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Информация о педагогических работниках МБОУ «Школа № 26» 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования, 

квалификационная 

категория 

Ученая 

степень, 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности по 

диплому 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Алексеева 

Екатерина 

Александровна 

Учитель 

 

Дисциплины 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

Первая категория 

Приказ №292 

от 19.04.2019 года 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования РО 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

квалификация 

Учитель начальных 

классов 

по специальности 

Преподавание в 

начальных классах 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

ООО «Центр 

профессионального 

образования «Развитие» 
«Основы оказания первой 

помощи работникам 

сферы образования» 

19.12.2017г. 

18 часов 

Центр дополнительного 

образования 

«Кириллица» 

«Преподавание 

предметных областей 

«ОРКСЭ» и по 

«ОДНКНР» в 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

3 3 

mailto:sc26rostov@mail.ru


13.10.2018г 

144 часа 

ГБОУ ДПОРО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Специальное 

(коррекционное) 

образование» 

Содержание и технологии 

коррекционно-

развивающего обучения 

младших школьников с 

ОВЗ в условиях введения 

и реализации ФГОС 

28.01.2019г – 08.02.2019г 

72 часа 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Предметное содержание 

образовательного 

процесса и реализация 

ФГОС педагогом 

дополнительного 

образования» 

06.03.2019-14.03.2019г. 

36 часов 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

06.03.2019-14.03.2019г. 

36 часов 

ООО «Центр 



профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса» 

«Тьюторское 

сопровождение 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС» 

05.11.2019г – 05.12.2019г 

144 часа 

ГБОУ ДПОРО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Методика обучения игре 

в шахматы в условиях 

реализации ФГОС» 

13.01.2020-31.01.2020 

72 часа 

Антонова 

Екатерина 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 
 

Высшее 

образование 

(Бакалавр), 

Без категории 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

квалификация 

Бакалавр 

по направлению 

Педагого -

психологическое 

образование 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Предметное содержание 

образовательного 

процесса и реализация 

ФГОС педагогом 

дополнительного 

1 1 



образования» 

17.10.2019-30.10.2019г. 

36 часов 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

17.10.2019-30.10.2019г. 

36 часов 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального 

учебного плана для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

17.10.2019г – 30.10.2019г 

36 часов 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

21.10.2019г -26.10.2019г 

16 часов 

ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса» 

«Тьюторское 

сопровождение 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС» 

04.11.2019г – 04.12.2019г 



144 часа 

Артуньянц 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

 

История, 

ОДНКНР 

Высшее 

образование 

(Бакалавр), 

Без категории 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

квалификация 

Бакалавр по 

направлению 

История 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса» 

«История и 

обществознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС» 

01.08.2019г – 02.12.2019г 

580 ак. часов 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

ОДНКНР» 

17.10.2019-30.10.2019г. 

36 часов 

«Предметное содержание 

образовательного 

процесса и реализация 

ФГОС педагогом 

дополнительного 

образования» 

17.10.2019-30.10.2019г. 

36 часов 

8,10 1 



«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

17.10.2019-30.10.2019г. 

36 часов 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального 

учебного плана для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

17.10.2019г – 30.10.2019г 

36 часов 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

21.10.2019г -26.10.2019г 

16 часов 

Гордиенко 

Николай 

Валерьевич 

Учитель 
Физическая 

культура, ОБЖ 

Высшее 

образование, 

Без категории 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

квалификация 

Педагог по 

физической 

культуре, учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

по специальности: 

«Физическая 

культура и 

безопасность 

жизнедеятельности

» 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Предметное содержание 

образовательного 

процесса и реализация 

ФГОС педагогом 

дополнительного 

образования» 

17.10.2019-30.10.2019г. 

36 часов 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

9,2 3,6 



17.10.2019-30.10.2019г. 

36 часов 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального 

учебного плана для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

17.10.2019г – 30.10.2019г 

36 часов 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

21.10.2019г -26.10.2019г 

16 часов 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уроках ОБЖ» 

17.10.2019г – 30.10.2019г 

36 часов 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

физической культуры» 

17.10.2019г – 30.10.2019г 

36 часов 

Горлова Юлия 

Владимировна 

Учитель 

географии и 

экономики 

 

География, 

экономика 

Высшее 

образование, 

Высшая категория 

Министерство 

общего и 

профессионального 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

квалификация 

Гидролог. Инженер-

геолог 

по специальности 

«Гидрология и 

инженерная 

геология» 

Обучается  с 09.01.2019 

по н.в. в Институте наук о 

Земле (очно-заочная 

форма) по программе 

профессиональной 

переподготовки – 

Преподаватель в 

19 19 



образования РО 

Пр. № 40 

от 24.01.2020 

федеральном 

государственном 

автономном учреждении 

высшего  образования 

«Южный Федеральный 

Университет» 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

15.11.2017г - 21.11.2017г. 

36 часов 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального 

учебного плана для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

21.01.2019г – 28.01.2019г 

36 часов 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

18.02.2019г -21.02.2019г 

16 часов 

«Предметное содержание 

образовательного 

процесса и реализация 

ФГОС педагогом 

дополнительного 

образования» 

06.03.2019-14.03.2019г. 



36 часов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО «Центр подготовки 

государственных  и 

муниципальных 

служащих» 

«Теория и методика 

преподавания предмета 

«Экономика» в 

общеобразовательной 

школе: деятельность 

учителя экономики» 

31.07.2019г 

524 часа 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ГБУ ДПО 

«РИПКиППРО» 

«География» по проблеме: 

«Критериально-

ориентированный подход 

к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ОГЭ по 

гкографии» 

18.11.2019г – 06.12.2019г 

72 часа 

Гребенюк 

Людмила 

Олеговна 

Заместитель 

директора 

по ВР и 

учитель 

ОБЖ 

 

ИЗО, искусство 

Высшее 

образование 

(Специалист), 

Первая категория 

Прикз №207 

от 23.03.2019 года 

Министерства 

общего и 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

квалификация 

Учитель по 

безопасности 

жизнедеятельности 

и педагог по 

физической 

культуре 

по специальности 

ООО «Центр 

профессионального 

образования «Развитие» 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Менеджмент в 

образовании» 

10,9 4,6 



профессионального 

образования РО 

Безопасность 

жизнедеятельности 

с дополнительной 

специальностью 

Физическая 

культура 

14.06.2017г 

«Применение 

современных 

образовательных 

техгологий на уроках 

художественно-

эстетического цикла в 

условиях введения и 

реализации ФГОС» 

31.08.2017г 

108 часов 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

«Основы оказания первой 

медицинской помощи 

работникам сферы 

образования» 

19.12.2017г 

18 часов 

ГКУ РО «УМЦ по 

ГОЧС» 

«Программа повышения 

квалификации 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской обороны и 

территориальной 

(областной подсистемы) 

единой государственной 

системы предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

19.06.2017г – 23.06.2017г 
72 часа 

ООО «РеКом» 

«Пожарная безопасность» 

05.07.2017г 

ЧОУ «Методический 



центр образования» 
«Противодействие 

коррупции в сфере 

образования» 
26.09.2017г – 28.09.2017г 

16 часов 
АНО ДПО «Кириллица» 

«Использование медиа 

ресурсов во внеурочной 

деятельности 

обучающихся в рамках 

ФГОС (направления: 

гражданско-

патриотическое, духовно-

наравственное)» 

02.1222.2017г 

18 часов 

ГБУ ДПО 

«РИПКиППРО» 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

по проблеме: 

Совершенствование 

содержания и структуры 

уроков 

ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС 

23.01.2017г- 14.04.2017г 

144 часа 

«Формирование 

нетерпимого отношения к 

проявлениям экстремизма 

и терроризма у 

обучающихся 

образовательных 

организаций Ростовской 

области» 

по проблеме: 



Формирование 

нетерпимого отношения к 

проявлениям экстремизма 

и терроризма у 

обучающихся 

образовательных 

организаций Ростовской 

области 

06.02.2017г – 10.02.2017г 

36 часов 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

по проблеме: 

Профессиональная 

компетентность 

преподавателя-

организатора ОБЖ и 

учителя БЖД в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО 

17.09.2018г – 23.11.2018г 

108 часов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

АНО ДПО «МИРО» 

«Деятельность по 

осуществлению, 

контролю и управлению 

закупками для 

обеспечения 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд» 

Специалист в сфере 

закупок 

29.08.2019г – 12.11.2019г 

600 часов 



Удостоверения о 

повышении квалификации 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального 

учебного плана для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

21.01.2019г – 28.01.2019г 

36 часов 

«Предметное содержание 

образовательного 

процесса и реализация 

ФГОС педагогом 

дополнительного 

образования» 

06.03.2019-14.03.2019г. 

36 часов 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

06.03.2019-14.03.2019г. 

36 часов 

«Навыки ведения 

профилактической 

деятельности. Формы и 

методы своевременного 

выявления первичных 

признаков 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами 



несовершеннолетних» 

26.09.2019г – 27.09.2019г 

16 ак. Часов 

РФ АНОДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Теория и 

методика преподавания 

изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества», 

в объеме 600 часов 

12.11.2019- 26.01.2020 год 

Гурова Елена 

Сергеевна 
Учитель Английский 

язык 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

Без категории 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

квалификация 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

профессиональной 

деятельности 

«Сопровождение и 

поддержка 

личности в 

процессе 

формирования 

межкультурной 

коммуникации» 

по специальности 

Преподавание в 

начальных классах 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ГБПОУ РО «Донской 

педагогический 

колледж» 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в области 

иностранного языка 

(английский) 

30.06.2018г. 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

15.11.2017г - 21.11.2017г. 

36 часов 

«Адаптация содержания 

2,11 2,10 



образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального 

учебного плана для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

21.01.2019г – 28.01.2019г 

36 часов 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

18.02.2019г -21.02.2019г 

16 часов 

«Предметное содержание 

образовательного 

процесса и реализация 

ФГОС педагогом 

дополнительного 

образования» 

06.03.2019-14.03.2019г. 

36 часов 

Дегтярева 

Дарья 

Александровна 

Учитель 

Дисциплины 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

Первая категория 

Приказ №292 

от 19.04.2019 года 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования РО 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

квалификация 

Учитель начальных 

классов 

по специальности 

Преподавание в 

начальных классах 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

ООО «Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации» 
«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

21.08.2019г. – 22.08.2019г. 

16 часов 

Центр дополнительного 

образования 

«Кириллица» 

4,10 4,10 



«Преподавание 

предметных областей 

«ОРКСЭ» и по 

«ОДНКНР» в 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

13.10.2018г 

144 часа 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Предметное содержание 

образовательного 

процесса и реализация 

ФГОС педагогом 

дополнительного 

образования» 

06.03.2019-14.03.2019г. 

36 часов 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

06.03.2019-14.03.2019г. 

36 часов 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального 

учебного плана для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

21.01.2019г – 28.01.2019г 

36 часов 

«Проектирование и 

организация внеурочной 



деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

06.03.2019-14.03.2019г. 

36 часов 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования и предметное 

содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования» 

22.08.2019г. – 06.09.2019г. 

36 часов 

Домашев 

Денис 

Александрович 

Учитель 

 

Физическая 

культура 

Высшее 

образование, 

Высшая категория 

Приказ № 462 от 

21.06.2019 г. 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования РО 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

квалификация 

Педагог по 

физической 

культуре по 

специальности: 

«Физическая 

культура» 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма» 

«Методические основы 

организации занятий с 

юными баскетболистами» 

16.05.2018 г. 

36 часов 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального 

учебного плана для 

12 8 



обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

17.10.2019г – 30.10.2019г 

36 часов 

ЧОУДО «ЦУТ» 

«Оказание первой 

помощи гражданам РФ и 

иным лицам, в т.ч. детям, 

находящимся на ее 

территории, до оказания 

медицинской помощи при 

несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и 

других состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» 

29.05.2018г 

24 часа 

Дронова-

Латухова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

биологии, 

химии 

Биология, химия 

Высшее 

образование 

(Специалист), 

Высшая 

категория 

Министерство 

общего и 

профессионального 

образования РО 

Пр. № 40 

от 24.01.2020 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

квалификация 

Учитель биологии 

по специальности 

Биология 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

НП «Европейская 

школа бизнеса МВА-

центр» 

Учитель химии 

20.11.2018г 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

ГБУ ДПО 

«РИПКиППРО» 

«Достижение нового 

качества образования 

через развитие 

информационной 

образовательной среды 

средствами ИКТ» по 

23 23 



проблеме: Организация 

компьютерного 

мониторинга выпускников 

для подготовки к ГИА в 

образовательном 

учреждении 

20.03.2017 – 28.04.2017г 

72 часа 

«Биология» по проблеме: 

Обеспечение динамики 

качества обучения 

биологии в контексте 

ФГОС в условиях ГИА в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

09.09.2019г – 06.12.2019г 

144 часа 

ЧОУДО «ЦУТ» 

«Оказание первой 

помощи гражданам РФ и 

иным лицам, в т.ч. детям, 

находящимся на ее 

территории, до оказания 

медицинской помощи при 

несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и 

других состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» 

06.10.2017г 

8 часов 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального 



учебного плана для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

21.01.2019г – 28.01.2019г 

36 часов 

«Предметное содержание 

образовательного 

процесса и реализация 

ФГОС педагогом 

дополнительного 

образования» 

06.03.2019-14.03.2019г. 

36 часов 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

06.03.2019-14.03.2019г. 

36 часов 

Ерохина 

Елизавета 

Михайловна 

Учитель 
Русский язык и 

литература 

Высшее 

образование, 

Первая категория 

Приказ № 948 от 

25.12.2015 г. 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования РО 

 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

Учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

«русский язык и 

литература» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ФГБОУ ВО «ОмГУ им. 

Ф.М, Достоевского» 

Менеджер образования 

01.03.2016г – 21.06.2017г 

270 часов 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

БУ ВО ХМАО-Югры 

«Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Формирование у 

учащихся универсальных 

учебных действий и 

11,4 11,4 



мониторинг 

метапредметных 

результатов на уровне 

основного общего 

образования» 

02.03.2017г – 16.03.2017г 

72 часа 

«Детский 

оздоровительный отдых в 

современных условиях: 

нормативно-правовые, 

организационные, 

методические аспекты» 

09.04.2018г – 22.04.2018г 

72 часа 

«Новый российский 

формат дополнительного 

образования детей: 

методический и 

содержательный аспекты» 

21.03.2018г – 04.04.2018г 

72 часа 

МКУ «Сургутский 

спасательный центр» 

«Подготовка 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской обороны и 

единой государственной 

системы предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» 

28.03.2018г – 30.03.2018г 

24 часа 

ГБОУ ВО ЧО 



«Магнитогорская 

государственная 

консерватория 

(академия) им. М.И. 

Глинки» 

«Духовно-нравственное 

воспитание детей в 

условиях этнокультурного 

диалога» 31.03.2018г – 

08.05.2018г 

72 часа 

БДУ ВО «Сургутский 

государственный 

университет» 

«Проектирование и 

разработка 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ» 

26.11.2018г – 03.12.2018г 

72 часа 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

«Деятельность в области 

государственного 

контроля (надзора)  и 

системы оценки качества 

в сфере образования» 

26.11.2018г – 28.11.2018г 

24 часа 

ГБПОУ РО «Донской 

педагогический 

колледж» 

«Первая доврачебная 

помощь» 

16.11.2019г  - 17.11.2019г 

16 часов 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 



«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального 

учебного плана для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

17.10.2019г - 30.10.2019г 

36 часов 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

17.10.2019г - 30.10.2019г 

36 часов 

Зиновьева 

Елена 

Владимировна 

Директор 
Русский язык, 

литература 

Высшее 

образование, 

Высшая категория 

Приказ № 922 от 

22.12.2017г., 

Минобразования 

Ростовской области 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

квалификация 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

по специальности 

«Филология» 

Дипломы о 

профессиональной 

переподготовке 

ИДО ПК «РГПУ» 

«Менеджмент в 

образовании» 

01.09.2003г – 24.05.2004г 

ФГАОУ ВПО «ЮФУ» 

Менеджмент 

26.11.2012г – 01.11.2013г 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

ООО «Компьютер 

Инжиниринг Бизнес-

Школа» «Экспертиза 

профессиональной 

деятельности педагога-

предметника в условиях 

реализации ФГОС» 

15.09.2017-28.09.2017 

72 часа 

22,10 22,7 



ЧОУ «Методический 

центр образования» 

«Противодействие 

коррупции в сфере 

образования» 

26.09.2017г – 28.09.2017г 

16 часов 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации» 

«Финансовая грамотность 

в обществознании» 

25.03.2019-27.03.2019 

24 часа 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

ИПКУ 

«Управление закупочной 

деятельностью 

организации по ФЗ №44-

ФЗ» 

06.08.2018г – 31.08.2018г 

168 часов 

ООО «РеКом» 

Проведена проверка 

знаний по охране труда по 

Пожарной безопасности 

06.07.2018 

«Дополнительная 

общеобразовательная 



программа курсового 

обучения работников, 

уполномоченных на 

решение задач в области 

гражданской обороны и 

защиты населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций» 

20.12.2019-25.12.2019 

24 часа 

Проведена проверка 

знаний по охране труда по 

теме «Охрана труда» 

26.12.2019 

ГБУ ДПО 

«РИПКиППРО» 

«Управление 

образованием» по 

проблеме: Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

трансформации 

образования (системные, 

социальные, 

экономические, 

педагогические эффекты) 

24.09.2018г – 26.10.2018г 

108 часов 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

русского языка и 

литературы» 

24.09.2018г – 13.10.2018г 

72 часа 



«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

14.01.2019г -16.01.2019г 

16 часов 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

17.10.2019г - 30.10.2019г 

36 часов 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального 

учебного плана для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

09.12.2019г – 26.12.2019г 

36 часов 

 

Корнаева 

Ирина 

Муратовна 

Учитель 
Технология, 

ИЗО 

Высшее 

образование, 

Без категории 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

квалификация 

Учитель 

изобразительного 

искусства, черчения 

и трудового 

обучения 

по специальности 

Черчение, 

изобразительное 

искусство и труд 

Свидетельство о 

присвоении квалификации 

медицинской сестры 

13 июня 1988 года (курсы 

при Ростовском –на-Дону 

государственном  

пединституте) 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

22,3 19,7 



реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального 

учебного плана для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

17.10.2019г - 30.10.2019г 

36 часов 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

технологии» 

09.12.2019г – 26.12.2019г 
36 часов 

Костюченко 

Елена 

Викторовна 

Учитель 
Дисциплины 

начальных 

классов 

Высшее 

образование, 

Высшая 

категория 

Министерство 

общего и 

профессионального 

образования РО 

Пр. № 40 

от 24.01.2020 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

квалификация 

Учитель начальных 

классов 

по специальности 

Преподавание в 

начальных классах с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

психологии; 

квалификация 

Педагог-психолог 

по специальности 

«Педагогика и 

психология» 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

Центр дополнительного 

образования 

«кириллица» 

«Преподавание 

предметных областей 

«ОРКСЭ» и по 

«ОДНКНР» в 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

18.04.2016г – 23.04.2016г 

72 часа 

ГБОУ ДПОРО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

13,10 13,10 



«Педагогика и методика 

начального образования» 

Формирование 

метапредметных и 

предметных компетенций 

младших школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО» 

18.01.2016г – 29.04.2016г 

144 часа 

ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса» 

«Тьюторское 

сопровождение 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС» 

05.11.2019г – 05.12.2019г 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Предметное содержание 

образовательного 

процесса и реализация 

ФГОС педагогом 

дополнительного 

образования» 

17.10.2019-30.10.2019г. 

36 часов 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 



17.10.2019-30.10.2019г. 

36 часов 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального 

учебного плана для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

17.10.2019г – 30.10.2019г 

36 часов 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

21.10.2019г -26.10.2019г 

16 часов 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования и предметное 

содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования» 

17.10.2019г – 30.10.2019г 

36 часов 

Мякоткина 

Яна Олеговна 

Социальный 

педагог 
 

Высшее 

образование 

(Бакалавр), 

Без категории 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

квалификация 

Бакалавр 

по направлению 

Педагого -

психологическое 

образование 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса» 

«Современные методики 

и технологии в 

деятельности социального 

педагога» 

0,7 0,7 



04.11.2019г – 04.12.2019г 

144 часа 

«Вожатый 

образовательной 

организации: Реализация 

культурно-досуговой 

деятельности учащихся и 

современные технологии 

активного обучения в 

условиях ФГОС» 

11.11.2019г – 11.12.2019г 

144 часа 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

17.10.2019-30.10.2019г. 

36 часов 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

21.10.2019г -26.10.2019г 

16 часов 

ГБОУ ДПОРО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Методика обучения игре 

в шахматы в условиях 

реализации ФГОС» 

13.01.2020-31.01.2020 

72 часа 



Нешмонина 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальных 

классов, 

технология 

Среднее 

образование, 

Первая категория 

приказ № 293 от 

20.04.2018 года 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования РО 

 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

квалификация 

Учитель начальных 

классов 

по специальности: 

«Учитель 

обслуживающего 

труда в основной 

школе» 

Преподавание в 

начальных классах 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

Центр дополнительного 

образования 

«кириллица» 

«Преподавание 

предметных областей 

«ОРКСЭ» и по 

«ОДНКНР» в 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

16.09.2017г 

72 часа 

ГБУ ДПО 

«РИПКиППРО» 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

по проблеме: 

Деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО 

10.01.2017г – 17.03.2017г 

144 часа 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального 

учебного плана для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

21.01.2019г – 28.01.2019г 

36 часов 

25,9 19,1 



«Предметное содержание 

образовательного 

процесса и реализация 

ФГОС педагогом 

дополнительного 

образования» 

06.03.2019-14.03.2019г. 

36 часов 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

06.03.2019-14.03.2019г. 

36 часов 

«Реализация ФГОС 

начального образования и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования» 

09.12.2019г – 26.12.2019г 

36 часов 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

технологии» 

09.12.2019г – 26.12.2019г 

36 часов 

Семенченко 

Татьяна 

Филипповна 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальных 

классов, русский 

язык, 

литература, 

ОДНКНР 

Высшее 

образование, 

Высшая категория 

приказ № 293 от 

20.04.2018 года 

Министерства 

общего и 

профессионального 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

квалификация 

Учитель русского я 

языка и литературы 

средней школы 

по специальности 

Русский язык и 

литература 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ООО «Центр 

профессионального 

образования «Развитие» 
«Основы оказания первой 

помощи работникам 

сферы образования» 

46,7 42,2 



образования РО 19.12.2017г 

18 часов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса» 

«Педагогика  методика 

начального образования в 

рамках реализации 

ФГОС» 

05.08.2019г – 04.12.2019г 

580 ак. часов 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального 

учебного плана для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

21.01.2019г – 28.01.2019г 

36 часов «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

06.03.2019-14.03.2019г. 

36 часов 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного 



процесса на уроках 

русского языка и 

литературы» 

17.10.2019г – 30.10.2019г 

36 часов 

«Проектирование 

образовательной и 

воспитательной среды 

воспитателем группы 

продленного дня 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

09.12.2019г – 26.12.2019г 

36 часов 

Соловская 

Елена 

Станиславовна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Информатика 

Высшее 

образование, 

Первая категория 

Прикз №207 

от 23.03.2019 года 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования РО 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

квалификация 

Инженер-механик 

по специальности 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты. 

Дипломы о 

профессиональной 

переподготовке 

Федеральный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки АНО ВО 

«МИСАО» 

«Педагогическое 

образование: учитель 

информатики» 

26.11.2015г 

ООО «Центр 

профессионального 

образования «Развитие» 
«Менеджмент в 

образовании» 

14.06.2017г 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

«Основы оказания первой 

28,7 17,6 



помощи работникам 

сферы образования» 

19.12.2017г 

18 часов 

«Современные 

педагогические 

технологии на уроках 

географии в условиях 

введения и реализации 

ФГОС» 

12.09.2017г 

108 часов 

ЧОУ «Методический 

центр образования» 

«Противодействие 

коррупции в сфере 

образования» 

26.09.2017г – 28.09.2017г 

16 часов 

ГКУ РО «УМЦ по 

ГОЧС» 

«Программа повышения 

квалификации 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской обороны и 

территориальной 

(областной подсистемы) 

единой государственной 

системы предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

19.06.2017г – 23.06.2017г 

72 часа 

ООО «РеКом» 

«Охрана труда» 

05.07.2017г 

40 часов 



ГБУ ДПО 

«РИПКиППРО» 

«Информатика» по 

проблеме: 

Инновационные модели 

деятельности учителя 

информатики в условиях 

реализации ФГОС 

17.09.2018г – 16.11.2018г 

108 часов 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального 

учебного плана для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

21.01.2019г – 28.01.2019г 

36 часов 

«Предметное содержание 

образовательного 

процесса и реализация 

ФГОС педагогом 

дополнительного 

образования» 

06.03.2019-14.03.2019г. 

36 часов 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

06.03.2019-14.03.2019г. 

36 часов 



Спивакова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 
Дисциплины 

начальных 

классов 

Высшее 

образование, 

Без категории 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

квалификация 

Оператор ЭФМ 

по профессии 

«Оператор ЭВМ»; 

квалификация 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

по специальности 

«Филология» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО «Инфоурок» 

«Методика организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании» 

13.07.2019г – 28.08.2019г 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

17.10.2019-30.10.2019г. 

36 часов 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального 

учебного плана для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

17.10.2019г – 30.10.2019г 

36 часов 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

21.10.2019г -26.10.2019г 

16 часов 

«Проектирование 

образовательной и 

воспитательной среды 

11,4 3,7 



воспитателем группы 

продленного дня 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

09.12.2019г – 26.12.2019г 

36 часов 

Толстых Надия 

Набиюлловна 
Учитель 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Высшее 

образование, 

Высшая категория 

Приказ №292 от 

19.04.2019г 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования РО 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

квалификация 

Учитель математики 

по специальности 

«Математика» 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих» 

«Нормативно-правовое и 

организационно-

технологическое 

сопровождение ГИА» 

21.05.2018г – 23.05.2018г 

18 часа 

ГБУ ДПО 

«РИПКиППРО» 

«Математика» по 

проблеме: «Обеспечение 

достижения 

образовательных 

результатов каждым 

обучающимся математике 

в условиях реализации 

ФГОС» 

12.11.2018г – 21.12.2018г 

72 часа 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

15.03.2018г – 19.03.2018г 

16 часов 

25 25 



«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального 

учебного плана для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

21.01.2019г – 08.02.2019г 

36 часов 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

17.10.2019-30.10.2019г. 

36 часов 

Флегантова 

Ирина 

Авенировна 

Учитель 

музыки Музыка 

Высшее 

образование, 

Без категории 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

квалификация 

Преподаватель, 

Концертмейстер 

по специальности 

Фортепиано 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

18.02.2019г – 21.02.2019г 

16 часов 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

06.03.2019-14.03.2019г. 

36 часов 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

34,11 26,5 



индивидуального 

учебного плана для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

17.10.2019г – 30.10.2019г 

36 часов 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

музыки» 

17.10.2019г – 30.10.2019г 

36 часов 

Хачатурян 

Аида 

Грантовна 

Учитель 

История, 

обществознание, 

право, ОДНКНР 

Высшее 

образование, 

Первая 

категория 

Министерство 

общего и 

профессионального 

образования РО 

Пр. № 40 

от 24.01.2020 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

Учитель истории, 

педагог  и психолог 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ФГБОУ «ИУО РАО» 

«Учитель обществознания 

и права» 

06.05.2019г – 21.08.2019г 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

истории, обществознания 

и права» 

21.01.2019г – 20.02.2019г 

72 часа 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

10,4 9,5 



индивидуального 

учебного плана для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

21.01.2019г – 28.01.2019г 

36 часов 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

18.02.2019г – 21.02.2019г 

16 часов 

«Предметное содержание 

образовательного 

процесса и реализация 

ФГОС педагогом 

дополнительного 

образования» 

01.04.2019г - 24.04.2019г. 

36 часов 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

ОДНКНР» 

17.10.2019г – 30.10.2019г 

36 часов 

ГБУ ДПО 

«РИПКиППРО» 

«История и 

обществознание» 

по проблеме: 

«Критериально-

ориентированный подход 

к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ОГЭ по 



истории 

14.10.2019г – 15.11.2019г 

72 часа 

Царева 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

Дисциплины 

начальных 

классов 

Высшее 

образование 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

квалификация 

Учитель-логопед 

по специальности 

«Логопедия» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ГАОУ ДПО (ПК) 

«Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Управление 

образовательным 

учреждением» 

2012г. 

ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса» 

«Педагогика  методика 

начального образования в 

рамках реализации 

ФГОС» 

27.03.2020г – 27.07.2020г 

580 ак. часов 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

АНО ДПО 

«Международный 

социально-

гуманитарный 

институт» 

«Современные проблемы 

патологии речи и 

нейрореабилитации» 

01.12.2017г – 28.12.2017г 

17,10 16,6 



72 часа 

«Основы 

нейропсихологии и 

нейролингвистики» 

09.01.2018г – 31.01.2018г 

72 часа 

«Дисграфия и дислексия» 

01.02.2018г – 26.02.2018г 

72 часа 

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр» 

«Алгоритмизация и 

содержание деятельности 

учителя-логопеда в 

рамках психолого-медико-

педагогической комиссии 

и психолого-медико-

психологического 

консилиума» 

14.06.2018г – 12.07.2018г. 

108 часов 

ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный 

университет» 

«Обучение и воспитание 

детей с 

интеллектуальными 

нарушениями, с 

тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития в 

контексте требований 

ФГОС» 

01.10.2018г – 28.10.2018г. 

72 часа 

 

 



Шабушкина 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка 

Русский язык, 

литература 

Высшее 

образование, 

Высшая категория 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования РО 

Пр. № 842 

От 23.12.2016 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

квалификация 

Учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

«Филология» 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

русского языка и 

литературы» 

03.09.2018г – 22.09.2018г 

72 часа 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

21.10.2019г – 26.10.2019г 

16 часов 

29 27,11 

Штоль 

Надежда 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

образование, 

Высшая категория 

Приказ № 483 от 

22.06.2018 года 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования РО 

 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

классификация 

Учитель 

английского и 

немецкого языков 

по специальности 

Английский и 

немецкий языки 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

ООО «Центр 

профессионального 

образования «Развитие» 
«Основы оказания первой 

помощи работникам 

сферы образования» 

19.12.2017г. 

18 часов 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального 

учебного плана для 

обучающихся с 

ограниченными 

26,11 26,11 



возможностями здоровья» 

21.01.2019г – 28.01.2019г 

36 часов 

«Предметное содержание 

образовательного 

процесса и реализация 

ФГОС педагогом 

дополнительного 

образования» 

17.10.2019-30.10.2019г. 

36 часов 

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

иностранного 

(английского) языка» 

09.12.2019г – 26.12.2019г 

36 часов 

«Предметное содержание 

образовательного 

процесса и реализация 

ФГОС педагогом 

дополнительного 

образования» 

07.10.2019-30.010.2019г. 

36 часов 

Багдасарян 

Рузанна 

Арменовна 

(В отпуске по 

беременности 

и родам) 

Учитель 
Алгебра, 

геометрия 

Высшее 

образование 

(Бакалавр, Магистр), 

Без категории 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

квалификация 

Бакалавр 

по направлению 

Прикладная 

математика; 

квалификация 

Магистр 

по направлению 

Прикладная 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО «Центр 

профессионального 

менеджмента «Академия 

бизнеса» 

«Учитель математики и 

информатики. 

2,2 1 



информатика 

 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС» 

01.08.2019г – 02.12.2019г 

580 ак. часов 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

«Предметное содержание 

образовательного 

процесса и реализация 

ФГОС педагогом 

дополнительного 

образования» 

17.10.2019-30.10.2019г. 

36 часов 

«Проектирование и 

организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

17.10.2019-30.10.2019г. 

36 часов 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального 

учебного плана для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

17.10.2019г – 30.10.2019г 

36 часов 



«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» 

21.10.2019г -26.10.2019г 

16 часов 

Левковская 

Светлана 

Александровна 

(В отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

Учитель 

математики 
Математика 

Высшее, 

Без категории 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

Учитель математики 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

 Центр дополнительного 

образования 

«Кириллица» 

«Использование медиа 

ресурсов во внеурочной 

деятельности 

обучающихся в рамках 

ФГОС (направления: 

гражданско-

патриотическое, духовно-

нравственное) 

02.12.2017г 

18 часов  

ООО «Центр 

профессионального 

образования «Развитие» 

«Основы оказания первой 

помощи работникам 

сферы образования» 

19.12.2017г. 

18 часов 

 «Современные 

педагогические 

технологии на уроках 

физики в условиях 

введения и реализации 

ФГОС» 

108часов 

26.09.2017г. 

«Обновление содержания 

и технологий 

  



естественно-научных 

предметов6 астрономия» 

108 часов 

02.11.2017г 

Попова 

Ангелина 

Игорвна 

(В отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

Педагог 

психолог 
 

Высшее, Без 

категории 

Ученой 

степени 

нет, 

Ученого 

звания 

нет 

Специальный 

психолог 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

ООО «Центр 

профессионального 

образования «Развитие» 

«Основы оказания первой 

помощи работникам 

сферы образования» 

19.12.2017г. 

18 часов 

  

 


