
Перспективный план курсовой переподготовки педагогов ОУ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор 

У £0111 «Первая Школа» 
\f2j-C ■ Н.И. Новикова

кола»

№
п/п ФИО Должность Образование Категория Повышение квалификации (курсы)

План
курсовой

подготовки
Азарова
Татьяна

Владимировна

(педагогический 
стаж 31 лет, 

общий стаж 46 
лет)

учитель
английского

языка

Симферопол ьски й 
государствен н ы й 

университет им. Фрунзе, 
1982г.

специальность «Английский 
язык и литература» 

квалификация «Филолог. 
Преподаватель. Переводчик»

Высшая
Приказ №106 

от 03.02.2016г.

20.04.2018г. «Фоксфорд» «Проектная и 
исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов 
обучения в условиях реализации ФГОС» , 
72 часа
05.03.2018г. «Педагогический Университет» 
Первое сентября» «Игровые технологии 
на уроках английского языка в условиях 
реализации требований ФГОС»36 часов;

2021г.

Алиева Азиза 
Сафаровна

(педагогический 
и общий стаж 

16 лет)

учитель химии 
и биологии

Азербайджанский 
государственный 

медицинский институт им.
Н. Наримана, 2001г. 

Специальность «Фармация» 
ГОУ ДПО «Учебно

методический центр по 
профессиональному 

образованию» Департамента 
образования г.Москвы 

специальность «Педагогика 
и психология»

Высшая
Приказ №7а 

от 28.04.2015г.

11 октября 2019г. «Первое сентября» 
«Методика преподавания сложных тем: 
способы уравнивания окислительно - 
восстановительных реакций в органической 
химии»,36 часов
09 октября 2019г. «Первое сентября» 
«Актуальные проблемы методики обучения 
химии в школе», 72 часа 
26 мар та 2019 г. «Центр Педагогического 
мастерства» «Развитие таланта 
школьников в предметных областях. 
Организация и проведение этапов 
всероссийской олимпиады школьников и 
других интеллектуальных соревнований»,
36 часов
21.11.2017г. Фоксфорд «Проектная и 
исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов 
обучения в условиях реализации ФГОС»,
72 часа

2022г.



3.

Антошкова
Татьяна

Владимировна

(педагогический 
и общий стаж 

31 лет)

воспитатель
группы

продленного
дня

Ярославский ГПИ 1988г. 
специальность «педагогика и 

методика начального 
обучения» 

квалификация «учитель 
начальных классов»

Соответствует
занимаемой
должности

Приказ №100/2 
от 30.04.2015г.

10.04.2019 г. Педагогический университет 
«Первое сентября» «Правила оказания 
первой помощи: практические 
рекомендации для педагогов» , 36 ч.
03 февраля 2019г. Педагогический 
университет «Первое сентября» 
«Психолого- педагогическая 
компетентность современного педагога: 
организация взаимодействия участников 
образовательного процесса», 72 ч.
27 декабря 2017г. «Педагогический 
университет «Первое сентября»,
«Психолого - педагогические приемы и 
технологии эффективного взаимодействия с 
родителями учащихся», 36 часов 
2015г. «Педагогический университет 
«Первое сентября» ФГОС: достижение 
личностных и метапредметных результатов 
(психолого-педагогический аспект)» 72ч. 
«Развитие классного коллектива» 36ч.;

2022г.

4.

Андреева
Алиса

Александровна

(педагогический 
стаж 3 года, 

общий стаж 7 
лет)

учитель
английского

языка

ГОУ Московский 
государственный областной 
гуманитарный институт, г. 

Орехово-Зуево, 2011г.
С пециальность 

«Иностранный язык 
английский с 

дополнительной 
специальностью Русский 

язык и литература»

Без категории

12 ноября 2018 г. Педагогический университет 
«Первое сентября» «Современные формы и 
методы обучения английскому языку детей 
младшего школьного возраста» 72 часа 2021г.

5.

Белова Мария 
Геннадьевна

(педагогический 
и общий стаж 

стаж 2 год)

учитель
английского

языка

Московский педагогический 
государственный 

университет г. Москва,
2017г.

Специальность 
«Иностранный язык 

(английский) и иностранный 
язык «французский »

Без категории

27 сентября 2019г. Педагогический 
университет «Первое сентября» «Готовимся 
к экзаменам DELF Junior» 72 часа 
20 сентября 2019г. Педагогический 
университет «Первое сентября» «Анализ 
материалов учебников и создание 
собственных учебных материалов для 
школьников» 36 часов 
07 ноября 2018г. Педагогический 
университет «Первое сентября» 
«Страноведение. Регионы Франции» 72

2022г.



часа
07 ноября 2018г. Педагогический 
университет «Первое сентября» «Приемы 
конструктивного разрешения конфликтных 
ситуаций, или Конфликты в нашей жизни: 
способы решения» 6 часов

6.

Водовозова
Наталья

Геннадьевна

(педагогический 
стаж 24 года 

общий стаж 25 
лет)

учитель-
логопед

Московский открытый 
социальный университет,

1998г.
по специальности 

«коррекционная педагогика 
и специальная психология 

(дошкольная)»

Первая
в должности 

«учитель- 
логопед» 

Приказ № 6/ап- 
17 от 

28.03.2017г.

29 октября 2016г. «Международный 
социально- гуманитарный институт» 
«Логопедический массаж», 72 часа

2019г.

7.

Гавриленко 
Светлана 

Владимировна 
(педагогический 

стаж 24 года, 
общий стаж 36 

лет)

учитель
иностранного

языка

Московский институт 
повышения квалификации 
работников образования, 

1996г. 
по специальности 
«Лингвистика» с 

присвоением квалификации 
учитель английского языка

Высшая
Приказ № 3/ап- 
15ДО г. Москва 
от 27.10.2015 г.

14 января 2019 г. «Центр педагогического 
мастерства» « Развитие таланта 
школьников в предметных областях. 
Организация и проведение этапов 
всероссийской олимпиады школьников и 
других интеллектуальных соревнований 
модуль «Методика проверки работ 
участников муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 
английскому языку», 20 часа 
20 октября 2018 г. «Центр педагогического 
мастерства» « Развитие таланта 
школьников в предметных областях . 
Организация и проведение этапов 
всероссийской олимпиады школьников и 
других интеллектуальных соревнований 
модуль «Организация и проведение 
школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников», 24 часа 
27 декабря 2017 г. «Московский институт 
открытого образования» «Программа 
обучения членов аттестации по 
образовательным программам ООО (ГИА- 
9) по иностранным языкам в 2018 году», 36

2022г.



часов
06 февраля 2017г. «Московский городской 
педагогический университет» «ЕГЭ по 
английскому языку: структура, содержание, 
технология подготовки обучающихся», 72 
часа

8.

Гасратова 
Эллина 

Кудратовна 
(педагогический 
и общий стаж 1 

год)

учитель
математики

Московский педагогический 
государственный 

университет, г. Москва 
2018г. 

Специальность с двумя 
профилями подготовки 

«Математика и экономика»

Без категории

10 ноября 2018г. «Педагогический 
университет «Первое сентября», 
«Формирование вычислительной культуры 
учащихся в процессе изучения 
арифметического и алгебраического 
материала в основной школе»,72 часа

2021г.

9.

Годова Ольга 
Владимировна 

(педагогический 
и общий стаж 

27 лет)

учитель
начальных

классов

Академия Социального 
управления, г. Москва, 

2019г. по специальности 
«Менеджмент в 

образовании»

«ООО Издательство 
Учитель» по программе 

«Педагогическое 
образование: методика 

преподавания истории и 
обществознания в 

соответствии с ФГОС»г. 
Волгоград, 2017г.

Восточно- Казахстанский 
государственный 

университет, 2002г. 
Специальность 

«Практический психолог 
социальной сферы и 

образования»

Высшая
в должности 
«Заместитель 
директора по 

УВР» 
Приказ № 92 от 

12.10.2018г. 
Первая

в должности 
«учитель» 

Приказ № 1329 
от 08.05.2018г.

25 марта 2019г. «Московский 
государственный областной университет», 
«Лидерство и командообразование»,72 
часа

2022г.



10.

Ефимова Раиса 
Алексеевна

(педагогический 
и общий стаж 

28 лет)

учитель
математики

Владимирский 
государственный 

педагогический институт им. 
П.И. Лебедева-Полянского,

1990г.
специальность «Физика и 

математика» 
квалификация «учитель 
физики и математики»

Первая
в должности 

Приказ №13/ап от 
24.04.2019г.

30 мая 2019 г. «Центр педагогического 
мастерства» Развитие таланта школьников 
в предметных областях. Организация и 
проведение этапов всероссийской 
олимпиады школьников и других 
интеллектуальных соревнований» модуль 
«Технология проектной и 
исследовательской деятельности», 36 часов

16.11.2017 г. ОУ Педагогический 
университет «Первое сентября»
«Реализация требований ФГОС к 
достижению метапредметных результатов 
обучения средствами учебных предметов»,
36 часов
13 марта 2017 г., г. Петрозаводск,
АНОДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой 
университет» «Проектирование системы 
домашних заданий в условиях внедрения 
ФГОС» 144 часа

2022г.

11.

Калашникова
Татьяна

Анатольевна

(педагогический 
и общий стаж 2 

года)

учитель
начальных

классов

Карагандинский 
государственный 

университет имени 
академика Е.А. Букетова,

2011г.,
специальность

«Дефектология» Без категории

14 ноября 2018 г., Педагогический 
университет «Первое сентября», «Развитие 
речи дошкольников как необходимое 
условие успешного личностного развития»
72 часа
24 июня 2018г., Центр профессиональной 
переподготовки «Тренер по ментальной 
арифметике с правом преподавания 
программы курса», 72 часа 
24 июня 2018г., Центр профессиональной 
переподготовки «Тренер по скорочтению и 
развитию памяти» с правом преподавания 
курса, 72 часа

2021г.



12.

Каменская 
Ольга Олеговна 
(педагогический 

стаж 1 год 
общий стаж 13 

лет)

учитель
иностранного

языка

Читинский государственный 
педагогический институт им. 
Н.Г. Чернышевского, 1996г. 

С пециальность 
«учитель английского и 

немецкого языков»

Без категории 2019г.

13.

Келехсина Тая 
Петровна

(педагогический 
и общий стаж 

21 лет)

воспитатель
группы

продленного
дня,

библиотекарь

г. Москва, ГОУ МГПУ, 
2005г. Специальность 

«Педагогика и методика 
дошкольного образования», 
квалификация «организатор 

методист дошкольного 
образования»

Соответствует
занимаемой
должности

Приказ №100/2 
от 30.04.2015г.

10.06.2018г. «Фоксфорд» «Психология 
учителю: работа с трудными учениками и 
родителями», 72 часа 
30 апреля 2016г. Педагогический 
университет «Первое сентября» 
«Современная библиотека в условиях 
ФГОС. Теория и практика» 108ч.

2021г.

14.

Климашина
Елена

Дмитриевна

(педагогический 
стаж 25 лет, 

общий стаж 35 
лет)

учитель 
русского языка 
и литературы

Таджикский Государсвенный 
университет им. В.И. Ленина 

, 1987г. по специальности 
«русский язык и 

литература» Высшая
Приказ №85 от 

30.05.2017г.

30.06.2017г. «Первое сентября» 
«Оценивание в условиях введения 
требований нового ФГОС », 36 часов 
16.09.2016г. Фоксфорд, «Центр онлайн 
обучения Нетология- групп» Углубленная 
и олимпиадная подготовка учащихся по 
русскому языку», 72 часа; Подготовка 
учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, 
ЕГЭ) по русскому языку, 72 часа;

2020г.

15.

Капустина
Татьяна

Владиславовна

(педагогический 
стаж 26 лет, 

общий стаж 34 
года)

учитель физики

Московский 
государственный 

педагогический университет 
им. В.И. Ленина по 

специальности «Физика», 
1992г.

Первая
Приказ 

№ 10/ап-17 от 
30.05.2017г.

21.06.2017г. «Фоксворд», «Вовлечение 
учащихся в обучение», 36 часов 
16.09.2016г. «Центр онлайн обучения 
Нетодология- групп» повышение 
квалификации « Методика преподавания 
олимпиадной физики», «Проектная и 
исследовательская деятельность как способ 
формирования мета предметных 
результатов обучения в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа;
06.04.2016 г. Фоксфорд, Экспресс- 
подготовка учащихся к ЕГЭ по физике» , 72 
часа

2020г.



16.

Кадрева Ирина 
Сергеевна 

(педагогический 
стаж 1 год, 

общий стаж 11 
лет)

Руководитель 
отделения 

дополнительног 
о образования

Тольятинский 
государственный 
университет, по 

специальности «Управление 
персоналом» г. Тольяти, 

2011г.
Учебный центр 

«Профакадемия» 
профессиональная 

деятельность «Педагогика 
дополнительного 

образования», г. Москва, 
2017 г.

Без категории

21.02.2019г. «Межрегиональная академия 
экспериментальных образовательных и 
инновационных технологий» «Технологии 
инклюзивного образования в условиях 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 72 часа

2022г.

17.

Кривко Татьяна 
Сергеевна

(педагогический 
стаж 3 года и 
общий стаж)

учитель
английского

языка

Московский педагогический 
государственный 

университет г. Москва, 
2018г., 

специальность 
«Менеджмент проектов и 

программ» 
Московский педагогический 

государственный 
университет г. Москва, 

2016г., 
специальность 

«Зарубежная филология 
(английский язык и 

литература)»

Без категории

28 января 2019 г., «Современный взгляд на 
дидактику общеобразовательной школы в 
условиях введения новых ФГОС», 36 часов 
18 ноября 2018 г., «Педагогический 
университет «Первое сентября» 
«Психолого-педагогическая подготовка 
школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ в условиях 
ФГОС», 72 часа
04 ноябрь 2018 г., «Центр онлайн обучения 
Нетология групп» «Фоксфорд»
«Управление эффективной коммуникацией 
с родителями», 36 часов 
07 марта, 2017г. «Институт прогрессивных 
технологий в сфере услуг » «Оказание 
первой помощи пострадавшим на 
производстве», 16 часов

2022г.



22 мая, 2017г. «Московский центр качества 
образования» «Подготовка организаторов в 
аудитории и организаторов вне аудитории 
пункта проведения экзамена ГИА по 
образовательным программам основного 
общего образования в 2017 году», 8 часов

18.

Колосова
Галина

Викторовна

(педагогический 
и общий стаж 

25 лет)

учитель 
истории и 

обществознания

Калининский 
государственный 

университет, г. Тверь
1994г.,

Специальность 
«Историк. Преподаватель 

истории и обществознания» 
Международный 

университет природы, 
общества и человека 

«Дубна», 2011г.
Специальность

«Юриспруденция»

Без категории

04 августа 2019 г., Центр онлайн обучения 
Нетология групп «Фоксфорд» «Углубленная 
подготовка школьников к творческим 
заданиям ЕГЭ и олимпиад по истории», 72 
часа
26 мая 2019 г., Центр онлайн обучения 
Нетология групп «Фоксфорд» «История 
культуры России: проектная работа, 
углубленная подготовка к олимпиадам и 
заданиям ОГЭ/ЕГЭ», 72 часа

16 мая 2019 г. « Центр Педагогического 
Мастерства Департамента образования 
города Москвы» «Методика подготовки 
школьников к участию во Всероссийской 
олимпиаде по истории», 36 часов 
28 февраля 2018 г. «Академия социального 
управления», «Подготовка экспертов ЕГЭ- 
членов предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ ЕГЭ по 
истории»,36 часов

2022г.

Кодряну
Виктория

Евгеньевна

(педагогический 
стаж 2 года, 

общий стаж 4 
года)

учитель 
русского языка 
и литературы

Волгоградский 
государственный 

университет, 
г. Волгоград , 2017г. 

Специальность 
«Филология»

Без категории

05 ноября 2018г., Педагогический 
университет «Первое сентября» 
«Современные педагогические технологии 
обучения русскому языку в школе» 72 
часа 2021г.

19. Ленёв Петр 
Александрович

заместитель 
директора по 

информатизаци

МГУКИ, факультет 
менеджмента и социально

информационных

Высшая
в должности 

«учитель»

12 марта 2019 г. Педагогический 
университет «Первое сентября» 
«Современные подходы к преподаванию



(педагогический 
стаж 9 лет, 

общий стаж 17 
лет)

и, учитель 
информатики

технологий, 2004г. 
Специальность 

«Информационные системы 
в социально-культурной 

сфере»,
квалификация «информатик»

Приказ 
№18/ап-18 

от 26.09.2018г.

курса информатики в основной и средней 
школе» 72 часа 

29.12.2017 г. «Использование 
возможностей электронного журнала/ 
дневника для организации 
образовательного процесса», 16 часов, 
«Департамент образования города 
Москвы»

2021г.

20.

Лопатина
Марина

Алексеевна

(педагогический 
стаж 2 года)

учитель
начальных

классов

Ярославский 
государственный 

педагогический университет 
им. К.Д. Ушанского» г. 

Углич Ярославской области, 
2012г.

Специальность 
«Педагогика и методика 
начального образования»

Без категории

07 ноября 2018г. Педагогический 
университет «Первое сентября» 
«Современная методика организации 
учебно-познавательной деятельности 
младших школьников на уроках 
математики (в свете требований ФГОС 
НОО)»72 часа

2021г.

21.

Мовлик Любовь 
Андреевна 

(педагогический 
стаж 28 лет, 

общий стаж 33 
года)

учитель музыки

Средне-специальное. 
Ивано-франковское 

музыкальное училище. 
1984г. 

специальность 
«Фортепиано» квалификация 

«Преподаватель 
музыкальной школы»

Соответствует
занимаемой
должности

Приказ № 109 
от 05.06.2018г.

19 ноябрь, 2018г. «Первое сентября» 
«Современные педагогические технологии в 
изучении предметной области «Искусство» 
на (уроках музыки) 72 часа 2021г.

22.

Маминов
Михаил

Викторович
(совместитель)

(педагогический 
и общий стаж 

26 лет)

преподаватель 
дополнительног 
о образования 

(вокал)

Новосибирская 
государственная 

консерватория им. М.И.
Глинки, 1986г. 

специальность «Хоровое 
дирижирование» 

квалификация «дирижер 
хора, преподаватель хоровых 

дисциплин»

Высшая
Приказ 

№17/ап-17 
от 29.11.2017г.

01.10.2016-07.06.2018 г. «Московский 
государственный институт культуры» по 
программе «Звукорежиссура»72ч.
2016г. Московский институт открытого 
образования «Современные подходы и 
разработки уроков музыки в условиях 
введения ФГОС» 108 ч.
2016г. Московский институт открытого 
образования «Дополнительное образование 
детей: художественная направленность 
(музыка)» 72 ч.

2021г.

23.

Матысяк
Любовь

Сергеевна

преподаватель 
дополнительног 
о образования 
(хореограф)

ФГОУ ВПО «Казанский 
государственный 

университет культуры и 
искусства» 2011г.

Соответствует
занимаемой
должности

Приказ № 109

25 декабря 2017 г. Педагогический 
университет «Первое сентября» 
«Психолого- педагогические приемы 
формирования коллектива и оптимизации

2020г.



(педагогический 
стаж 7 лет, 

общий стаж 13 
лет)

Специальность «Народное 
художественное творчество» 

Квалификация 
«художественный 

руководитель 
хореографического 

коллектива, преподаватель»

от 05.06.2018г. межличностных отношений в классе», 36 
часов

24.

Моисеева
Кристина

Николаевна

(педагогический 
и общий стаж 4 

года)

учитель
начальных

классов

Ульяновский социально
педагогический колледж №1 

город Ульяновск,
2015г.

С пециальность 
«Учитель начальных 
классов и начальных 

классов компенсирующего и 
коррекционно развивающего 

образования»

Без категории

13 ноября 2018г. Педагогический 
университет «Первое сентября» 
«Современные формы и методы обучения 
английскому языку детей младшего 
школьного возраста» 72 часа 2021г.

25.

Новикова 
Наталья 

Ивановна 
(стаж 

руководителя 
22 года, 

педагогический 
стаж 9 лет, 

общий стаж 39 
лет)

директор

Московский 
государственный 

педагогический институт им 
Ленина, 1992г. 

специальность «педагогика и 
психология (дошкольная)»

Институт бизнеса, 
психологии управления 
2008г. специальность 

«Менеджмент организации»

Высшая 
категория по 

должности 
«руководитель» 

Приказ 
№145/а от 

22.04.2008 г.

03 августа 2018г., ООО «Академия» 
«Системный подход в управлении 
образовательной организацией», 72 часа 
07 июля 2017 г. Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», «Содержание и 
методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 
обучающихся» 72 часа 
Июнь, 2014 г. ФГНУ «Институт 
стратегических исследований в 
образовании Российской академии 
образования», «Воспитание в общественном 
учреждении в соответствии с ФГОС ОО: 
содержание, модели, методики» 72 часа

2021 г.

26.

Новиков 
Владислав 
Сергеевич 

(общий стаж 7 
лет)

руководитель 
группы 

заочного 
обучения и 
экстерната

Финансовый университет 
при правительстве 

Российской Федерации г. 
Москвы , 2017г. 
специализация 

«Исследователь. 
Преподаватель- 
исследователь»

Без категории

Июль,2018г. «Актион-МЦФЭР Школа 
менеджера образования», «Организация и 
контроль качества образовательной 
деятельности в ОО» , 72 часа 
Июль,2018г. «Актион-МЦФЭР Школа 
менеджера образования», «Документы 
образовательной организации»,18 часов

2021г.



27.

Ласточкина
Ирина

Александровна

(педагогический 
стаж 4 года, 

общий стаж 6 
лет)

учитель 
английского и 

испанского 
языка

«Российский 
государственный 

социальный университет», г. 
Москва 2010г., 
Специальность 

«Теория и методика 
преподавания иностранных 

языков и культур» 
Дипломатическая Академия 
Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, 

г. Москва, 2013г. 
Специальность 

«Мировая экономика»

Без категории

26 мая 2017 г. «Московский городской 
университет МГПУ» « Технологии 
межпредметной интеграции гуманитарных 
и естественнонаучных предметов», 72 часа 
23.05.2017г. «Московский центр качества 
образования » «Подготовка организаторов 
в аудитории и организаторов вне 
аудиторного пункта проведения экзамена 
ГИА по образовательным программам 
основного общего образования в 2017 
году», 8 час.

2020г.

28.

Назарчук 
Татьяна 

Валерьевна 
(педагогический 
стаж и общий 
стаж 17 лет)

учитель
иностранного

языка

Тамбовский 
государственный 

университет им. Г.Р. 
Державина, 2000г. 

Специальность 
Филолог. Преподаватель 

английского и французского 
языков

Первая
по должности 

«учитель» 
Приказ № 158

11-05 от 
28.04.2016г.

03 декабря 2017г. Фоксфорд, 
«Специальные знания, способствующие 
эффективной реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ», 108 часов 2020г.

29.

Пономарева
Светлана

Анатольевна

(педагогический 
стаж 33 года, 

общий стаж 39 
лет)

учитель
физической

культуры

Московский областной 
государственный институт 

физической культуры. 
квалификация «инструктор 

по лечебной физической 
культуре» 1986г.

В процессе 
аттестации 

заявление от
10.10.2017г.

16.09.2016г. «Фоксфорд», «Современные 
образовательные информационные 
технологии в работе учителя» 72ч.

2019г.

30.

Пятков
Александр

Дмитриевич

(педагогический 
и общий стаж 3 

года)

учитель
информатики

МГУ им. Ломоносова 
квалификация «Математик, 

механик, преподаватель» 
30.06.2017г. 

по специальности 
«Фундаментальные 

математика и механика»

Без категории

Педагог 
дополнительног 
о образования

- 2020г.



31.

Попова Юлия 
Михайловна 

(педагогический 
и общий стаж 3 

года)

воспитатель
группы

продленного
дня

Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет 

профсоюзов, 2016г. 
«конфликтология»

ООО Учебный центр 
«Профессионал» 

«Учитель начальных 
классов», г. Москва, 2017г.

Первая
по должности 

«учитель» 
Приказ №293 от 

01.02.2019г.

13.06.2019г. «Дистанционный институт 
современного образования» «нормативное 
регулирование ФГОС ООО для учителей 
ОДКНР»,16 часов
21.03.2018г. «Центр профессионального 
развития » «Модель развития и 
использования личностных ресурсов 
педагога в системе психолого
педагогического сопровождения одаренных 
детей в образовательной организации»,72 
часа
14.02.2018г. ООО «Учебный центр 
«Профессионал» «Возрастные особенности 
детей младшего возраста», 36 часов.

2021г.

32.

Русских 
Евгения 

Николаевна 
(педагогический 
21 год и общий 

стаж 27 лет)

воспитатель
группы

продленного
дня

Московский 
государственный открытый 
педагогический университет 

имени М.А. Шолохова, 
2005 г.

по специальности 
«педагогика и психологи» Первая

по должности 
«учитель» 

Приказ № 5/а от 
24.03.2015г.

26 апреля 2018г. « Городской психолого
педагогический центр» «Специалист 
службы примирения в общеобразовательной 
организации», 72 часа
15 ноября 2016г. «Московский 
государственный психолого-педагогический 
университет» «Методология и технология 
реализации ФГОС для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
условиях общеобразовательной и 
специальной школы», 72 часа
16 апреля 2016г. «Академия повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования» 
«психолого- педагогические основы 
введения и реализации ФГОС в 
образовательных организациях»,72 часа

2021г.

33.

Рыжкова 
Ольга 

Викторовна 
(педагогический 

стаж 11 лет, 
общий стаж 17 

лет)

Педагог-
психолог

Московский педагогический 
государственный 

университет, 2005г. 
по специальности 

«преподаватель психологии»

Московский городской 
психолого - педагогический 

университет, 2009г. 
по специальности

Высшая
в должности 

«педагог- 
психолог» 

Приказ №1897 
от 20.05.2016г.

20 июня 2016г. «ФИРО» «Система 
психолого- педагогического 
сопровождения учебно- воспитательного 
процесса», 72 часа

2019г.



«психология образования »

34.

Сазонова Ольга 
Юрьевна 

(педагогический 
стаж 16 лет, 

общий стаж 28 
лет)

воспитатель
группы

продленного
дня

Московский педагогический 
государственный 

университет, г. Москва, 
1998г. 

специальность 
« филология» учитель 

русского языка и 
литературы»

Без категории

04 ноября 2018 г. Педагогический 
университет «Первое сентября» «Как 
разбудить в ребенке художника: 
современные технологии развития 
творческих способностей (на основе 
первообразов искусства)»72 часа

2021г.

35.

Семенникова 
Гузель 

Филаретовна 
(педагогический 
стаж и общий 
стаж 25 лет)

заместитель 
директора по 

учебно
воспитательной 

работе

Стерлитамакский 
государственный 

педагогический институт, г. 
Стерлитамак, 2000г. 

специальность учитель 
начальных классов 

«Педагогика и методика 
начального образования» 

Башкирский 
государственный 

университет «Менеджмент 
организации», 2013г.

Высшая
по должности 

«учитель» 
Приказ №654 от 

06.04.2015г. 
Первая 

по должности 
«заместитель 
директора по 

УВР» Приказ № 
232-н от 

29.08.2018г.

10.04.2019 г. ООО «Инфоурок», «Основы 
духовно-нравственной культуры: история и 
теория русской культуры» 72 часа
05.04.2019 г. ООО «Академия 
дополнительного образования» 
«Скорочтение» 72 часа
23.03.2018г. «Московский центр развития 
кадрового потенциала образования» 
«Психолого - педагогические технологии 
адресной работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в начальном 
общем образовании», 36 часов

2022г.

36.

Сиротинская
Галина

Геннадьевна

(педагогический 
и общий стаж 

30 лет)

учитель
начальных

классов

1, «Московский психолого
социальный институт», 

психолог, преподаватель 
психологии по 
специальности 

«Психология», 2008г.
2, Муромское 

педагогическое училище по 
специальности 

«Преподавание в начальных 
классах» квалификация 

«учитель начальных 
классов»

Первая 
по должности 

«учитель»
Приказ 

№ 20/ап-19 
от 25.09.2019г.

25.08.2018г. «Первое сентября» 
«Психолого-педагогические приемы и 
технологии эффективного взаимодействия с 
родителями учащихся», 36 часов 
25.08.2018г. «Мой университет» «Методика 
преподавания ОРКСЭ», 16 часов 
25.07.2018г. «Знанио» «Пед тестирование 
«Инновационная деятельность педагога как 
условие реализации профессиональных 
стандартов», 2 часа

2021г.



37.

Сулаева Елена 
Петровна

(педагогический 
стаж 22 года, 

общий стаж 26 
лет)

учитель 
русского языка 
и литературы

Чеченский государственный 
педагогический институт г. 

Грозный, 2014г. 
специальность 

«учитель русского языка и 
литературы»

Высшая
Приказ 

№ 347-к от 
28.12.2015г.

22.05.2019 г. Педагогический университет 
«Первое сентября» «Подготовка учащихся 
к выполнению текстовых заданий в 
итоговой аттестации по русскому языку в 
9-11 классах», 72 часа 
13.04.2017г. Тамбовское областное ГОА 
«Институт повышения квалификации 
работников образования», «Эффективные 
технологии формирования метапредметных 
образовательных результатов»,18 часов 
06.08.2016г. «Ростовский институт 
повышения квалификации и ППРО» 
«Инновационные практики обучения 
русскому языку и литературе в 
поликультурном пространстве по проблеме 
«Проектирование содержания обучения 
русскому языку и литературе в 
поликультурном образовательном 
пространстве ФГОС», 72 часа 
06.11.2016г. «Чеченский институт 
повышения квалификации работников 
образования» «Деятельность 
педагогического комитета школы по 
подготовке и проведению итоговой 
аттестации выпускников (ЕГЭ, ОГЭ)», 48 
часов

2022г.

38.

Старчеус
Светлана

Константиновна

(педагогический 
и общий стаж 

38 лет)

заместитель 
директора по 
УВР, учитель 

истории

Омский государственный 
пед. институт им. Горького, 
специальность «история и 
обществознание», 1975г. 

квалификация 
«учитель истории и 

обществоведения средней 
школы»

Высшая по 
должности 
«учитель»

Приказ №3/а 
от

24.02.2015г. 
Соответствует 

занимаемой 
должности зам 

по УВР 
Приказ №61 

от 07.12.2011г. 
Почетный 
работник

30 мая 2019 г. «Центр Педагогического 
Мастерства» «Развитие таланта 
школьников в предметных областях. 
Организация и проведение этапов 
всероссийской олимпиады школьников и 
других интеллектуальных соревнований», 
36 час

2016г. Педагогический университет 
«Первое сентября» «Как преподавать 
историю в современной школе: теория и 
методика» 72ч. «Реализация требований 
ФГОС общего образования курсов истории 
(5-9, 10-11 классы) в процессе школьного

2022г.



общего
образования

РФ
Приказ №11-130 
от 14.07.2003г.

образования» 36ч.

39.

Тимофеева
Ольга

Сергеевна

(педагогический 
стаж 2 года и 
общий стаж 4 

года)

учитель по 
театральному 

искусству

Днепропетровское 
театральное областное 

театрально - 
художественный колледж по 
специальности «Театральное 

искусство», 2002г..;
Государственная академия 

управленческих кадров 
культуры и искусств по 

специальности «Театральное 
искусство»

Без категории
Педагог 

дополнительног 
о образования

ноябрь, 2018г. «Марафон по технике речи» 
ГИТИС, 108ч.
апрель 2018г. Лист Райсберг 
«Раскрепощение, освобождение актерских 
зажимов»

2021г.

40.

Халдеева Ирина 
Владимировна

(педагогический 
и общий стаж 

23 года)

учитель
начальных

классов

Брянский государственный 
педагогический институт им.

А.Г. Петровского, 
специальность «педагогика и 

методика начального 
обучения» квалификация 

«учитель начальных 
классов» 1994г.

Первая
в должности 

«учитель» 
Приказ №13/ап от 

24.04.2019г.

30июля 2018 г. Педагогический 
университет «Первое сентября»
«Психолого- педагогические приёмы и 
технологии эффективного взаимодействия с 
родителями учащихся», 36 часов 
23 октября 2017 г. Педагогический 
университет «Первое сентября» «ИКТ- 
поддержка профессиональности педагога в 
условиях реализации требований ФГОС»,
36 часов
25 октября 2017г. в Центр онлайн- 
обучения «Нетология -групп» по программе 
«Проектная и исследовательская 
деятельность как способ формирования 
мета предметных результатов обучения в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа;
23 октября 2017г. «Первое сентября»
«ИКТ -поддержка профессиональной 
деятельности педагога в условиях 
реализации требований ФГОС», 36 часов

2021г.

41. Шиманский учитель Белорусский Соответствует 21 ноября 2018г. Педагогический 2021г.



Евгений
Леонидович

(педагогический 
стаж 19 лет, 

общий стаж 35 
года)

географии государственный 
университет им. В.И. 

Ленина, 
специальность «географ» 
квалификация «Географ. 

Преподаватель» 1984г.

занимаемой
должности

Приказ № 109 
от 05.06.2018г.

университет «Первое сентября» «Система 
практических работ по географии в 6-10 -  
х классах» 72 часа
08. 2015г. АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой 
университет» по теме: «Проектирование 
системы домашних заданий в условиях 
внедрения ФГОС» 144ч.

42.

Цыдендоржиева 
Валентина 
Аркадьевна 

(педагогический 
стаж и общий 
стаж 26 лет)

учитель
математики

Бурятский государственный 
педагогический институт 
им. Д. Банзарова, 1992 г. 

квалификация 
«учитель математики, 
информатики и ВТ»

Без категории

15 июня 2018г. «Институт развития 
образования Иркутской области ГАУ ДПО 
ИРО» «Реализация онлайн образования в 
метапредметной и предметной средах», 54 
часа
02 июня 2018г. «Бурятский 
республиканский институт образовательной 
политики» «Результативные технологии 
формирования мети предметных 
результатов в рамках ФГОС», 40 часов 
08 декабря 2016г. «Федеральный институт 
педагогических измерений» «Подготовка 
экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования по предмету 
«Математика», 72 часа

2021г.

43.

Чиркова Алина 
Николаевна 

(педагогический 
стаж 5 лет, 

общий стаж 6

учитель ИЗО

Дальневосточный 
гуманитарный 

государственный 
университет, 2013г. 

специальность «учитель

Первая
по должности 

«учитель» 
Приказ №267 от 

13.03.2018г.

09 ноября 2016г. «Хабаровский краевой 
институт развития образования» 
«Проектирование информационно
образовательной среды для обучения 
школьников ИЗО в условиях реализации

2019г.



лет) изобразительного искусства» ФГОС общего образования», 72 часа


