
Кадровый состав МОУ «СОШ № 30» г.Сыктывкара на 2020-2021 учебный год 

 

№ ФИО 

педагогическ

их и 

руководящих 

работников 

Образование, 

специальность 

по диплому 

Занимаемая 

должность 

Дата 

последнего 

повышения 

квалификаци

и 

 

Название курсов повышения квалификации Квалифика

ция, 

педагогичес

кий стаж/ 

общий стаж 
по состоянию 

на 25.11.2020 г. 

Административно-управленческий состав 

1 Громова 

Валентина 

Евгеньевна 

Высшее 

 

1) «Английский и 

немецкий языки»; 

 

2) 

«Юриспруденция

» 

Директор 

школы 

03.02-

29.05.2015 

 

 

 

 

 

30.05-

04.06.2016 

 

 

 

 

 

27.02-

14.03.2017 

 

 

 

 

10.07- 

25.10.2019 

 

 

10.02.2020- 

20.05.2020 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Организационно-правовые и педагогические 

аспекты осуществления образовательной деятельности в 

условиях введения ФГОС» в объеме 72 часов в очно-заочной  

с применением дистанционных образовательных технологий 

форме по модулям (ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина») 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Разработка адаптированных основных 

общеобразовательных программ в условиях введения ФГОС 

НОО обучающихся с ограниченными  возможностями 

здоровья» в объеме 36 часов в очно-заочной  с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная программа  профессиональной 

переподготовки «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в объеме 108 часов 

(«Государственный лесотехнический университет им. 

С.М.Кирова» г.Санкт-Петербург) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Эффективные региональные модели 

управления образовательными организациями: 

стратегические задачи, условия реализации» в объеме 72 

часов  (АНО  ДПО «Институт проблем образовательной 

политики «Эврика» Москва) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» в объеме 108 часов в 

заочной  с применением дистанционных образовательных 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Директор» 

 

27 лет/27 лет 



технологий форме по модулям (ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования) 

2 Грибанова 

Ольга 

Борисовна 

 

Высшее  

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Зам. директора 

по УР 

 

20.12-

21.12.2016 

 

 

 

24.04-

27.06.2017 

 

 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

10.02.2020- 

20.05.2020 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Противодействие коррупции и 

профилактика коррупционных правонарушений. 

Государственная политика в области противодействия 

коррупции» в объеме 18 часов (КРИРО) 

Дополнительная программа  профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в образовании» в объеме 260 

академических часов  в заочной, без отрыва от работы с 

применением дистанционных образовательных технологий 

форме по модулям (Центр профессионального развития 

«Партнер» г.Красноярск) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» в объеме 108 часов в 

заочной  с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Заместитель 

директора»  

 

40 лет/41 год 

3 Кулинич Анна 

Борисовна 

Высшее 

 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

Зам. директора 

 по БТиЖ 

20.10.2014-

03.10.2015 

 

 

 

22.10-

10.11.2015 

 

08.11.2017 

 

 

Дополнительная программа  профессиональной 

переподготовки «Теория и методика педагогической 

деятельности» в объеме 252 академических часов  в очно-

заочной с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Новое в нормативном правовом 

регулировании ДПО» очное/дистанционное обучение  в 

объеме 72 часов (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Заместитель 

директора»  

 

 

1 год/19 лет 



 

26.11-

30.11.2018 

11.03-

14.03.2019 

 

20.02-

29.03.2019 

 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа   

повышения квалификации  «Охрана труда» в объеме 40 

часов в очной, с отрывом от работы форме 

(ЦентрАттестатСервис) 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Должностные лица и 

работники гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» в очной, с отрывом от работы форме (управление 

по делам ГО ЧС и пожарной безопасности) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Противодействие коррупции в сфере 

образования» в объеме 72 академических часов  в заочной с 

применением дистанционных образовательных технологий 

форме по модулям (НОУВО «Московский финансово-

промышленный университет «Синергия») 

4 Черных 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

Высшее 

 

«Русский язык и 

литература» 

Зам. директора 

по УР 

 

30.01-

20.03.2017 

 

 

 

 

17.04-

23.05.2017 

 

  

 

 

 

19.11- 21.11. 

2018 

Дополнительная программа  профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в образовании» в объеме 260 

академических часов  в заочной, без отрыва от работы с 

применением дистанционных образовательных технологий 

форме по модулям (Центр профессионального развития 

«Партнер» г.Красноярск) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка руководителей пунктов проведения 

экзаменов» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Деятельность в области государственного 

контроля (надзора) и системы оценки качества в сфере 

образования» в объеме 24 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме (ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет») 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Заместитель 

директора»  

 

 

30 лет/30лет 



5 Любимцева 

Ольга 

Сергеевна 

 

Высшее  

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Зам. директора 

по ВР 

 

19.10-

24.10.2015 

 

 

24.04-

27.06.2017 

 

 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

10.02.2020- 

20.05.2020 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Программное обеспечение воспитательного 

процесса в условиях реализации ФГОС общего образования» 

в объеме 36 часов (КРИРО) 

Дополнительная программа  профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в образовании» в объеме 260 

академических часов  в заочной, без отрыва от работы с 

применением дистанционных образовательных технологий 

форме по модулям (Центр профессионального развития 

«Партнер» г.Красноярск) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» в объеме 108 часов в 

заочной  с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Заместитель 

директора» 

 

16 лет/16 лет 

6 Гробов Павел 

Александрови

ч 

Высшее 

 

«Специалист по 

защите в ЧС» 

Зам. директора 

по АХР 

 

12.10-

14.10.2015 

 

20.02-

21.02.2017 

13.03-

14.03.2017 

04.03.2016 

 

14.11-

13.12.2016 

 

 

 

24.04-

27.06.2017 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Противодействие коррупции» в объеме 18 

часов (КРИРО) 

«Эксплуатация тепловых энергоустановок»  в объеме 24 

часов 

«Эксплуатация электроустановок»  в объеме 24 часов 

 

«Охрана труда» в объеме 24 часов 

 

Дополнительная программа  профессиональной 

переподготовки «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в объеме 256 часов (Институт 

государственных о коммерческих закупок г.Новосибирск) 

Дополнительная программа  профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в образовании» в объеме 260 

академических часов  в заочной, без отрыва от работы с 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Заместитель 

директора»  

 

0 лет/18 лет 



 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

17.04- 24.04. 

2018 

применением дистанционных образовательных технологий 

форме по модулям (Центр профессионального развития 

«Партнер» г.Красноярск) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов вне аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

7 Пепина 

Анастасия 

Николаевна 

 

Высшее 

 

«Математика» 

Зам. директора 

по ИКТ 

23.09-

24.11.2014 

 

 

 

30.01-

20.03.2017 

 

 

 

 

17.04-

23.05.2017 

 

 

 

10.02.2020- 

20.05.2020 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Современный образовательный 

менеджмент. Государственно-общественный характер 

управления реализацией ФГОС общего образования»  в 

объеме 108 часов (Челябинский ИПК) 

Дополнительная программа  профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в образовании» в объеме 260 

академических часов  в заочной, без отрыва от работы с 

применением дистанционных образовательных технологий 

форме по модулям (Центр профессионального развития 

«Партнер» г.Красноярск) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка технических специалистов по работе с 

программно-аппаратным обеспечением»» 

очное/дистанционное обучение  в объеме 18 часов (ГАУ РК 

«РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» в объеме 108 часов в 

заочной  с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Заместитель 

директора»  

 

 

16 лет /16 лет 



8 Ермолина 

Елена 

Владимировна 

Высшее 

 

«Математика» 

Зам. директора 

по УР 

 

24.04-

27.06.2017 

 

 

 

 

17.04-

23.05.2017 

 

Находится в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Дополнительная программа  профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в образовании» в объеме 260 

академических часов  в заочной, без отрыва от работы с 

применением дистанционных образовательных технологий 

форме по модулям (Центр профессионального развития 

«Партнер» г.Красноярск)  

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка руководителей пунктов проведения 

экзаменов» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Заместитель 

директора»  

 

13 лет/19 лет 

9 Грибанова 

Елена 

Борисовна 

Высшее 

 

«География и 

биология» 

Заведующая 

библиотекой 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

17.04-  

24.04. 2018 

 

 

 

16.10- 27.11. 

2018 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов вне аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Педагог-библиотекарь в современной 

школе» в объеме 72 часов в заочной, без отрыва от работы с 

применением дистанционных образовательных технологий 

форме по модулям (Образовательный центр «Каменный 

город» г.Пермь) 

Без 

категории 

 

6 лет /38 лет 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык и литература 

10 Диянова Алла 

Васильевна 

 

Высшее 

 

«Русский язык и 

литература» 

Учитель 

русского 

языка и  

литературы 

  

06.06-

19.06.2013 

 

 

 

04.09-

16.10.2017 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Обучение детей- инвалидов с 

использованием интернет и компьютерных технологий»  в 

объеме 144 часов (Московский государственный 

гуманитарный университет им. М.А. Шолохова  г.Москва 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Компетентностный подход в обучении 

Высшая 

 

 

37 лет/37 лет 



 

 

 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

17.04-  

24.04. 2018 

 

 

10.02.2020- 

20.05.2020 

русскому языку в соответствии с ФГОС» в объеме 72 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (Образовательный центр «Каменный город» 

г.Пермь) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов вне аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» в объеме 108 часов в 

заочной  с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования) 

11 Черных 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

Высшее 

 

«Русский язык и 

литература» 

Учитель 

русского 

языка и  

литературы 

  

16.03-

20.04.2015 

 

18.01.2018 

 

 

 

 

 

28.01-

12.02.2019 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Особенности реализации ФГОС общего 

образования»  в объеме 108 часов (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Методическая 

поддержка внедрения ФГОС основного общего образования: 

теория и практика» в объеме 36 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (Многопрофильный центр 

Высшая   

 

30 лет/30 лет 



дополнительного профессионального образования 

«Эффектико групп», г.Санкт-Петербург) 

12 Борцова 

Любовь 

Петровна 

 

Высшее 

 

«Русский язык и 

литература» 

Учитель 

русского 

языка и  

литературы 

  

27.11-

15.01.2017 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

17.04- 24.04. 

2018 

 

10.02.2020- 

20.05.2020 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Особенности реализации ФГОС общего 

образования»  (модуль «Программно-методическое 

обеспечение реализации ООП в системе работы учителя» в 

очной форме в объеме 18 часов (МУ ДПО «ЦРО») 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов в аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» в объеме 108 часов в 

заочной  с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования) 

Высшая 

 

30 лет/30 лет 

13 Антонова 

Наталья 

Николаевна 

 

Высшее 

 

«Русский язык и 

литература» 

Учитель 

русского 

языка и  

литературы 

  

23.01-

22.02.2017 

 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

25.12.2017 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Особенности реализации ФГОС общего 

образования» в объеме 108 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

Высшая 

 

28 лет/28 лет 



 

 

 

 

10.02.2020- 

20.05.2020 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» в объеме 108 часов в 

заочной  с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования) 

14 Аншукова 

Елена 

Михайловна 

 

Высшее 

 

«Русский язык и 

литература» 

Учитель 

русского 

языка и  

литературы 

  

11.12.2017г. 

 

 

 

 

 

 

30.01-

20.03.2017 

 

 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

11.12.2017 

 

 

 

 

 

17.04- 24.04.  

2018 

 

 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная программа  профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в образовании» в объеме 260 

академических часов  в заочной, без отрыва от работы с 

применением дистанционных образовательных технологий 

форме по модулям (Центр профессионального развития 

«Партнер» г.Красноярск) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Противодействие распространению 

идеологии терроризма в образовательных организациях»  в 

объеме 16 академических часов  в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка руководителей ППЭ в основной 

период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы с 

Первая 

 

22 года/25 

лет 



 

30.01-

14.03.2019 

 

 

 

 

 

 

20.02-

22.02.2019 

 

применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Организация 

процесса обучения русскому языку в условиях реализации 

ФГОС среднего общего образования»  в объеме 72 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (Образовательный центр «Каменный город» 

г.Пермь) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Подготовка экспертов республиканских 

предметных комиссий по проверке экзаменационных работ 

при проведении ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования» в объеме 36 часов (ГАУ РК 

«РИЦОКО») 

15 Ульянова 

Елена 

Николаевна 

Высшее 

 

«Русский язык и 

литература» 

Учитель 

русского 

языка и  

литературы 

 

26.02-  

26.03. 2018 

 

 

 

 

 

 

04.09- 

28.09.2018 

 

 

 

31.10-  

23.11. 2018 

 

 

 

01.06-15.09. 

2020 

 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Методическая 

поддержка внедрения ФГОС основного общего образования: 

теория и практика» в объеме 36 часов в заочной,без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (Многопрофильный центр 

дополнительного профессионального образования 

«Эффектико групп», г.Санкт-Петербург)  

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации Реализация предметной области «Родной язык 

и родная литература» на уровне основного общего 

образования в очной форме в объеме 22 часов (МУ ДПО 

«ЦРО») 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Содержание и технологии деятельности 

педагога-организатора, старшего вожатого, классного 

руководителя в условиях реализации современной модели 

образования» в очной форме в объеме 18 часов (МУ ДПО 

«ЦРО») 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Современные методики и технологии обучения 

русскому языку и литературе» (модуль «Адресная работа учителя 

русского языка с различными контингентами учащихся») » в 

объеме 72 часов в заочной, без отрыва от работы с 

 Первая 

категория  

 

25 лет/25  лет 

 



применением дистанционных образовательных технологий 

форме по модулям (ГОУДПО «КРИРО») 

16 Яковлева 

Мария 

Ивановна 

 

Высшее 

 

«Русский язык и 

литература» 

Учитель 

русского 

языка и  

литературы 

  

14.03-

11.04.2016. 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

30.12.2017г. 

 

 

 

 

 

 

17.04- 24.04. 

2018 

 

 

 

01.04-

10.04.2019 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Особенности реализации ФГОС общего 

образования» в объеме  108 часов (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов в аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Современные методики и технологии 

обучения русскому языку и литературе»  в объеме 36 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных технологий форме на базе КРИРО 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Учитель»  

 

 

7 лет/7 лет 

17 Сельдюкова 

Алена 

Александровн

а 

 

Высшее 

 

«Русский язык и 

литература» 

Учитель 

русского 

языка и  

литературы 

  

16.10-

27.11.2018  

 

 

 

 

 

18.03-

20.03.2019  

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Компетентностный подход в обучении 

русскому языку в соответствии с ФГОС ООО» в объеме 72 

часов в заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (Образовательный центр «Каменный город» 

г.Пермь) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Подготовка экспертов республиканских 

предметных комиссий по проверке экзаменационных работ 

при проведении ГИА по образовательным программам 

Первая 

 

 

7 лет/7 лет 



Находится в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

основного общего образования» в объеме 36 часов (ГАУ РК 

«РИЦОКО») 

18 Бахарева 

Надежда 

Андреевна 

Высшее 

 

«Русский язык и 

литература» 

Учитель 

русского 

языка и  

литературы 

  

19.01.2018 

 

 

 

 

 

 

18.09- 

30.09.2019 

 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Модернизация 

содержания обучения и технологий формирования 

предметных, метапредметных, личностных результатов и 

методики преподавания по межпредметным технологиям в 

рамках учебных предметов «Русский язык и литература» в 

объеме 72 часов в очно-заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО») 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Учитель»  

 

 

41 год/41 год 

19 Кузнецова 

Вера 

Борисовна 

Высшее 

 

«Русский язык и 

литература» 

Учитель 

русского 

языка и  

литературы 

 

23.01-  

15.02. 2017 

 

 

10.02.2020- 

20.05.2020 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Особенности реализации ФГОС общего 

образования» в объеме 108 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» в объеме 108 часов в 

заочной  с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования) 

Без 

категории 

 

10 лет/10 лет 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Родная (русская) литература, Родной (русский) язык, Коми язык (неродной), литература РК 

20 Кулиш Мария 

Васильевна 

Высшее 

 

«Учитель 

начальных 

классов» 

Учитель коми 

языка и 

литературы РК 

06.04-

12.05.2015 

 

24.01.2018 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Особенности реализации ФГОС общего 

образования»  в объеме 108 часов (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

Высшая 

 

23 года/23 

года 



 

 

 

26.02-

26.03.2018 

 

 

 

 

 

 

17.04-  

24.04. 2018 

 

 

 

19.11-  

19.12. 2018 

 

01.06-15.09. 

2020 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Методическая 

поддержка внедрения ФГОС основного общего образования: 

теория и практика» в объеме 72 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (Многопрофильный центр 

дополнительного профессионального образования 

«Эффектико групп», г.Санкт-Петербург) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка членов ГЭК в основной период 

2018 года»  в заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных технологий форме на базе ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования» 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Технологии организации учебной 

деятельности учащихся»  в объеме 28 часов  в очной форме 

(МУ ДПО «ЦРО») 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Современные методики и технологии обучения 

родному (коми) языку в организации начального общего 

образования» в объеме 72 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (ГОУДПО «КРИРО») 

21 Игушева 

Виктория 

Владимировна 

Высшее 

 

«Коми язык и 

литература» 

Учитель 

родного 

(русского) 

языка 

04.04 – 

04.05.2016  

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

31.12.2017 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Особенности реализации ФГОС общего 

образования» в объеме 108 часов (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

Первая 

 

13 лет/13 лет 



 

 

 

17.04- 24.04. 

2018 

 

 

 

04.09- 28.09. 

2018 

 

 

10.02.2020- 

20.05.2020 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов в аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации Реализация предметной области «Родной язык 

и родная литература» на уровне основного общего 

образования в очной форме в объеме 22 часов (МУ ДПО 

«ЦРО») 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» в объеме 108 часов в 

заочной  с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования) 

Предметная область «Иностранные языки» 

Английский язык 

22 Чаблах Лариса 

Владимировна 

 

Высшее 

 

«Немецкий и 

английский 

языки» 

Учитель 

английского 

языка 

 

26.09 -

19.10.2016  

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

12.01.2018 

 

 

 

 

 

 

17.12-

19.12.2018 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Особенности реализации ФГОС общего 

образования» в объеме 108 часов (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Адресная методическая поддержка школ в 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Учитель» 

 

30 лет/30 лет 



 достижении предметных результатов по учебным предметам 

(модуль «Достижение предметных результатов по 

английскому языку. Типичные ошибки и алгоритмы работы 

над заданиями разделов «Аудирование», «Чтение», 

«Грамматика и лексика», «Письмо» и «Говорение»  в очной с 

отрывом от работы форме в объеме 18 часов (КРИРО) 

23 Лисовская  

Лариса 

Ивановна 

 

Высшее 

 

«Немецкий и 

английский язык» 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

 

02.05-

13.06.2017  

 

 

 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

26.01.2018 

 

 

 

 

 

 

17.04- 

 24.04. 2018 

 

 

10.02.2020- 

20.05.2020 

 

 
Август 2020 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Преподавание иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС нового поколения» в объеме 72 

часов в заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (Образовательный центр «Каменный город» 

г.Пермь) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов в аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» в объеме 108 часов в 

заочной  с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Использование современных 

Высшая 

 

32 года/32  

года 



дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований 

ФГОС» в объеме 72 часов в заочной  с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (ПрофЭкспортСофт ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г.Брянск) 

24 Попова Ольга 

Анатольевна 

 

Высшее 

 

«Английский и 

французский 

языки» 

Учитель 

английского 

языка 

26.02-

28.02.2019 

 

 

 

 

17.04-  

24.04. 2018 

 

 

 

30.01-  

14.03. 2019 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Подготовка экспертов республиканских 

предметных комиссий по проверке экзаменационных работ 

при проведении ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования» в объеме 36 часов (ГАУ РК 

«РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов в аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Организация 

процесса обучения иностранному языку в условиях 

реализации ФГОС среднего общего образования»  в объеме 

72 часов в заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (Образовательный центр «Каменный город» 

г.Пермь) 

Первая 

 

12 лет/12 лет 

25 Митина Анна 

Анатольевна 

 

Высшее 

 

«Английский 

язык» с 

дополнительной 

специальностью 

«Немецкий язык» 

Учитель 

английского 

языка 

16.10-

27.11.2018  

 

 

14.10- 07.11. 

2019 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Преподавание иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС ООО» в объеме 72 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (Образовательный центр «Каменный город» 

г.Пермь) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Универсальные учебные материалы как 

средство достижения образовательных результатов»  в очно-

заочной с применением дистанционных технологий форме 

(МУ ДПО «ЦРО»г.Сыктывкара) 

Первая 

 

 

9 лет/9 лет 



26 Гоноткова  

Дарья 

Сергеевна 

 

Высшее 

 

«Немецкий язык» 

с дополнительной 

специальностью 

«Английский 

язык» 

Учитель 

английского 

языка 

16.10-

27.11.2018  

 

 

 

 

10.02.2020- 

20.05.2020 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Преподавание иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС ООО» в объеме 72 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (Образовательный центр «Каменный город» 

г.Пермь) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» в объеме 108 часов в 

заочной  с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Учитель» 

 

9 лет/9 лет 

27 Ерхан Татьяна 

Валерьевна 

 

Высшее 

 

«Немецкий язык» 

с дополнительной 

специальностью 

«Английский 

язык» 

Учитель 

английского 

языка 

27.01-

10.03.2017  

 

 

 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

14.01.2018 

 

 

 

 

 

 

17.04-  

24.04. 2018 

 

 

 

17.12-  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Преподавание иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС нового поколения» в объеме 108 

часов в заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (Образовательный центр «Каменный город» 

г.Пермь) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов в аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Учитель» 

 

 

9 лет/9 лет 



19.12. 2018 

 

 

 

 

 

 

25.03-  

27.03. 2019 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Адресная методическая поддержка школ в 

достижении предметных результатов по учебным предметам 

(модуль «Достижение предметных результатов по 

английскому языку. Типичные ошибки и алгоритмы работы 

над заданиями разделов «Аудирование», «Чтение», 

«Грамматика и лексика», «Письмо» и «Говорение»  в очной с 

отрывом от работы форме в объеме 18 часов (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Подготовка экспертов республиканских 

предметных комиссий по проверке экзаменационных работ 

при проведении ГИА по образовательным программам 

основного общего образования» в объеме 36 часов (ГАУ РК 

«РИЦОКО») 

28 Кузнецова 

Галина 

Николаевна 

Высшее  

 

«Английский 

язык» 

 Учитель 

английского 

языка 

01.10- 

30.10.2019 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Преподавание иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС ООО» в объеме 72 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (Образовательный центр «Каменный город» 

г.Пермь) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Учитель» 

 

 

2 года/2 года 

29 Пыстина Анна 

Геннадьевна 

 

Высшее 

 

«Английский» с 

дополнительной 

специальностью 

«Немецкий язык» 

Учитель 

английского 

языка 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

16.01.2018 

 

 

 

 

 

 

26.02-

26.03.2018 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Методическая 

поддержка внедрения ФГОС основного общего образования: 

теория и практика» в объеме 72 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

Первая 

 

 

9 лет/9  лет 



 

 

 

17.04- 

 24.04. 2018 

Находится в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком   

технологий форме по модулям (Многопрофильный центр 

дополнительного профессионального образования 

«Эффектико групп», г.Санкт-Петербург) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов в аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

30 Мехралиева 

Наиля 

Шарафутдино

вна 

Высшее 

 

«Английский» с 

дополнительной 

специальностью 

«Немецкий язык» 

Учитель 

английского 

языка 

01.10.2019- 

30.10.2019 

 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Преподавание 

иностранных языков  в условиях реализации ФГОС ООО», в 

объеме 72 часов (АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г.Пермь)  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Учитель» 

 

5 лет/5 лет 

31 Рудюк Ирина 

Петровна 

 

Высшее 

 

«Английский» с 

дополнительной 

специальностью 

«Немецкий язык» 

Учитель 

английского 

языка 

27.01-

10.03.2017  

 

 

 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

11.01.2018 

 

 

 

 

 

 

17.04-  

24.04. 2018 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Преподавание иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС нового поколения» в объеме 108 

часов в заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (Образовательный центр «Каменный город» 

г.Пермь) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов в аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

Первая 

 

9 лет/9 лет 



 

14.10- 07.11. 

2019 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Универсальные учебные материалы как 

средство достижения образовательных результатов»  в очно-

заочной с применением дистанционных технологий форме 

(МУ ДПО «ЦРО»г.Сыктывкара) 

32 Клюхинова 

Анна 

Сергеевна 

Высшее 

 

«Английский» с 

дополнительной 

специальностью 

«Немецкий язык» 

Учитель 

английского 

языка 

Принята на 

работу с 

29.11.2016 г. 

Находилась в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком до 

01.09.2020г. 

Не проходила Без 

категории 

 

11 лет/11 лет 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

33 Козлова Ирина 

Дмитриевна 

 

Высшее 

 

«Математика и 

физика» 

Учитель 

математики 

 

 

 15.09-

30.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

17.04-  

24.04. 2018 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Современные подходы к преподаванию 

математики в условиях реализации ФГОС основного общего 

и среднего общего образования» в объеме 72 часов в заочной, 

без отрыва от работы с применением дистанционных 

образовательных технологий форме по модулям (Автономная 

некоммерческая образовательная организация 

дополнительного профессионального образования Академия 

образования взрослых «Альтернатива» г.Киров) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18  

(ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов вне аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Оценка качества образования в 

Высшая 

 

39 лет/39 лет 



10.02.2020- 

20.05.2020 

общеобразовательной организации» в объеме 108 часов в 

заочной  с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования) 

34 Лыженкова 

Татьяна 

Феликсовна 

 

Высшее 

 

«Математика и 

физика» 

Учитель 

математики 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

26.01.2018 

 

 

 

 

 

 

26.02-

26.03.2018 

 

 

 

 

 

 

17.04-  

24.04. 2018 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Методическая 

поддержка внедрения ФГОС основного общего образования: 

теория и практика» в объеме 72 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (Многопрофильный центр 

дополнительного профессионального образования 

«Эффектико групп», г.Санкт-Петербург) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов вне аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Первая 

 

39 лет/39 лет 

35 Стрельчук 

Ольга 

Степановна 

 

Высшее 

 

«Математика и 

физика» 

Учитель 

математики 

 

30.08-

25.11.2016 

 

10.04-

12.04.2017 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «ФГОС ООО: модернизация содержания и 

технологий достижения образовательных результатов. 

Математика» с применением дистанционных 

образовательных технологий форме в объеме 36 часов 

(г.Ярославль) 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Повышение 

квалификации кадров системы среднего общего образования 

Высшая 

 

28 лет/28 лет 



 

 

18.01.2018 

 

 

 

 

 

17.04- 24.04. 

2018 

 

 

18.09- 30.09. 

2019 

в области педагогических измерений, анализа и 

использования результатов оценочных процедур» в объеме 

72 часов (РИЦОКО) 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов в аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Модернизация 

содержания обучения и методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках учебного предмета 

«Математика» в объеме 72 часов в очно-заочной с 

применением дистанционных образовательных технологий 

форме по модулям (ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО») 

36 Курдюкова 

Татьяна 

Михайловна 

 

Высшее 

 

«Математика и 

физика» 

Учитель 

математики 

 

 

10.04-

12.04.2017 

 

 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

26.01.2018 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Повышение 

квалификации кадров системы среднего общего образования 

в области педагогических измерений, анализа и 

использования результатов оценочных процедур» в объеме 

72 часов (РИЦОКО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

Высшая 

 

29 лет/29  лет 



 

 

17.04-  

24.04. 2018 

 

 

 

25.03-  

24.04. 2019 

 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов вне аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Содержание и методика преподавания 

комплексного учебного курса «Современные методики и 

технологии обучения математике»  в объеме 36 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных технологий форме на базе КРИРО 

37 Ермолина 

Елена 

Владимировна 

Высшее 

 

«Математика» 

Учитель 

математики 

 

15.09-

30.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

19.01.2018 

 

 

Находится в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Современные подходы к преподаванию 

математики в условиях реализации ФГОС основного общего 

и среднего общего образования» в объеме 72 часов в заочной, 

без отрыва от работы с применением дистанционных 

образовательных технологий форме по модулям (Автономная 

некоммерческая образовательная организация 

дополнительного профессионального образования Академия 

образования взрослых «Альтернатива» г.Киров) 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Первая 

 

 

13 лет/19  лет 

38 Величко 

Наталья 

Владимировна 

Высшее 

 

«Математика» 

Учитель 

математики 

 

10.04-

12.04.2017 

 

 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

Находится в 

отпуске по 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Повышение 

квалификации кадров системы среднего общего образования 

в области педагогических измерений, анализа и 

использования результатов оценочных процедур» в объеме 

72 часов (РИЦОКО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

Первая 

 

14 лет/14 лет 



уходу за 

ребенком 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

39 Лобанова 

Юлия 

Ивановна 

Высшее 

«Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки: 

математика и 

информатика)» 

Учитель 

математики и 

информатики 

 

Принята на 

работу с 

01.09.2020 г. 

 

Не проходила Без 

категории 

 

0 лет/0 лет 

40 Мальцева 

Мария 

Сергеевна 

Высшее 

 

«Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки: 

математика и 

информатика)» 

Учитель 

математики и 

информатики 

 

25.09 -

07.10.2019 

 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Общепедагогическая 

ИКТ-компетентность учителя: использование средств 

информационно-коммуникационных технологий при 

решении профессиональных задач» в объеме 16 часов в очной 

форме (МУ ДПО «ЦРО» г.Сыктывкара) 

Без 

категории 

 

 

2 года/2 года  

Информатика 

41 Пепина 

Анастасия 

Николаевна 

 

Высшее 

 

«Математика» 

Учитель 

информатики  

 

19.01.2018 

 

 

 

 

 

 

16.02 -

30.03.2018  

 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Преподавание информатики в соответствии с 

ФГОС основного общего образования и среднего общего 

образования» в объеме 72 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям  (Образовательный центр 

«Каменный город» г.Пермь) 

Первая 

 

16 лет/16  лет 



42 Панюкова 

Альбина 

Николаевна 

Высшее 

 

«Прикладная 

информатика» 

Учитель 

информатики 

 

03.05-

12.07.2017 

 

 

 

18.01.2018 

 

 

 

 

 

16.02 -

30.03.2018  

 

 

 

 

 

17.04-  

24.04. 2018 

 

 

18.11- 20.11. 

2019 

 

13.01- 25.01. 

2020 

Дополнительная программа профессиональной 

переподготовки «Математика: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» в объеме 252 

учебных часа (Учебный центр «Профессионал» г.Москва) 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Преподавание информатики в соответствии с 

ФГОС основного общего образования и среднего общего 

образования» в объеме 72 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям  (Образовательный центр 

«Каменный город» г.Пермь) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка технических специалистов в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Адресная методическая поддержка школ в 

достижении предметных результатов по учебным 

предметам» в объеме 18 часов в очной c отрывом от работы 

форме КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Технологии организации учебной 

деятельности учащихся» в объеме 24 часов в очной c отрывом 

от работы форме (МУ ДПО «ЦРО») 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Учитель» 

 

 

7 лет/9 лет 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Физика 

43 Холопова 

Елена 

Васильевна 

 

Высшее 

 

«Физика» 

Учитель 

физики 

 

27.02-

01.03.2017 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Повышение 

квалификации кадров системы среднего общего образования 

в области педагогических измерений, анализа и 

использования результатов оценочных процедур» в объеме 

72 часов (РИЦОКО) 

Первая 

 

25 лет/25 лет 



02.05-

13.06.2017  

 

 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

23.10-

20.12.2017 

 

 

 

 

 

17.04-  

24.04. 2018 

 

 

10.02.2020- 

20.05.2020 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Современный урок физики с учетом 

требований ФГОС» в объеме 72 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (Образовательный центр 

«Каменный город» г.Пермь) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Содержание и особенности преподавания 

предмета «Астрономия» в старшей школе» в объеме 36 часов 

по в заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий  форме 

(Акционерное общество «Академия «Просвещение», 

г.Москва) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов в аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» в объеме 108 часов в 

заочной  с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования) 

Химия 

44 Лозовская 

Светлана 

Анатольевна 

Высшее 

 

«Химия» 

Учитель 

химии 

06.02-

11.03.2017 

 

 

 

 

01.03-

03.03.2017 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Особенности реализации ФГОС общего 

образования»  в объеме 108 часов по очной, с отрывом от 

работы, в заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий  форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Повышение 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Учитель» 

 

 

38 лет/38 лет 



 

 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

22.12.2017 

 

 

 

 

10.02.2020- 

20.05.2020 

квалификации кадров системы среднего общего образования 

в области педагогических измерений, анализа и 

использования результатов оценочных процедур» в объеме 

72 часов (РИЦОКО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» в объеме 108 часов в 

заочной  с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования) 

Биология, география 

45 Поздеева  

Людмила 

Александровн

а 

Высшее 

 

«География», 

дополнительная 

специальность 

«Биология» 

Учитель 

биологии 

12.04-

14.04.2017 

 

 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

Находится в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Повышение 

квалификации кадров системы среднего общего образования 

в области педагогических измерений, анализа и 

использования результатов оценочных процедур» в объеме 

72 часов (РИЦОКО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Первая 

 

11  лет/11 лет 



46 Чернова 

Екатерина 

Федоровна 

Высшее 

 

«География», 

дополнительная 

специальность 

«Биология» 

Учитель 

биологии 

 

10.10.2016 

 

 

 

 

23.09-

23.10.2019 

 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Организация 

обучения биологии и химии в рамках ФГОС ООО»  в объеме 

108 часов в заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Сибирский институт практической психологии, педагогики 

и социальной работы» г.Новосибирск) 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Современные 

методики и технологии обучения химии, биологии, 

экологии» в объеме 54 часов в очной, с отрывом от работы, в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме 

по модулям (КРИРО) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Учитель» 

 

8 лет/12 лет 

47 Прокушева 

Ирина 

Михайловна 

Высшее 

 

«Учитель 

географии с 

дополнительной 

специальностью 

«Краеведение и 

туризм»» 

Учитель 

географии 

16.10-

27.11.2018 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «ФГОС: особенности изучения географии в 

основной школе» в объеме 72 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (Образовательный центр 

«Каменный город» г.Пермь) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Учитель» 

 

 

5 лет/6 лет 

48 Брейтенфельд 

Кристина 

Николаевна 

Высшее 

 

«Инженер-эколог» 

Учитель 

биологии 

20.12.2017-

22.08.2018 

 

 

 

 

 

31.01.2018 

 

 

 

 

 

 

17.04- 24.04. 

2018 

Дополнительная программа профессиональной 

переподготовки «Биология: теория и методика преподавания 

в образовательной организации» в объеме 600 академических 

часов  в заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме 

(Общество с ограниченной ответственностью «Инфоурок»,  

г.Смоленск). 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов вне аудитории в 

Без 

категории 

 

 

2 года/2  года  



 

Находится в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

49 Филипенко 

Ольга 

Васильевна 

Высшее 

«Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки» 

(профиль 

«География и 

биология») 

Учитель 

географии и 

биологии 

 

 

Принята на 

работу с 

01.09.2020 г. 

Не проходила Без 

категории 

 

 

0 лет/ 0 лет  

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История и обществознание 

50 Иванова 

Татьяна 

Владимировна 

 

Высшее 

 

«История» 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия 

 

27.01-

10.03.2017  

 

 

 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

30.12.2017 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Теоретико–методологические основы 

содержания ФГОС: для учителей истории и обществознания» 

в объеме 108 часов в заочной, без отрыва от работы с 

применением дистанционных образовательных технологий 

форме по модулям (Образовательный центр «Каменный 

город» г.Пермь) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Высшая 

 

 

7 лет/7 лет 



17.04- 24.04. 

2018 

 

 

 

11.03- 13.03. 

2019 

 

 

 

10.02.2020- 

20.05.2020 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов в аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Подготовка экспертов республиканских 

предметных комиссий по проверке экзаменационных работ 

при проведении ГИА по образовательным программам 

основного общего образования» в объеме 36 часов (ГАУ РК 

«РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» в объеме 108 часов в 

заочной  с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования) 

51 Ивонина Инна 

Владимировна 

 

Высшее 

 

«История» 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия 

 

25.12.2017 

 

 

 

 

 

 

26.02-

26.03.2018 

 

 

 

 

 

 

22.01-

23.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Методическая 

поддержка внедрения ФГОС основного общего образования: 

теория и практика» в объеме 72 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (Многопрофильный центр 

дополнительного профессионального образования 

«Эффектико групп», г.Санкт-Петербург) 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Современные 

принципы и инструменты организации учебной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС» в объеме 18 

часов в заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (Центр доп. профессионального образования ООО 

«Международные образовательные проекты») 

Высшая 

 

 

22 года/22 

года 



17.04- 24.04. 

2018 

 

 

 

01.02-

14.02.2019  

 

 

 

 

27.02- 

01.03.2019 

 

 

 

 

11.03- 13.03. 

2019 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов в аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Содержание и методика преподавания основ 

религиозных культур и светской этики в соответствии с 

требованиями ФГОС»  в объеме 72 часов в заочной форме с 

применением дистанционных технологий (ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций» г.Санкт-Петербург) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Подготовка экспертов республиканских 

предметных комиссий по проверке экзаменационных работ 

при проведении ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования» в объеме 36 часов (ГАУ РК 

«РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Подготовка экспертов республиканских 

предметных комиссий по проверке экзаменационных работ 

при проведении ГИА по образовательным программам 

основного общего образования» в объеме 36 часов (ГАУ РК 

«РИЦОКО») 

52 Воробьева 

Наталья 

Алексеевна 

 

Высшее 

 

«История» 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия 

 

07.04-

09.04.2017 

 

 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

10.01.2018 

 

 

 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Повышение 

квалификации кадров системы среднего общего образования 

в области педагогических измерений, анализа и 

использования результатов оценочных процедур» в объеме 

72 часов (РИЦОКО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

Первая 

 

7 лет/7  лет 



 

 

 

17.04-  

24.04. 2018 

 

 

 

01.10- 

30.10.2019 

 

 

23.11- 26.11. 

2019 

 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов в аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Организация процесса обучения истории и 

обществознанию в условиях реализации ФГОС среднего 

общего образовании» в объеме 72 часов (Образовательный 

центр «Каменный город» г.Пермь) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Адресная методическая поддержка школ в 

достижении предметных результатов по учебным 

предметам» в объеме 18 часов в очной c отрывом от работы 

форме КРИРО) 

Предметная область «Искусство» 

Музыка, ИЗО, МХК 

53 Алипова 

Анастасия 

Сергеевна 

Высшее 

 

«Народная 

художественная 

культура» 

Учитель ИЗО, 

искусства, 

МХК 

27.06.2018 – 

04.09.2018 

 

 

 

 

 

27.02.2018 

 

 

 

 

 

 

26.03-

20.04.2018 

 

 

16.10-

20.12.2018 

Дополнительная программа профессиональной 

переподготовки «Изобразительное искусство: теория и 

методика преподавания в образовательной организации» в 

объеме 300 академических часов  в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме (Общество с ограниченной 

ответственностью «Инфоурок»,  г.Смоленск) 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Технологии 

организации учебной деятельности учащихся» в объеме 18 

часов в очной форме (МУ ДПО «ЦРО») 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения  квалификации  «Коми язык 

Без 

категории 

 

3 года/3 года 



 

Находится в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

(начальный курс)»  в объеме 108 часов в очной форме (ГАУ 

РК «Дом дружбы народов РК) 

54 Киреева 

Светлана 

Владимировна 

 

Высшее 

 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Учитель 

музыки и 

искусства 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

22.01.2018 

 

 

 

 

 

 

17.04-  

24.04. 2018 

 

 

 

28.01-

12.02.2019 

 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка членов ГЭК в основной период 

2018 года»  в заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных технологий форме на базе ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования» 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Методическая 

поддержка внедрения ФГОС основного общего образования: 

теория и практика» в объеме 36 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (Многопрофильный центр 

дополнительного профессионального образования 

«Эффектико групп», г.Санкт-Петербург) 

Высшая 

 

23 года/23 

года 

Предметная область «Технология» 

Технология 

55 Арпа Галина 

Александровн

а 

 

Среднее 

профессиональное 

  

 «Оборудование 

швейных 

предприятий» 

Учитель 

технологии 

 

11.01.2018 

 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

Высшая 

 

34 

года/34года 



 

17.04- 24.04. 

2018 

 

 

 

11.11- 14.11. 

2019 

 

 

 

25.02-

29.02.2020 

 

 

Сентябрь 2020 

 

 

 

 

 

23.11-

26.11.2020 

 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов в аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Основные 

направления развития технологического образования» в 

объеме 16 часов в заочной, без отрыва от работы с 

применением дистанционных образовательных технологий 

форме по модулям (ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина») 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Современные 

проектные методы развития высокотехнологичных 

предметных навыков обучающихся предметной области 

«Технология»» в объеме 36 часов в очной, с отрывом 

от работы форме (МУ ДПО «ЦРО») 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Интерактивные 

форматы в финансовом воспитании школьников 5-8 

классов» в объеме 20 часов в заочной, с применением 

дистанционных технологий форме (Институт 

дополнительного профессионального образования 

«Международный финансовый центр», г.Москва) 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Реализация 

технологического образования в условиях развития 

цифровых и инновационных технологий» в объеме 36 часов 

в очно-заочной, с применением дистанционных технологий 

форме (СГУ, г.Сыктывкар) 

56 Кабанов 

Андрей 

Михайлович 

Высшее 

 

«Общетехнически

е дисциплины и 

труд» 

Учитель 

технологии 

 

15.02-

29.03.2017 

 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Преподавание предмета «Технология» в 

современных условиях реализации ФГОС»  в объеме 108 

часов в заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (Образовательный центр «Каменный город» 

г.Пермь) 

Высшая 

 

32 года/32 

года 



17.04-

05.05.2017 

  

 

 

 

 

26.01.2018 

 

 

 

 

 

 

25.02-

29.02.2020 

 

 

10.02.2020- 

20.05.2020 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Современные 

проектные методы развития высокотехнологичных 

предметных навыков обучающихся предметной области 

«Технология»» в объеме 36 часов в очной, с отрывом 

от работы форме (МУ ДПО «ЦРО») 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» в объеме 108 часов в 

заочной  с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования) 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

ОБЖ 

57 Филимонов 

Кирилл 

Андреевич 

Высшее 

 

 

«Физическая 

культура и спорт» 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

16.03 -

27.04.2017 

 

 

 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Современные подходы в обучении 

безопасности жизнедеятельности в соответствии с ФГОС 

ООО» в объеме 108 часов в заочной, без отрыва от работы с 

применением дистанционных образовательных технологий 

форме по модулям (Образовательный центр «Каменный 

город» г.Пермь) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

Первая 

 

7 лет/7 лет 



 

 

24.04-

27.06.2017 

 

 

 

 

 

11.12.2017г. 

 

 

 

 

 

12.12.2017г. 

 

 

 

10.02.2020- 

20.05.2020 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная программа 

переподготовки «Педагогическое образование: учитель 

основ безопасности жизнедеятельности в 

общеобразовательном учреждении» в объеме 260 акад. часов 

в заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (Образовательный центр «Партнер» г.Красноярск) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Противодействие распространению 

идеологии терроризма в образовательных организациях»  в 

объеме 16 академических часов  в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» в объеме 108 часов в 

заочной  с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования) 

Физическая культура 

58 Банина 

Светлана 

Сергеевна 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

«Психология, 

социальная работа 

и физическая 

культура» 

Учитель 

физкультуры 

 

 

 

 

 

11.01.2018 

 

 

 

 

 

 

16.02 -

30.03.2018  

 

 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Особенности преподавания физической 

культуры в условиях введения ФГОС ООО» в объеме 72 

часов в заочной, без отрыва от работы с применением 

Первая 

 

6 лет/6  лет 



 

 

 

17.04-  

24.04. 2018 

 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям  (Образовательный центр «Каменный город» 

г.Пермь) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов в аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

59 Морозова  

Ольга 

Леонидовна 

Высшее 

 

«Физическая 

культура и спорт» 

Учитель 

физкультуры 

 

 

19.01.2018 

 

 

 

 

 

 

16.02 -

30.03.2018  

 

 

 

 

 

17.04-  

24.04. 2018 

 

 

 

25.02-  

28.02. 2019 

 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Особенности преподавания физической 

культуры в условиях введения ФГОС ООО» в объеме 72 

часов в заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям  (Образовательный центр «Каменный город» 

г.Пермь) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов в аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Организация 

судейства ГТО» в объеме 18 часов в очной, с отрывом 

от работы форме (МУ ДПО «ЦРО» 

Первая 

 

17 лет/17 лет 

60 Доронина Зоя 

Александровн

а 

 

Высшее 

 

«Русский язык и 

литература» 

Учитель 

физкультуры 

 

 

01.11-

13.12.2017 

 

 

 

 

 

17.04-

05.05.2017 

Дополнительная профессиональная  программа повышения 

квалификации «Особенности преподавания физической 

культуры в условиях введения ФГОС ООО» в объеме 72 

часов в заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (Образовательный центр «Каменный город» 

г.Пермь) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

Первая 

 

 

40 лет/40 лет 



 

 

 

 

 

19.01.2018 

 

 

 

 

 

 

17.04- 24.04. 

2018 

 

 

10.02.2020- 

20.05.2020 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов вне аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» в объеме 108 часов в 

заочной  с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования) 

61 Щанов Иван 

Анатольевич 

 

Высшее 

 

«Психология, 

социальная работа 

и физическая 

культура» 

Учитель 

физкультуры 

 

 

15.02-

29.03.2017 

 

 

 

 

 

17.04-

05.05.2017 

  

 

 

 

 

12.01.2018 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Особенности преподавания физической 

культуры в условиях введения ФГОС ООО» в объеме 108 

часов в заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (Образовательный центр «Каменный город» 

г.Пермь) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

Первая 

 

9 лет/9 лет 



 

 

 

 

17.04- 24.04. 

2018 

 

 

10.02.2020- 

20.05.2020 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов в аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» в объеме 108 часов в 

заочной  с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования) 

62 Андреев 

Артем 

Сергеевич 

Высшее 

 

«Физическая 

культура и спорт» 

Учитель 

физкультуры 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

11.01.2018 

26.02- 

 

 

 

 

 

26.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

17.04- 24.04. 

2018 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Методическая 

поддержка внедрения ФГОС основного общего образования: 

теория и практика» в объеме 72 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (Многопрофильный центр 

дополнительного профессионального образования 

«Эффектико групп», г.Санкт-Петербург) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов вне аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

Высшая  

 

11 лет/14 лет 



с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

63 Каракчиев 

Дмитрий 

Александрови

ч 

Среднее 

профессиональное 

 

«Физическая 

культура и спорт» 

Учитель 

физкультуры 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

12.01.2018 

 

 

 

 

 

 

16.02 -

30.03.2018  

 

 

 

 

 

17.04- 24.04. 

2018 

 

 

 

10.12- 14.12. 

2018 

 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Особенности преподавания физической 

культуры в условиях введения ФГОС ООО» в объеме 72 

часов в заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям  (Образовательный центр «Каменный город» 

г.Пермь) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов в аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации  «Организация судейства ГТО»  в объеме 18 

часов  в очной форме (МУ ДПО «ЦРО») 

Первая 

 

 

4 года/4 года 

Начальное общее образование 

64 Герасимова 

Татьяна 

Вячеславовна 

 

Высшее 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Учитель 

начальных 

классов 

 

01.02-

14.02.2019 

 

 

 

 

01.02-

14.02.2019 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Содержание и методика преподавания основ 

религиозных культур и светской этики в соответствии с 

требованиями ФГОС»  в объеме 72 часов в заочной форме с 

применением дистанционных технологий (ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций» г.Санкт-Петербург) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Теория и методика преподавания учебных 

Высшая 

25 лет/25 лет 



 

 

 

 

 

01.02-

16.03.2020 

 

 

предметов на ступени начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО»  в объеме 72 часов в заочной 

форме с применением дистанционных технологий (ООО 

«Центр непрерывного образования и инноваций» г.Санкт-

Петербург) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс»  в объеме 36 

часов в заочной форме с применением дистанционных 

технологий (ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования») 

65 Герман 

Татьяна 

Александровн

а 

Среднее 

специальное 

 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

Высшее 

«Специальное 

(дефектологическ

ое) образование» 

Учитель 

начальных 

классов 

 

18.09-  

22.09. 2017 

 

 

 

11.10- 08.11. 

2017 

 

 

 

01.02-

16.03.2020 

 

Дополнительная профессиональная  программа повышения 

квалификации «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в объеме 18 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме (КРИРО)  

Дополнительная профессиональная  программа повышения 

квалификации «Основы духовно-нравственной культуры: 

история и теория зарубежной культуры» в объеме 108 часов 

в заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме (ООО 

Учебный центр «Профессионал» г.Москва) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс»  в объеме 36 

часов в заочной форме с применением дистанционных 

технологий (ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования») 

 Первая  

8  лет/8 лет 

 

66 Гешур 

Анастасия 

Олеговна 

Среднее 

специальное 

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Учитель 

начальных 

классов 

 

12.01.2018 

 

 

 

 

 

 

16.02 – 

30.03.2018  

 

 

 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения» в объеме 72 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Учитель» 

 

3  года/3  

года 



 

 

01.02-

16.03.2020 

 

 

модулям  (Образовательный центр «Каменный город» 

г.Пермь) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс»  в объеме 36 

часов в заочной форме с применением дистанционных 

технологий (ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования») 

67 Елохина Юлия 

Ивановна 

Высшее 

 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

Учитель 

начальных 

классов 

 

01.02-

16.03.2020 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс»  в объеме 36 

часов в заочной форме с применением дистанционных 

технологий (ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования») 

Без 

категории  

 

1 год/ 1  год 

68 Елфимова 

Светлана 

Альбертовна 

 

Высшее 

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Учитель 

начальных 

классов 

 

16.01-

15.02.2017 

 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

01.02-

16.03.2020 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Особенности реализации ФГОС общего 

образования» в объеме 72 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (КРИРО) 

 Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс»  в объеме 36 

часов в заочной форме с применением дистанционных 

технологий (ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования») 

Высшая 

 

31 год/31 год 

69 Злобина 

Ирина 

Николаевна 

Высшее 

 

 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 3.10-

11.11.2016 

 

30.01-

14.03.2019 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Выявление и формирование личностных 

результатов образования» с применением дистанционных 

образовательных технологий форме в объеме 36 часов  

(г.Ярославль) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения» в объеме 72 часов в 

Без 

категории 

 

7 лет/7  лет 



 

 

21.09-

26.09.2020 

 

 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (Образовательный центр «Каменный город» 

г.Пермь) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Консультирование специалистами 

общеобразовательных организаций родителей, 

воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями» объеме 20 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (МУ ДПО «ЦРО» 

г.Сыктывкара) 

70 Мичурина 

Татьяна 

Петровна 

 

Высшее 

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Учитель 

начальных 

классов 

 

16.01-

15.02.2017 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

01.02-

16.03.2020 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Особенности реализации ФГОС общего 

образования» в объеме 72 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (КРИРО) 

 Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс»  в объеме 36 

часов в заочной форме с применением дистанционных 

технологий (ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования») 

Высшая 

 

31 год/31 год 

71 Савуренок 

Елена 

Михайловна 

 

Среднее 

профессиональное 

 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

 

06.06-

19.06.2013 

 

 

 

15.02- 

29.03.2017 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Обучение детей- инвалидов с 

использованием интернет и компьютерных технологий»  в 

объеме 144 часов (Московский государственный 

гуманитарный университет им. М.А. Шолохова  г.Москва) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Основы религиозных культур и светской 

этики в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Учитель» 

 

24 года/24 

года 



общеобразователь

ной школы» 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

27.12.2017 

 

 

 

 

 

 

26.02-

10.03.2018 

 

 

 

01.02-

16.03.2020 

 

модулям (Образовательный центр «Каменный город» 

г.Пермь) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Методическая 

поддержка внедрения ФГОС основного общего образования: 

теория и практика» в объеме 72 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (Многопрофильный центр 

дополнительного профессионального образования 

«Эффектико групп», г.Санкт-Петербург) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс»  в объеме 36 

часов в заочной форме с применением дистанционных 

технологий (ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования») 

72 Фомина Елена 

Геннадиевна 

 

Высшее 

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Учитель 

начальных 

классов 

 

31.12-

09.01.2017 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Методы проблемно-развивающего обучения 

в условиях реализации ФГОС» в объеме 108 часов  (Центр 

дистанционного образования «Прояви себя» г.Томск) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

Высшая 

 

29 лет/29 лет 

 



 

17.04-  

24.04. 2018 

 

 

 

01.02-

16.03.2020 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов в аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс»  в объеме 36 

часов в заочной форме с применением дистанционных 

технологий (ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования») 

73 Цыганкова 

Наталия 

Павловна 

 

Высшее 

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Учитель 

начальных 

классов 

 

08.02-

20.02.2016 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

31.01-

14.02.2019 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Особенности реализации ФГОС общего 

образования» в объеме 72 часов (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Формирование 

универсальных учебных действий» в объеме 36 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (Многопрофильный центр дополнительного 

профессионального образования «Эффектико групп», 

г.Санкт-Петербург) 

Высшая 

 

24 года/24 

года 

74 Ширинова 

Татьяна 

Федоровна 

 

Высшее 

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Учитель 

начальных 

классов 

 

16.01-

04.02.2017 

 

 

 

01.02-

14.02.2019 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Особенности реализации ФГОС общего 

образования» в объеме 72 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Содержание и методика преподавания основ 

религиозных культур и светской этики в соответствии с 

требованиями ФГОС»  в объеме 72 часов в заочной форме с 

Первая 

 

49 лет/49 лет 



 

 

 

08.01-

30.01.2017 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

17.04-  

24.04. 2018 

 

 

01.02-

16.03.2020 

применением дистанционных технологий (ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций» г.Санкт-Петербург) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Методы проблемно-развивающего обучения 

в условиях реализации ФГОС» в объеме 108 часов (Центр 

дистанционного образования «Прояви себя» г.Томск) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов вне аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс»  в объеме 36 

часов в заочной форме с применением дистанционных 

технологий (ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования») 

75 Южакова 

Мария 

Степановна 

 

Высшее 

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Учитель 

начальных 

классов 

 

01.02-

14.02.2019 

 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

 

01.10- 

03.12.2019 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Содержание и методика преподавания основ 

религиозных культур и светской этики в соответствии с 

требованиями ФГОС»  в объеме 72 часов в заочной форме с 

применением дистанционных технологий (ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций» г.Санкт-Петербург) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Мотивация учебной деятельности: 

Психологические и методологические компетенции для 

Высшая 

 

28 лет/28 лет 



организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 72 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных технологий форме 

(ООО «Столичный учебный центр» Москва) 

76 Сметанник 

Елена 

Геннадиевна 

 

Среднее 

профессиональное 

 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы» 

Учитель 

начальных 

классов 

 

16.01-

15.02.2017 

 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

17.04-  

24.04. 2018 

 

 

 

01.02-

16.03.2020 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Особенности реализации ФГОС общего 

образования» в объеме 72 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов в аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс»  в объеме 36 

часов в заочной форме с применением дистанционных 

технологий (ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования») 

Высшая  

 

24 года/24 

года 

77 Потехина 

Людмила 

Геннадьевна 

 

Высшее  

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Учитель 

начальных 

классов 

 

15.09-

30.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Современные подходы к преподаванию в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования» в объеме 72 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (Автономная некоммерческая 

образовательная организация дополнительного 

профессионального образования Академия образования 

взрослых «Альтернатива» г.Киров) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

Первая 

 

27 лет/27 лет 



 

 

 

17.04-  

24.04. 2018 

 

 

 

01.02-

16.03.2020 

 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов в аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс»  в объеме 36 

часов в заочной форме с применением дистанционных 

технологий (ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования») 

78 Котельникова 

Оксана 

Владимировна 

 

Высшее  

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Учитель 

начальных 

классов 

 

02.02-

14.02.2015 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

27.12.2017 

 

 

 

 

 

 

26.02-

10.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 «Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Особенности реализации ФГОС общего 

образования» в объеме 72 часов (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Методическая 

поддержка внедрения ФГОС основного общего образования: 

теория и практика» в объеме 72 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (Многопрофильный центр 

дополнительного профессионального образования 

«Эффектико групп», г.Санкт-Петербург) 

Высшая 

 

26 лет/26 лет 



01.02-

16.03.2020 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс»  в объеме 36 

часов в заочной форме с применением дистанционных 

технологий (ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования») 

79 Вирясова 

Мария 

Васильевна 

 

Высшее  

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Учитель 

начальных 

классов 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

25.12.2017 

 

 

 

 

 

01.02-

14.02.2019  

 

 

01.10- 

03.12.2019 

 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Содержание и методика преподавания основ 

религиозных культур и светской этики в соответствии с 

требованиями ФГОС»  в объеме 72 часов в заочной форме с 

применением дистанционных технологий (ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций» г.Санкт-Петербург) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Мотивация учебной деятельности: 

Психологические и методологические компетенции для 

организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 72 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных технологий форме 

(ООО «Столичный учебный центр» Москва) 

Первая  

 

28 лет/28 лет 

80 Клюхинова 

Людмила 

Александровн

а 

 

Высшее  

 

«Педагогика и 

методика 

Учитель 

начальных 

классов 

 

08.01-

30.01.2017 

 

 

18.03-

03.04.2019 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Методы проблемно-развивающего обучения 

в условиях реализации ФГОС» в объеме 108 ч. (Центр 

дистанционного образования «Прояви себя» г.Томск) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Содержание и методика преподавания 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

Высшая 

 

44 года/44 

года 



начального 

обучения» 

 

 

 

01.02-

16.03.2020 

и светской этики» в условиях ФГОС»  в объеме 36 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных технологий форме на базе КРИРО 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс»  в объеме 36 

часов в заочной форме с применением дистанционных 

технологий (ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования») 

81 Гудкова 

Евгения 

Алексеевна 

Среднее 

специальное 

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Учитель 

начальных 

классов 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

01.11-

03.11.2017 

 

 

 

16.02 – 

30.03.2018  

 

Находится в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Методика преподавания модуля «Основы 

светской этики» комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в очной форме в 

объеме 18 часов (МУ ДПО «ЦРО») 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения» в объеме 72 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям  (Образовательный центр «Каменный город» 

г.Пермь) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Учитель» 

 

 

3 года/3 года 

82 Сайгина Анна 

Владимировна 

Среднее 

специальное 

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Учитель 

начальных 

классов 

 

18.01- 

30.01.2016 

 

15.02- 

29.03.2017 

 

 

 

 

 

17.04-

05.05.2017 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Особенности реализации ФГОС общего 

образования» в объеме 72 учебных часа (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Основы религиозных культур и светской 

этики в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (Образовательный центр «Каменный город» 

г.Пермь) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Учитель» 

 

 

5 лет/5 лет 



 

 

 

 

 

28.08-

30.08.2017 

 

 

 

10.01.2018 

 

 

 

 

01.02-

16.03.2020 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная  программа повышения 

квалификации «Создание специальных условий в 

общеобразовательной организации при реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ» в объеме 18 часов в очной форме на 

базе МУ ДПО «ЦРО» (лицензия №1582-П от 07.07.2017 г.) 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс»  в объеме 36 

часов в заочной форме с применением дистанционных 

технологий (ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования») 

83 Каскова 

Мария 

Леонидовна 

Высшее 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Учитель 

начальных 

классов 

 

12.10 -

14.10.2017 

 

 

 

06.04 -

07.11.2018 

 

 

 

 

 

10.04 -

01.06.2019 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Методика преподавания курса «Шахматы» в 

образовательных организациях»  в объеме 18 часов в заочной, 

без отрыва от работы с применением дистанционных 

образовательных технологий форме по модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Продуктивность учебной деятельности 

младших школьников общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО»  в объеме 72 часов в заочной, 

без отрыва от работы с применением дистанционных 

образовательных технологий форме по модулям (ООО 

«Инфоурок») 

Дополнительная профессиональная  программа повышения 

квалификации «Методика преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в объеме 72 часов 

(ООО «Высшая школа делового администрирования», 

г.Екатеринбург) 

Первая 

 

16 лет/16 лет 



84 Кетова Лидия 

Ивановна 

Высшее 

 

«Учитель 

начальных 

классов» 

Учитель 

начальных 

классов 

 

09.10 – 

28.10.2017  

 

 

 

 

16.02 – 

30.03.2018  

 

 

 

 

 

22.01.2018 

 

 

 

 

 

17.04-  

24.04. 2018 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Особенности реализации ФГОС общего 

образования» в объеме 72 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям  (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения» в объеме 72 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям  (Образовательный центр «Каменный город» 

г.Пермь) 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов в аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Учитель» 

 

23 года/23 

года 

85 Исакова 

Кристина 

Дмитриевна 

Среднее 

специальное 

 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании» 

Учитель 

начальных 

классов 

Принята на 

работу с 

01.09.2020 г. 

Не проходила Без 

категории 

 

0  лет/0  лет 

Дополнительное образование 

86 Федорова 

Елена 

Ивановна 

 

Высшее 

 

«Преподаватель 

специальных 

дисциплин по 

Педагог 

дополнительно

го 

образования/ 

учитель 

музыки 

16.03 -

27.04.2017 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Преподавание музыки в условиях 

реализации ФГОС»  в объеме 108 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (Образовательный центр 

«Каменный город» г.Пермь) 

Первая/перва

я 

 

25 лет/25 лет 



специальности 

«Дирижирование» 

 17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

04.10.- 

03.12.2019 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Дополнительное образование: 

Инновационные подходы к организации учебного процесса» 

в объеме 72 часов в заочной, без отрыва от работы с 

применением дистанционных образовательных технологий 

форме по модулям (ООО «Столичный учебный центр» 

г.Москва) 

87 Мозурене 

Мария 

Александровн

а 

 

Среднее 

специальное 

 

«Художник» 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

04.02-

15.02.2019 

 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Проектирование 

педагогической деятельности по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» в объеме 18 часов  в заочной с 

применением дистанционных технологий форме (МУ ДПО 

«ЦРО») 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Педагог 

дополнитель

ного 

образования

» 

 

 

19 лет/19 лет 

88 Табаева 

Светлана 

Александровн

а 

Высшее  

 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Педагог 

дополнительно

го образования 

05.11-  

11.11. 2018 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Современные подходы к методикам 

преподавания курса «Робототехника» в организациях 

дополнительного образования»  в объеме16 часов  в заочной, 

без отрыва от работы с применением дистанционных 

технологий форме (Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные технологии») 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Педагог 

дополнитель

ного 

образования

» 

  

20 лет/25 лет 



89 Юсупова 

Анастасия 

Николаевна 

Среднее 

специальное 

 

«Руководитель 

народного 

хорового 

коллектива. 

Преподаватель» 

Старшая 

вожатая 

 

15.05-

26.05.2017 

 

 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

17.04-  

24.04. 2018 

 

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Проектирование 

воспитательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

общего образования» в объеме 18 часов (модуль 

«Содержание деятельности педагога-организатора и 

старшего вожатого в современной ОО») 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов вне аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Старшая 

вожатая» 

 

17 лет/17 лет 

90 Назаренко 

Екатерина 

Николаевна 

Высшее  

 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Старшая 

вожатая 

28.11.2016-  

19.05. 2017 

 

Дополнительная программа  профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в образовании» в объеме 252 

академических часов  в очной, с отрывом от работы форме 

(ГОУДПО «КРИРО», г.Сыктывкар) 

 

Без 

категории 

 

 

21 год/21  

год 

Психология, социология 

91 Канева 

Марина 

Валерьевна 

 

Высшее 

 

«Русский язык и 

литература» 

Социальный 

педагог 

 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

17.04- 24.04. 

2018 

 

 

 

24.01-

30.01.2019 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов вне аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение 

Первая 

 

 

 

23 года/23 

года 



 

 

 

21.09-

26.09.2020 

 

обучающихся образовательных организаций» (модули: 

«Медиация. Базовый курс», «Профилактика и коррекция 

агрессивного поведения детей, подростков») в объеме 36 

часов  в очной форме (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Консультирование специалистами 

общеобразовательных организаций родителей, 

воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями» объеме 20 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (МУ ДПО «ЦРО» 

г.Сыктывкара) 

92 Кулиева 

Наталья 

Николаевна 

Высшее 

 

«Логопедия» 

Логопед 

 

16.03 -

27.04.2017 

 

 

 

 

 

 

17.04-

05.05.2017 

 

 

 

 

 

17.04- 24.04. 

2018 

 

 

 

21.09-

26.09.2020 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Организация логопедического 

сопровождения детей с нарушениями речи в условиях 

образовательной организации в соответствии с ФГОС» в 

объеме 72 часов в заочной, без отрыва от работы с 

применением дистанционных образовательных технологий 

форме по модулям (Образовательный центр «Каменный 

город» г.Пермь) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения 

экзаменов»» очное/дистанционное обучение  в объеме 18 

часов (ГАУ РК «РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов в аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Консультирование специалистами 

общеобразовательных организаций родителей, 

воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями» объеме 20 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (МУ ДПО «ЦРО» 

г.Сыктывкара) 

Высшая 

 

 

28 лет/31 год 



93 Скобелева 

Екатерина 

Леонидовна 

Высшее 

 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Педагог-

психолог 

 

16.02-

30.08.2016 

 

 

 

04.09.2017-

31.05.2018 

(годичные) 

 

Находится в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Психология обучения» (модуль «Методы 

психологического тренинга в школе») дистанционное 

обучение  в объеме 72 часов  (Педагогический университет 

«Первое сентября» г.Москва). 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Профориентация в современной школе» в 

объеме 108 часов в заочной, без отрыва от работы с 

применением дистанционных образовательных технологий 

форме по модулям (Онлайн-школа «Фоксфорд» г.Москва) 

Первая 

 

 

9 лет/9 лет 

94 Можегова 

Наталья 

Николаевна 

Высшее 

 

«Психология» 

Педагог-

психолог 

 

16.10-

27.11.2018  

 

 

 

 

24.01-

30.01.2019 

 

 

 

 

21.09-

26.09.2020 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Возрастная психология и психология 

развития» в объеме 72 часов в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных образовательных технологий 

форме по модулям (Образовательный центр «Каменный 

город» г.Пермь) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся образовательных организаций» (модули: 

«Медиация. Базовый курс», «Профилактика и коррекция 

агрессивного поведения детей, подростков») в объеме 36 

часов  в очной форме (КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Консультирование специалистами 

общеобразовательных организаций родителей, 

воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями» объеме 20 часов в заочной, без отрыва 

от работы с применением дистанционных образовательных 

технологий форме по модулям (МУ ДПО «ЦРО» 

г.Сыктывкара) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Педагог-

психолог» 

 

 

 

11 лет/28 лет 

Учебно-вспомогательный персонал 

95 Каргин Руслан 

Александрови

ч 

Высшее 

 

«Математика. 

Компьютерные 

науки» 

Инженер-

электроник 

17.04-

23.05.2017 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Повышение квалификации кадров системы 

образования для организации и проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(модуль «Подготовка технических специалистов по работе с 

программно-аппаратным обеспечением»» 

Без 

категории 

 

 

0 лет/10 лет 



 

 

17.04- 24.04. 

2018 

очное/дистанционное обучение  в объеме 18 часов (ГАУ РК 

«РИЦОКО») 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка технических специалистов в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

96 Маринина 

Ариадна 

Сергеевна 

Высшее 

 

«Педагогика и 

психология» 

Специалист по 

кадрам  

10.10-  

11.10. 2018 

17.04- 24.04. 

2018 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Управление персоналом в организации. 

Организация и совершенствование кадровой работы». 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Подготовка организаторов вне аудитории в 

основной период 2018 года»  в заочной, без отрыва от работы 

с применением дистанционных технологий форме на базе 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Без 

категории 

 

 

0 лет/14 лет 

97 Лукина 

Марина 

Дмитриевна 

Высшее 

 

«История» 

Инструктор по 

труду 

06.06-

11.06.2017 

 

 

 

 

20.03-

31.03.2017 

 

 

29.01-

04.04.2018 

 

 

 

 

18.01.2018 

 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Адресное профилактическое воздействие на 

молодежь, наиболее подверженной или уже попавшей под 

воздействие идеологии терроризма» в объеме 18 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме 

(КРИРО) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения 

квалификации «Социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся» в объеме 72 часов в очной, с отрывом 

от работы форме (КРИРО) 

Дополнительная программа  профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в образовании» в объеме 260 

академических часов  в заочной, без отрыва от работы с 

применением дистанционных образовательных технологий 

форме по модулям (Центр профессионального развития 

«Партнер» г.Красноярск)  

Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации  «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов в 

заочной, без отрыва от работы с применением 

дистанционных образовательных технологий форме по 

модулям (КРИРО) 

Без 

категории 

 

 

9 лет/15 лет 



 


