03.2018, Судебно-правовая форма, 8 ч. 

3) «Менеджмент в образовании», АНО ДПО 

«Оренбургская бизнес-школа», 520 ч., 18.06.2018 

 

 

 

 

30/29  



26.  Лыченкова 

Ирина 

Витальевна 

Учитель Музыка Среднее 

профессиональное/ 

музыкальное 

воспитание, 

учитель музыки и 

пения, 

музыкальный 

воспитатель д/сада 

- 1) «Актуальные вопросы обучения музыке и 

изобразительному искусству в условиях 

реализации ФГОС общего образования», МАОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации», 

08.06.2018, 144 ч. 

2) «Современные аспекты деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС общего 

образования», МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 28.11.2019, 72 ч. 

3) «Экспертиза и оценивание исследовательских 

работ учащихся», МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 16 ч. 

 

29/29 высшая, 

25.03.202

0, №718 

27.  Макаров 

Игорь 

Александрович 

Учитель История, 

обществознан

ие 

Высшее 

образование/геогра

фия, учитель 

географии/професс

иональная 

переподготовка по 

программе 

«История: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации№ 

- 1) «Организация эффективной деятельности 

учителя в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта "Педагог"», АНО 

ДПО «Институт непрерывного образования», 

21.05.2019, 36 ч. 

2) «Стратегии и технологии преподавания в 

современном мультимедийном пространстве», 

АНО ДПО «Институт непрерывного 

образования», 28.01.2020, 16 ч. 

3) «Спорные вопросы нашей истории в 

формировании историко-культурных 

представлений у учащихся: Холокост и ГУЛАГ», 

17.03.2020, 16 ч., АНО ДПО "Институт 

непрерывного образования" 

4) «Особенности подготовки к проведению ВПР в 

рамках мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету "История" в 

условиях реализации ФГОС ООО», ООО 

«Инфоурок», 14.10.2020, 108  ч. 

5) «Дистанционные образовательные технологии: 

основные инструменты организации 

деятельности обучающихся», АНО ДПО 

«Институт непрерывного образования», 

25.12.2020, 24 ч. 

 

27/4 первая, 

25.04.201

8 



28.  Макарова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель

/замести

тель 

директо

ра по 

безопас

ности 

жизнеде

ятельно

сти 

История, 

обществозна

ние 

Высшее/ учитель 

истории, история 

- 1) «Эффективные модели психолого-

педагогического сопровождения детской 

одаренности», 20.05.2019, 16 ч., АНО ДПО 

"Институт непрерывного образования" 

2) «Дистанционные образовательные технологии: 

основные инструменты организации 

деятельности обучающихся», АНО ДПО 

«Институт непрерывного образования», 

25.12.2020, 24 ч. 
 

27/27 Высшая, 

23.12.20

20, 

№1961 

29.  Максимова 

Татьяна 

Степановна 

Учитель Учитель 

английского 

языка 

Высшее/ учитель 

английского и 

немецкого 

языков, 

английский и 

немецкий язык 

- 1) «Методы и технологии обучения 

английскому языку и системно-

деятельностный подход в педагогике и 

условиях реализации ФГОС», 31.01.2018, 

АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций", 144 ч. 

2) «Развитие языковой и речевой 

компетенций средствами игровой 

деятельности на уроке английского языка», 

АНО ДПО "Институт непрерывного 

образования", 16.05.2019 г., 16ч. 

38/37 Высшая, 

23.12.20

20, 

№1961 

30.  Мишина 

Светлана 

Викторовна 

Учитель Начальные 

классы 

Среднее 

специальное/ 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы, 

учитель 

начальных 

классов 

- 1) «Формирующее оценивание как 

инструмент образовательной деятельности 

учителя начальных классов», МАОУ ДПО 

«ИПК», 14.12.2019, 29 ч. 

2) «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс», 

ФГБУ "ФИОКО", 09.02.2020, 36 ч.,  

 

 

 

 

 

25/25 первая, 

27.12.20

17, 

№2386 



31.  Набиева 

Людмила 

Викторовна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее 

образование/ 

учитель 

английского 

языка, филолог 

- 1) «ФГОС ОО: формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

при обучении иностранному языку», МАОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации», 

31.05.2019, 108 ч. 

2) «Развитие языковой и речевой 

компетенций средствами игровой 

деятельности на уроке английского языка», 

АНО ДПО "Институт непрерывного 

образования", 16.05.2019, 16 ч. 

3) «Обучение иностранным языкам в 

современной школе», 19.05.2020, 72 ч. 

4) «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 02.08.2020, 17 ч. 

5) «Дистанционные образовательные 

технологии: основные инструменты 

организации учебной деятельности 

обучающихся», АНО ДПО "Институт 

непрерывного образования", 25.12.2020, 24 ч. 

 

15/8 Высшая, 

26.02.20

20 №398 

32.  Осина 

Людмила 

Константиновн

а 

(Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ) 

Учитель Русский 

язык и 

литература 

Высшее/ русский 

язык и 

литература, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

- 1) «Современные подходы к преподаванию 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС: содержательный и 

технологический аспекты», АНО ДПО 

"Институт непрерывного образования", 

17.05.2019, 17 ч. 

2) «Преподавание русского языка и 

литературы в современной школе: 

содержательный и технологический 

аспекты», АНО ДПО "Институт 

непрерывного образования", 21.05.2019, 72 ч. 

35/34 Высшая, 

28.12.20

16 

№2259 



33.  Попова 

Елена 

Викторовна 

Учитель Начальные 

классы 

Среднее 

специальное/ 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы, 

учитель 

начальных 

классов 

- 1) «Психолого-педагогические и 

методические аспекты начального 

образования», МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 03.05.2018 г., 144 

ч. 

2) «Основы религиозных культур и светской 

этики», МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации», 25.05.2018 г., 36 ч. 

3) «Современные аспекты деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

общего образования», МАОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации», 

28.11.2019, 72 ч. 

4) «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 02.08.2020, 17 ч. 

 

 

25/22 первая, 

25.05.20

16, 

№935 

34.  Протопопова 

Олеся 

Владимировна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее/ 

бакалавр, 

педагогическое 

образование 

- 1) «Создание службы примирения ОУ», 

судебно-правовая форма, 28.03.2018, 8 ч. 

2) «Современные аспекты деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

общего образования», МАОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации», 

28.11.2019, 72 ч. 

3) «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс», 

ФГБУ "ФИОКО", 09.02.2020, 36 ч. 

13/13 первая, 

28.12.20

16, 

№2259 

35.  Прохоренко 

Мария 

Михайловна 

Учитель Математика Высшее/ бакалавр - 1) «Эффективные модели психолого-

педагогического детской одаренности», АНО 

ДПО «Институт непрерывного образования», 

20.05.2019, 16 ч. 

4/4 первая 



36.  Ремезова Юлия 

Александровна 
(Почетный 

работник общего 

образования РФ) 

Директо

р 

математика Высшее 

профессионально

е/ математика и 

информатика 

- 1) «Теория и практика управления 

образованием», МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 13.01.2013 г., 504 

ч. 

2) «Эффективное взаимодействие с 

подростками», МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 29.11.2019, 36 ч. 

3)»Оказание первой помощи», ООО «Высшая 

школа делового администрирования», 

06.06.2020, 36 ч. 

4) «Методика подготовки учащихся к ОГЭ по 

математике», МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 23.03.2020 г., 36 

ч. 

5) «Формирование внутренней системы 

оценки качества  основного общего 

образования в соответствии с ФГОС», ООО 

«Центр деловых мероприятий», 03.07.2020, 

24 ч. 

6) «ФГОС ОО: формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

при обучении математике», МАОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации», 

30.09.2020 г., 108 ч. 

7) «Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации», ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», 24.08.2020, 36 ч. 

8) «цифровые технологии для трансформации 

школы», ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации», 02.10.2020, 72 ч. 

23 высшая, 

23.05.20

18, 

№957 



37.  Свидерская 

Елена 

Валерьевна 

Учитель

/социаль

ный 

педагог 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Высшее 

образование/проф

ессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Социальный 

педагог», «Теория 

и методика 

обучения 

безопасности 

жизнедеятельност

и» 

- 1) «Эффективные модели психолого-

педагогического детской одаренности», АНО 

ДПО «Институт непрерывного образования», 

20.05.2019, 16 ч. 
2) «Экспертиза и оценивание исследовательских 

работ учащихся», МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 07.02.2018, 16 ч. 

29/25 высшая, 

22.02.20

17, 

№325 

38.  Сергеева 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель Физика Высшее/ 

математика и 

физика, учитель 

математики и 

физики 

- 1) «Экспертиза и оценивание исследовательских 

работ учащихся», МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 07.02.2018, 16 ч. 

2) «Эффективные модели психолого-

педагогического детской одаренности», АНО 

ДПО «Институт непрерывного образования», 

20.05.2019, 16 ч. 

3) «Стратегии и технологии преподавания в 

современном мультимедийном 

пространстве», АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования», 28.01.2020, 16 ч. 

 

38/35 первая, 

23.01.20

19 г., 

№176 

39.  Семенихин 

Игорь 

Николаевич 

Учитель Информатика

, математика 

Высшее/ 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика», 

учитель 

математики и 

информатики 

- 1) «Совершенствование профессиональных 

навыков при подготовке к сдаче ЕГЭ по 

информатике и ИКТ в условиях реализации 

ФГОС СОО", ООО "Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов", 08.10.2019, 108 ч. 

2) «Преподавание математики в современной 

школе: содержательный и технологический 

аспекты», АНО ДПО «Институт непрерывного 

образования»,19.05.2020, 72 ч. 

9/9 высшая, 

27.12.201

7, №2386 



40.  Смолякова 

Оксана 

Анатольевна 

Учитель Иностранный 

язык 

Высшее/ немецкий 

и английский 

языки, учитель 

немецкого и 

английского языков 

- 1) «ФГОС ОО: формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов при 

обучении иностранному языку», МАОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации», 

09.11.2018, 108 ч. 

 

28/28 - 

41.  Томчишина 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель Начальные 

классы 

Среднее 

профессионально

е/преподавание в 

начальных 

классах 

- 1) «Дистанционные образовательные 

технологии: основные инструменты 

организации учебной деятельности 

обучающихся», АНО ДПО "Институт 

непрерывного образования", 25.12.2020, 24 ч. 

- - 

42.  Торопова 

Пелагея 

Михайловна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшее 

образование/ 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов 

- 1) «ФГОС НОО: достижение 

метапредметных и личностных результатов 

средствами предметных областей», МАОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации», 

20.12.2018, 108  ч. 

2) «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс», 

ФГБУ "ФИОКО", 09.02.2020, 36 ч. 

 

40/40 первая, 

25.07.20

18 г., 

№1319 

43.  Тютикова 

Ирина 

Александровна 

Учитель Математика Высшее 

образование/ 

математика и 

физика, учитель 

математики и 

физики 

- 1) «Современные подходы к преподаванию 

математики в условиях реализации ФГОС: 

содержательный и технологический 

аспекты», АНО ДПО "Институт 

непрерывного образования", 20.05.2019, 36 ч. 

2) «ФГОС ОО: формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

при обучении математике», МАОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации», 

20.12.2019, 108 ч. 
3) «Экспертиза и оценивание исследовательских 

работ учащихся», МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 07.02.2018, 16 ч. 

4) «Преподавание математики в современной 

школе: содержательный и технологический 

аспекты», АНО ДПО "Институт непрерывного 

28/22 высшая, 

28.12.20

16, 

№2259 



образования", 19.05.2020, 72 ч. 

5) «Дистанционные образовательные 

технологии: основные инструменты 

организации учебной деятельности 

обучающихся», АНО ДПО "Институт 

непрерывного образования", 25.12.2020, 24 ч. 

44.  Фѐдорова 

Елена 

Алексеевна 

Учитель Изобразител

ьное 

искусство 

Высшее 

образование/ 

черчение и 

изобразительное 

искусство, 

учитель ИЗО и 

черчения 

- 1) «Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС и современные методы 

обучения  предмету "Изобразительное 

искусство"», АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных компетенций", 

06.05.2019, 144 ч. 

2) «Современные аспекты деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

общего образования», МАОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации», 

28.11.2019, 108 ч. 

32/27 первая, 

27.12.20

17, 

№2386 

45.  Фролова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель История, 

обществозна

ние 

Высшее 

образование / 

история, история 

– преподаватель 

- 1) «Экспертиза и оценивание исследовательских 

работ учащихся», МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 07.02.2018, 16 ч. 

2)«Эффективные модели психолого-

педагогического детской одаренности», АНО 

ДПО «Институт непрерывного образования», 

20.05.2019, 16 ч. 

 

24/21 Высшая, 

23.12.20

20, 

№1961 

46.  Шабанова 

Наталья 

Валентиновна 

Учитель Русский 

язык и 

литература 

Высшее 

образование/ 

филология, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

- 1) «Организация эффективной деятельности 

учителя в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта "Педагог"», 

21.05.2019, АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования», 21.05.2019, 36 ч. 

2) «Создание фонда оценочных средств как 

эффективный способ достижения результатов 

обучения по предметам гуманитарного 

цикла», ГУ ДПО "Институт развития 

образования Забайкальского края", 

25/25 высшая, 

26.02.20

20, 

№398 



14.09.2019, 36 ч. 

3) «Преподавание русского языка и 

литературы в современной школе: 

содержательный и технологический 

аспекты», АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования», 21.05.2020, 72 ч. 

4) «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 02.08.2020, 17 ч. 

5) «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

русскому языку в условиях реализации 

ФГОС ООО», ООО «Инфоурок», 16.12.2020,  

6) «Дистанционные образовательные 

технологии: основные инструменты 

организации учебной деятельности 

обучающихся», АНО ДПО "Институт 

непрерывного образования", 25.12.2020, 24 ч. 

47.  Щѐголева 

Людмила 

Викторовна 

Учитель Начальные 

классы 

Среднее 

специальное/ 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы, 

учитель 

начальных 

классов, старший 

пионервожатый 

- 1) «ФГОС НОО: достижение 

метапредметных и личностных результатов 

средствами предметных областей», МАОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации», 

20.12.2018, 108 ч. 

2) «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс», 

ФГБУ "ФИОКО", 09.02.2020, 36 ч. 

3) «Проектирование и организация 

современного образовательного процесса в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС нового поколения», АНО ДПО 

«Институт непрерывного образования», 

15.05.2019, 72 ч. 

4) «Проектирование и организация 

образовательной деятельности в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС», АНО 

34/34 высшая, 

24.01.20

18, №88 



ДПО "Институт непрерывного образования", 

18.05.2020, 72 ч. 

 

48.  Явецкая 

Олеся 

Валерьевна 

Учитель Русский 

язык и 

литература 

Высшее/ 

филология, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

- 1) «Организация эффективной деятельности 

учителя в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта "Педагог"», 

21.05.2019, АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования», 21.05.2019, 36 ч. 

2) Современные образовательные технологии 

реализации ФГОС ОО, АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации»27.03.2019, 108 ч. 

3) «Преподавание русского языка и 

литературы в современной школе: 

содержательный и технологический 

аспекты», АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования», 21.05.2020, 72 ч. 

4) «Дистанционные образовательные 

технологии: основные инструменты 

организации учебной деятельности 

обучающихся», АНО ДПО "Институт 

непрерывного образования", 25.12.2020, 24 ч. 

17/15 высшая, 

26.12.20

18, 

№2332 

 


