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Шеховцова 

Лариса 

Васильевна 

Высшее  Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

31 л.  

 

Директор  Русский язык и 

литература 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

- МЭСИ  

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент 

организации»                  

2011 г./ 670.ч. 

КПК по направлениям: 

Обучение обучающихся 

русскому языку и 

литературе  при 

реализации ФГОС ООО 

«Достижение результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях 

развития специального 

образования».  

27.11.17 - 06.12.17 /36 ч. 

«Обеспечение качества 

современного образования- 

31 л. 

 

31 л. 



основные направления  

региональной 

образовательной 

политики(в сфере общего 

образования)»  

18.04.18 -20.04.18 /18 ч. 

Формирование 

функциональной 

грамотности  

«Формирование 

функциональной 

грамотности на уроках 

русского языка как 

реализация 

фундаментального 

требования ФГОС к 

образовательным 

результатам» 

10.09.18  – 17.09.18 /36 ч.  
Демидова  

Елена Борисовна 
Высшее  Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

37 л. Заместитель 

директора 

по УВР 

Начальные 

классы 

- 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

- СИОТО 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент 

организации» 

2014 г./ 540 ч.  

КПК по направлениям: 

  Реализации ФГОС НОО 

и ФГОС ОВЗ 

 «Проектирование системы 

деятельности ОУ по 

организации обучения 

детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС.» 

05.09.17 г.-06.09.17 г./16 ч.  

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

37 л. 37 л 



региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)»  

22.11.17 - 24.11.17/18 ч. 

«Средства контроля и 

оценки текущих и итоговых 

результатов освоения 

младшими школьниками 

основной образовательной 

программы» 

04.12.17 -08.12.17 г./36 ч. 

«Системно-деятельностный 

подход к обучению в 

начальной школе»   

27.08.18  – 31.08.18  /36 ч. 

Формирование 

функциональной 

грамотности  

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

25.03.19 – 29.03.19 /36 ч. 

 
Пичужкина 

Светлана 

Константиновна 

Высшее  Учитель  

английского и 

немецкого 

языка 

29 л Заместитель 

директора 

по УВР 

Английский 

язык 

- 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

- СИОТО 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент 

организации» 

2012 г./ 540 ч.  

КПК по направлениям: 

Реализация ФГОС ОВЗ 
«Проектирование системы 

деятельности ОУ по 

организации обучения 

детей с ОВЗ в соответствии 

29 л 29 л 



с требованиями ФГОС» 

05.09.17 г.-06.09.17 г./16 ч. 

«Управление 

деятельностью 

образовательной 

организации в условиях 

реализации АООП в рамках 

ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН» 

13.08.18 г.-23.08.18 г./72 ч. 

Формирование 

функциональной 

грамотности  

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне» 

12.12.18 г. – 14.12.18 г./18ч 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

Реализация ФГОС СОО 

17.12.18 г. – 20.12.18 г./36ч 

«Методика преподавания 

иностранного языка в 

старших классах на 

углубленном уровне в 

условиях реализации ФГОС 

СОО»  

13.05.19 г. – 17.05.19 / 36 ч. 
Ивачева   

Елена Юрьевна 
Высшее  Преподаватель 

английского и 

немецкого 

языка 

26 л Заместитель 

директора 

по ВР 

Английский 

язык 

- 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

- СИОТО 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент 

организации» 

2011 г./ 540 ч.  

26 л 26л 



ти  

ПК по направлениям: 

Формирование 

функциональной 

грамотности  

26.10.16 - 28.10.16г 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне» 

11.12.18-13.12.2018/18 ч. 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся. 

 17.12.18 – 20.12.18/36 ч. 

  Реализация ФГОС СОО 

«Методика преподавания 

иностранного языка в 

старших классах на 

углубленном уровне в 

условиях реализации ФГОС 

СОО»  

13.05.19 г. – 17.05.19 / 36 ч. 
«Нравственные основы 

семейной жизни. 10-11 

классы» 

 

Азарнова 

Ирина 

Викторовна 

Высшее  Учитель 

обществознания 

и английского 

языка 

37 л Учитель  Английский 

язык 

- 

Первая 

- КПК по направлениям: 

 Реализация ФГОС СОО  

Формирование 

функциональной 

грамотности  

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

37 л 37 л 



грамотности обучающихся»       

26.11.18 г. –30.11.18 г. 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне» 

11.12.2018 – 13.12.2018 г. 
«Методика преподавания 

иностранного языка в 

старших классах на 

углубленном уровне в 

условиях реализации ФГОС 

СОО»  

13.05.19 г. – 17.05.19 / 36 ч. 

Бекетова   

Маргарита 

Валентиновна 

Высшее  Учитель  

математики и 

информатики 

32 г. Учитель  Информатика  - 

Первая 

- КПК по направлениям: 

 Формирование 

функциональной 

грамотности 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)» 

12.11.18 г. – 14.11.18 г. 
«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся»  

25.03.19 – 29.03.19 /36 ч.  

Реализация ФГОС СОО 

 «Система преподавания 

информатики в старших 

классах на углубленном 

32 г. 28 л. 



уровне»                      

13.05.19 – 17.05.19 /36 ч. 
КПК специалистов ППЭ, 

использующих технологию 

печати КИМ и 

сканирования 

экзаменационных 

материалов ППЭ 

13.10.2017 г. 

Большакова   

Нина Ивановна 
Среднее 

специаль

ное 

Техник-

технолог 

швейного 

производства 

33 г Учитель  Технология  - 

Первая 

- КПК по направлениям: 

Реализация ФГОС ООО 

«Технология мастерских» - 

современный методический 

прием формирования 

коммуникативных и 

регулятивных УУД на 

уроках технологии» 

24.09.18 -  28.09.18 г./36ч 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)»  

12.11.18 г. – 14.11.18 г./18ч 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся»  

25.03.19 – 29.03.19 /36 ч.   

«Совместная продуктивная 

деятельность младших 

33 г 31 л. 



школьников как условие 

формирования 

коммуникативных УУД» 

 26.08.19 – 30.08.19 г./ 36 ч. 
Быстрова   

Наталья 

Ивановна 

Высшее  Учитель 

физики 

20 л Учитель  Информатика  - 

Высшая 

- КПК по направлениям: 

Реализация ФГОС ООО 

«Организационное и 

методическое 

сопровождение 

использования 

высокотехнологического 

оборудования во 

внеурочной деятельности и 

дополнительном 

образовании учащихся» 
14.05.19 г. – 04.06.19 г./36 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся»  

25.03.19 – 29.03.19 /36 ч.   

 КПК специалистов ППЭ, 

использующих технологию 

печати КИМ и 

сканирования 

экзаменационных 

материалов ППЭ  

13.10.2017 г.       

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов Самарской 

области. Эффективные 

педагогические и 

20 л 20 л 



управленческие практики» 

19 сентября 2018г 

Бердиков 

Виктор 

Иванович 

Среднее 

проф. 

Машинист 

насосных 

станций 

38 л Учитель  Физическая 

культура 

- 

Первая 

- ГОУ ВПО ПГСГА  

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Современная система 

управления тренировочным 

процессом обучающихся» 

 2012 г. /72 ч. 

КПК по направлениям: 

Реализация ФГОС ООО 

СИПКРО 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)»           

08.11.17 - 10.11.17 г./18 ч. 

38 л 15 л 

Байло 

Лидия 

Васильевна 

Высшее  Учитель 

русского языка 

и литературы 

48 л. Учитель  Русский язык и 

литература 

- 

Первая 

- КПК по направлениям: 

Реализация ФГОС ООО 

СИПКРО 

(2016г. -18ч). 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в образовании 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

25.09.17.г.-29.09.17 г./36 ч.  

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

48 л. 48 л. 



(в сфере общего 

образования)»          

22.11.17 г.-24.11.17 г. /18 ч. 

«Организация научно-

исследовательской 

деятельности по 

языкознанию в школе» 

19.03.18г. - 23.03.18г./36 ч. 
Бударина 

Ольга 

Николаевна 

Среднее 

проф. 

Учитель  

начальных 

классов 

28 л. Учитель  Начальные 

классы 

- 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

- ПК по направлениям: 

Реализация ФГОС НОО  

Формирование 

функциональной 

грамотности 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне» 

11.12.18  –13.12.18г./18 ч. 

«Технологии формирования 

культуры речи младших 

школьников в свете 

требований ФГОС НОО» 

11.02.19 – 15.02.19 г.36 ч.     

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

15.04.19 – 19.04.19г. /36 ч. 

28 л. 21 л. 

Володина   

Елена 

Анатольевна 

Высшее  Учитель 

русского языка 

и литературы 

29 л. Учитель  Русский язык и 

литература 

- 

Высшая 

- СИОТО 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент 

организации» 

2011 г./ 540 ч.  

29 л. 29 л. 



КПК по направлениям: 

  Реализация ФГОС ООО 

«Вопросы подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ»              

«Подготовка к текущей и 

итоговой аттестации по 

русскому языку и 

литературе, в том числе и в 

альтернативной форме» 

05.02.-23.03.2018г. 

Формирование 

функциональной 

грамотности  

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне» 

11.12.18 -13.12.18» /18 ч. 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся. 

17.12.18 г. – 20.12.18 /36 ч. 

«Система многоуровневых 

заданий при работе с 

текстом на уроках русского 

языка и литературы» 

25.02.19 г.- 01.03.19 г./36 ч 

Винниченко  

Ирина 

Михайловна 

Среднее 

проф. 

Учитель 

начальных 

классов 

29 л Учитель  Начальные 

классы  

- 

Высшая 

- ПК по направлениям: 

Реализация ФГОС НОО 

 «Обеспечение качества 

современного образования- 

основные направления  

региональной 

образовательной 

политики(в сфере общего 

29 л 29 л 



образования)»             

18.04.-20.04.2018 г./18 ч. 

«Реализация требований 

ФГОС: технологическое 

обеспечение и 

организационно-

методическое 

сопровождение проектной 

деятельности»             

05.06.-16.06.2018 г./36 ч. 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС»                       

28.09.18 –06 10.18 г./72 ч. 

«Коррекционная работа 

учителя в условиях 

внедрения ФГОС НОО» 

03.12.18 – 07.12.18/36 ч. 

Галето 

Ирина 

Владимировна 

Высшее Учитель 

русского языка 

и литературы 

18 л. Учитель  Русский язык и 

литература 

- 

Первая 

- ПК по направлениям: 

 Реализация ФГОС ООО»        
«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ» 

(2016 – 2017 г. – 40ч). 

Формирование 

функциональной 

грамотности   

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся»       

26.11.18  –30.11.18 г./36 ч. 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне» 

18 л 18 л 



11.12.18 – 13.12.18 г./18 ч. 

«Система многоуровневых 

заданий при работе с 

текстом на уроках русского 

языка и литературы» 

25.02.19 - 01.03.19 г./36 ч. 
Горбачева   

Марина 

Викторовна 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

30 л. Учитель  Начальные 

классы 

- 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

- ПК по направлениям: 

Реализация ФГОС НОО 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограничеными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

05.11.18 – 21.11.18 г./ 72 ч. 

Формирование 

функциональной 

грамотности  

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне» 

11.12.18  –13.12.18г. /18 ч. 

«Технологии формирования 

культуры речи младших 

школьников в свете 

требований ФГОС НОО» 

11.02.19 – 15.02.19 г./36 ч. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

30л 30 л. 



15.04.19 – 19.04.19г. /36 ч. 

Данилина   

Галина 

Александровна 

Высшее Учитель 

русского языка 

и литературы 

38 л. Учитель  Русский язык и 

литература 

- 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

- ПК по направлениям: 

 Реализация ФГОС ООО»           
«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ» 

«Формирование УУД на 

уроках русского языка, 

литературы и иностранного 

языка»         

«Проектирование учебного 

занятия на основе 

современных 

образовательных 

технологий»   

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)»              
2017 г. – 130 ч.    

Реализация ФГОС СОО 

«Методологические и 

дидактические подходы к 

обучению русскому языку и 

литературе при внедрении 

ФГОС СОО»            

13.05.19  – 17.05.19 г/ 36 ч. 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)»                 

27.05. 19 – 03.06.19 г./ 54 ч. 

38 л. 38 л. 

 

 

 



Ершихина   

Надежда 

Викторовна 

Высшее  Учитель 

французского и 

немецкого 

языка 

33 г 

 

 

 

Учитель  Английский 

язык 

- 

Первая  

- СИПКРО 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Английский 

язык» 

2008-2009 г., 764 ч. 

КПК по направлениям: 

Реализация ФГОС ООО 

Формирование 

функциональной 

грамотности   
«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне» 

12.12.18 – 14.12.18 г. 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

17.12.18 – 21.12.18  г/ 36 ч. 

«Методика преподавания 

иностранного языка в 

старших классах на 

углубленном уровне в 

условиях реализации ФГОС 

СОО»  

13.05.19 г. – 17.05.19 / 36 ч. 

33 г 32 г 

Иванова   

Светлана 

Петровна 

Высшее  Учитель  

начальных 

классов 

25 г Учитель  Начальные 

классы 

- 

Первая 

- СИОТО 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент 

организации» 

2014 г./ 540 ч.  

ПК по направлениям: 

Реализация ФГОС НОО  

25 г. 18 л 



2016г. – 72ч. 
«Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)»               

(2016г.- 18ч).         

«Смысловое чтение: 

стратегии, технологии, 

приемы»                     

25.03.19 – 30.04.19 г./ 72 ч. 

Иванов   

Сергей 

Анатольевич 

Высшее  Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

19 л Учитель  Физическая 

культура 

- 

 Высшая 

- ПК по направлениям: 

Реализация ФГОС ООО  

СИПКРО 

«Обеспечение качества 

современного образования- 

основные направления  

региональной 

образовательной 

политики(в сфере общего 

образования)»             

18.04.-20.04.2018г. / 18 ч.   

«Проектирование 

внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС»                     

06.11.18 – 09.11.18 г. / 36 ч. 

«Проектирование урока по 

физической культуре для 

обучающихся с ОВЗ с 

учетом возрастных 

физиологических и 

психологических 

19 л. 18 л 



особенностей»          

10.12.18 – 14.12.18 г./ 36 ч. 

Ивачева  

Елена 

 Игоревна  

 Учитель 

истории и 

обществознани

я  

4 г. Учитель  История, 

обществознание 

- 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

- КПК по направлениям: 

Реализация ФГОС ООО 

«Реализация историко-

культурного стандарта по 

всеобщей истории в 

основной школе»         

20.11-24.11.2017 г./ 40 ч. 

«Особенности содержания 

и методики краеведческой 

работы в образовательном 

учреждении в условиях 

введения нового УМК по 

Отечественной истории» 

11.05.2018 г. 

«Современные технологии 

гражданского образования" 

(ДОТ)                     

07.11.2018 г. 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

26.11.18  –30.11.18 г. / 36 ч. 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне» 

11.12.18 – 13.12.18 г./ 18 ч. 

4 г. 3 г. 

Казанкова   

Ольга 

Николаевна 

Высшее  Учитель 

физики и 

31 л Учитель  Математика  - 

Первая 

- ПК по направлениям: 

Реализация ФГОС ООО: 

31 л 31 л 



математики  «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ»   

02.11-30.11.2017 г. 

«Использование метода 

рационализации при 

решении логарифмических, 

показательных уравнений и 

неравенств»                  

19.03-23.03.2018г. 

«Применение различных 

методов решения текстовых 

задач экономического 

содержания»                

02.04-06.04.2018 г. 

«Применение 

многоуровневой системы 

задач при обучении 

решению задач по теории 

вероятности»               

23.04-04.05.2018 г. 

«Повышение предметных и 

метапредметных 

результатов обучающихся с 

применением современных 

образовательных 

технологий. (Математика)» 

01.10.18 г. –05.10.18 г 

«Методические 

особенности изучения 

геометрии в условиях 

перехода к новым 

образовательным 

стандартам»                

26.11.18 г- 30.11.18 г 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

«Обеспечение стратегии 



реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне» 

12.12.18 г. – 14.12.18 г./18 ч. 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

25.03.19 – 29.03.19 г./36 ч. 
Каширникова 

Галина 

Васильевна 

Среднее 

спец. 

Учитель 

музыки 

33 г Учитель  Музыка  - 

Первая 

- ПК по направлениям: 

Реализация ФГОС НОО и 

ООО             

Формирование 

функциональной 

грамотности 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне» 

11.12.18  –13.12.18 г./ 18ч. 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

17.12.18 г. – 20.12.2018 

33 г 33 г 

Клычкова 

Людмила 

Евгеньевна  

Высшее  Учитель 

математики 

28 л Учитель  Математика - 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

- ПК по направлениям: 

Реализация ФГОС ООО 

«Специфика работы 

учителя 

общеобразовательной 

школы в условиях 

инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на 

современном этапе» 

2017г. – 36 ч. 

28 л 17 л 



«Использование метода 

рационализации при 

решении логарифмических, 

показательных уравнений и 

неравенств»                  

19.03-23.03.2018г. 

«Применение различных 

методов решения текстовых 

задач экономического 

содержания»                

02.04-06.04.2018 г. 

«Применение 

многоуровневой системы 

задач при обучении 

решению задач по теории 

вероятности»               

23.04-04.05.2018 г. 
Косарева 

Надежда 

Александровна 

Высшее учитель физики 

и информатики 

1 учитель  физика, 

информатика  

- - ПК по направлениям: 

Реализация ФГОС ООО и 

СОО          

«Организационное и 

методическое 

сопровождение 

использования 

высокотехнологического 

оборудования во 

внеурочной деятельности и 

дополнительном 

образовании учащихся» 

14.05.19 – 04.06.19 г. /36 ч. 

«Методика углублённого 

изучения физики в 8 - 11 

классах»                    

24.06.19  – 28.06.19 г./36 ч. 

1 1 

Краснова   

Ольга Петровна 
Высшее  Учитель 

русского языка 

и литературы 

29 л Учитель  Русский язык и 

литература 

- 

Первая 

- ПК по направлениям: 

  Реализация ФГОС 

ООО» 

29 л 27 л 



«Подготовка к текущей и 

итоговой аттестации по 

русскому языку и 

литературе, в том числе и в 

альтернативной форме» 

05.02.-23.03.2018 г. 

«Организация научно-

исследовательской 

деятельности по 

языкознанию в школе»  

19.03.-23.03.2018 г./36 ч. 

«Обеспечение качества 

современного образования- 

основные направления  

региональной 

образовательной 

политики(в сфере общего 

образования)»             

18.04.-20.04.2018 г./18 ч. 

«Реализация требований 

ФГОС: технологическое 

обеспечение и 

организационно-

методическое 

сопровождение проектной 

деятельности»             

05.06.-16.06.2018 г./36 ч. 
Михайлова   

Марина 

Валентиновна 

Высшее  Учитель 

географии  

33 г Учитель  География  - 

Первая 

- ПК по направлениям: 

Реализация ФГОС ООО 

«Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)» 

«Информационно-

33 г 28 л 



коммуникационные 

технологии в образовании 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

«Формирование УУД у 

учащихся основной школы 

в учебной деятельности» 

2016 – 2017г. – 90ч. 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

25.03.19 – 29.03.19 г./36 ч. 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)»                 

27.05. 19 – 03.06.19 г./ 54 ч. 

Мирошник   

Ольга 

Викторовна 

Высшее  Преподаватель 

начальных 

классов  

34 г Учитель  Начальные 

классы 

- 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

- ПК по направлениям: 

Реализация ФГОС НОО 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне» 

11.12.18  –13.12.18г./36 ч. 
«Технологии формирования 

культуры речи младших 

школьников в свете 

требований ФГОС НОО» 

11.02.19 – 15.02.19 г./36 ч. 

«Информационно-

34 г 33 г 



коммуникационные 

технологии в образовании 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

15.04.19 – 19.04.19/36 ч. 
Маринина   

Нина Юрьевна 
Среднее 

проф. 

Учитель  

черчения и 

рисования 

39 л Учитель  Изобразительное 

искусство  

- 

Первая 

- ПК по направлениям:  

 Формирование 

функциональной 

грамотности 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

26.11.18 г. –30.11.18 г./36 ч. 
«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне» 

11.12.18 – 13.12.18 г./18 ч. 

«Совместная продуктивная 

деятельность младших 

школьников как условие 

формирования 

коммуникативных УУД» 

 26.08.19 – 30.08.19 г./ 36 ч. 

39 л 39 л 

Мартынова 

Ирина 

 Юрьевна  

Высшее  Учитель 

физической 

культуры 

25 г Учитель  Физическая 

культура 

- 

Высшая  

- ПК по направлениям: 

ГТО 

Выполнение норм 

Всероссийского 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

2016г. – 16ч. 

Съезд учителей физической 

культуры               

25 г 25 г 



25.10.2018 г. 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

26.11.18  –30.11.18 г./36 ч. 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне» 

12.12.18 г. – 14.12.18 г./18 ч. 

Реализация ФГОС ООО и 

НОО 

«Проектирование урока по 

физической культуре для 

обучающихся с ОВЗ с 

учетом возрастных 

физиологических и 

психологических 

особенностей»           

24.06.19 – 28.06.19 г./36 ч. 

 
Макарова   

Елена 

Константиновна 

Высшее  Учитель 

биологии 

 

27 л Учитель  Биология, 

черчение 

- 

Первая 

- ПК по направлениям: 

Реализация ФГОС ООО:   

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)»                  

2017г. – 18ч. 

27 л 27 л 

Мисюкова Высшее  Преподаватель 22 г Учитель  Начальные - - СИОТО 22 г 22 г 



Юлия 

Александровна 
начальных 

классов 

классы Первая Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент 

организации» 

2014 г./ 540 ч.  

ПК по направлениям: 

Реализация ФГОС НОО 

 «Инклюзивная практика 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)»      

«Реализация системно – 

деятельностного подхода на 

уроках математики в 

начальной школе»   

01.10.18 г. – 05.10.18  

Работа на платформе 

Учи.ру (семинар)          

22.01.-2019г.  
Нестеренко 

Ольга 

Константиновна 

Высшее  Учитель 

биологии и 

химии 

8 л Учитель  Химия  - 

 Первая  

- ПК по направлениям: 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне» 

11.12.18  –13.12.18г./18 ч. 

«Технологические основы 

8 л 8 л 



формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

17.12.18 – 20.12.18 г. /36 ч. 

«Система применения 

химических задач в 

обучении химии»     

25.03.19 – 29.03.19 г. /36 ч. 

Профессиональная 

переподготовка: «Учитель 

географии: Преподавание 

географии в 

образовательной 

организации»            

28.05.19 г – 30.07.19 г./300 

Никитина  

Марина 

Борисовна 

Высшее  Учитель 

истории и 

обществознания 

35 г Учитель  История и 

обществознание 

- 

Высшая 

- ПК по направлениям: 

Реализация ФГОС ООО:   

«Конструирование 

учебного задания по 

истории при подготовке к 

ЕГЭ и ГИА»      

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)»                  

2017г. – 54ч.         

Реализация ФГОС СОО: 
«Методические и 

содержательные аспекты 

преподавания раздела 

«Организационно – 

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности» на 

35 г 35 г 



углубленном уровне в 

условиях реализации ФГОС 

СОО»                          

26.08.19 – 30.08.19 г. /36 ч. 

 Никонова Яна 

Александровна 
Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

4 г Учитель  Начальные 

классы 

- - Семинар – практикум для 

учителей начальных 

классов, работающих с 

детьми с ОВЗ        

24.10.2018 г. 

3 г 3 г 

Павлова 

 Елена 

Владимировна 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов  

10 л. Учитель  Начальные 

классы  

- 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

- ПК по направлениям: 

Реализация ФГОС НОО 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС»                       

03.10.18 г. – 13.10.18 г./72 ч. 

«Коррекционная работа 

учителя в условиях 

внедрения ФГОС НОО» 

03.12.18 – 07.12.18г. / 36 ч. 

10 г. 9 г. 

Панина   

Лариса 

Николаевна 

Среднее 

спец. 

Преподаватель 

начальных 

классов 

32 г Учитель  Начальные 

классы 

- 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

- СИОТО 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент 

организации» 

2014 г./ 540 ч.  

ПК по направлениям: 

Реализация ФГОС НОО  

«Специфика работы 

учителя 

общеобразовательной 

школы в условиях 

инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на 

современном этапе» 

2017г. – 36ч. 

32 г 32 г 



Формирование 

функциональной 

грамотности 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне» 

11.12.18 г –13.12.18г. /36 ч. 
«Технологии формирования 

культуры речи младших 

школьников в свете 

требований ФГОС НОО» 

11.02.19 – 15.02.19 г./ 36 ч. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

15.04.19 – 19.04. 19 г. / 36 ч. 

Пичужкина 

Екатерина 

Ивановна 

Высшее Учитель 

математики и 

информатики 

1 Учитель Математика, 

информатика 

- -  1 1 

Родина   

Татьяна 

Евгеньевна 

Высшее  Учитель 

английского и 

немецкого 

языка 

32 г Учитель  Английский 

язык 

- 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

- ПК по направлениям: 

 Реализация ФГОС ООО 

 2016г. – 72ч. 
«Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)»                      

2017 г.- 18ч 

32 г 30 л 

Радаева Среднее Преподаватель 33 г Учитель  Начальные - - ПК по направлениям: 33 г 33 г 



Елена 

Михайловна 
спец. начальных 

классов 

классы Первая Реализация ФГОС НОО  

 Формирование 

функциональной 

грамотности 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне» 

11.12.18 г –13.12.18г. /18 ч. 
«Технологии формирования 

культуры речи младших 

школьников в свете 

требований ФГОС НОО» 

11.02.19 – 15.02.19 г./ 36 ч. 
«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

15.04.19 -19.04.19/36 ч. 
Сахтерова 

Ольга 

Алексеевна  

Высшее  Учитель 

истории и 

обществознони

я 

3 г Учитель  История  - - Проф. переподготовка по 

направлению:      
«История и 

обществознание» с правом 

преподавания предметов 

«История» и 

«Обществознание» 

350ч. 

3 г 2 г 

Степанова  

Елена 

Геннадьевна 

Среднее 

спец. 

Учитель 

начальных 

классов и 

иностранного 

языка 

24 г Учитель  Начальные 

классы 

- 

Первая 

- ПК по направлениям: 

Реализация ФГОС НОО  

 Формирование 

функциональной 

грамотности 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

24 г 24 г 



образования» на 

региональном уровне» 

11.12.18 г –13.12.18 

«Технологии формирования 

культуры речи младших 

школьников в свете 

требований ФГОС НОО» 

11.02.19 – 15.02.19 г./36 ч. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

15.04.19 – 19.04.19 г./36 ч. 

Селиверстова 

Анна Сергеевна  
Высшее  5 л  Педагог по 

внеурочной 

деятельности 

-   5 л 1 г.  

9 

мес. 
Синева  

Ольга 

Владимировна  

Высшее  Учитель 

математики и 

физики 

34 г Учитель  Математика  - 

Высшая 

- ПК по направлениям: 

Реализация ФГОС ООО и 

СОО  

 Формирование 

функциональной 

грамотности 

2016г. – 40ч. 

«Проектирование учебного 

занятия на основе 

современных 

образовательных 

технологий»     

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

34 г 33 г 



(в сфере общего 

образования)»                

2017г. – 54ч.       

«Повышение предметных и 

метапредметных 

результатов обучающихся с 

применением современных 

образовательных 

технологий. (Математика)» 

01.10.18 г./72ч 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

25.03.19 – 29.03.19 г. /36 ч. 

«Проектирование рабочей 

программы углубленного 

курса изучения математики 

в условиях реализации 

ФГОС СОО»             

22.04.19 г.-26.04.19 г. / 36 ч. 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)»                 

27.05. 19 – 03.06.19 г./ 54 ч. 

Соловьев  

Михаил 

Викторович  

 Высшее  

 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

6 л Учитель  Физическая 

культура 

- 

Соответ

ствие 

занимае

-  ПК по направлениям: 

Реализация ФГОС ООО 

Формирование 

функциональной 

6 л. 6 л. 



мой 

должнос

ти 

грамотности 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)» 

12.11.18  – 14.11.18г. / 18 ч. 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

25.03.19 – 29.03.19 г. / 36 ч. 

Реализация ФГОС ООО и 

НОО 

«Проектирование урока по 

физической культуре для 

обучающихся с ОВЗ с 

учетом возрастных 

физиологических и 

психологических 

особенностей»           

24.06.19 – 28.06.19 г./36 ч. 

 
Талдыкина   

Вера Васильевна 
Высшее  Учитель 

физики и 

математики 

31 л Учитель  Физика  - 

Первая 

- ПК по направлениям: 

Реализация ФГОС ООО   

Формирование 

функциональной 

грамотности 
«Педагогические 

технологии достижения 

планируемых 

результатовна уроках 

исторического и 

естественно-научного 

циклов в аспекте 

31 л. 31 л. 



требований ФГОС» 

2016 – 2017г./72ч. 

«Актуальные вопросы 

преподавания астрономии и 

физики»                 

30.10.2018г. 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся»  

26.11.18  –30.11.18 г./36 ч. 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне» 

11.12.18 – 13.12.18 г./ 18 ч. 

Тимошкина  

Татьяна 

Николаевна 

Высшее  Учитель 

математики и 

информатики 

27 л Учитель  Математика  - 

Первая 

-  СИОТО 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент 

организации» 

2012 г./ 540 ч.  

ПК по направлениям: 

Реализация ФГОС ООО  
«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ» 

«Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)»                    

2016 – 2017 г. – 58ч. 

«Повышение предметных и 

метапредметных 

результатов обучающихся с 

27 л. 27 л. 



применением современных 

образовательных 

технологий. (Математика)» 

01.10.2018 г./72ч 

Томашевская 

Ирина 

Владимировна 

Высшее  Преподаватель 

истории и 

обществознани

я 

21 л Учитель  Истории и 

обществознания 

- 

Первая 

- ПК по направлениям: 

Реализация ФГОС ООО 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне» 

12.12.18 – 14.12.18 г./18 ч. 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

17.12.18 – 21.12.18г / 36 ч. 
«Разработка комплекса 

учебных заданий для 

учащихся по изучению 

«трудных вопросов», 

сформулированных в 

Историко-культурном 

стандарте по отечественной 

истории, на углубленном 

уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО» 

15.04.19 – 19.04.19 г. / 36 ч. 

21 л. 21 л. 

Чибрикова 

Людмила 

Юрьевна 

Высшее  Учитель 

биологии 

43 г Учитель  Биология  - 

Высшая 

- ПК по направлениям: 

 Реализация ФГОС ООО   
«Проектирование учебного 

занятия на основе 

современных 

образовательных 

43 г 29 л 



технологий»       

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)» 

2017г. – 54ч. 
Черябкина 

Людмила 

Анатольевна 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

31 л Учитель  Начальные 

классы 

- 

Первая 

- ПК по направлениям: 

Реализация ФГОС НОО  

 2016-2017г. – 90ч 

«Технология разработки 

адаптированной 

образовательной 

программы  для детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

«Подготовка обучающихся, 

испытывающих трудности 

в обучении, выполнению 

ВПР»                    

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)»   

«Реализация системно – 

деятельностного подхода на 

уроках математики в 

начальной школе»   

01.10.18 – 05.10.18 г./36 ч. 

31 л 30 л 

Шарапова   

Дания 

Рафаэльевна 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

38 л Учитель  Начальные 

классы 

- 

Соответ

ствие 

- ПК по направлениям: 

Реализация ФГОС НОО 

 Формирование 

38 л 37 л 



занимае

мой 

должнос

ти 

функциональной 

грамотности 

«Подготовка обучающихся, 

испытывающих трудности 

в обучении, выполнению 

ВПР» 

2016 – 2017г. – 36ч. 

«Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне» 

11.12.18 –13.12.18 г./18 ч. 

«Технологии формирования 

культуры речи младших 

школьников в свете 

требований ФГОС НОО» 

11.02.19 – 15.02.19 г./ 36 ч. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

15.04.19 – 19.04.19 г. / 36 ч. 
Хохлова  

Екатерина 

Петровна 

Высшее  Преподаватель 

английского 

языка 

22 г Учитель  Английский 

язык 

- 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

- СИОТО 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент 

организации» 

2012 г./ 540 ч.  

ПК по направлениям: 

 Реализация ФГОС ООО 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

22 г 22 г 



(в сфере общего 

образования)» 

2016-2017г. -18ч 

«Информационно– 

коммуникационные 

технологии в образовании 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

25.09.17 – 29.09.17 г./ 36 ч. 

«Организация научно-

исследовательской 

деятельности по 

языкознанию в школе» 

26.02.18 – 02.03.18 г./36 ч. 

 


