
УТВЕРЖДЕНО

10.01.2023 г.

№ 

п/п

Фамилия Имя Отчество Должность 

(должности

)

Дисциплины

, которые 

преподает 

работник

Уровень 

образования

Кквалифика

ционная 

категория

Ученая 

степень

Учёное 

звание

Сведения о повышении 

квалификации, профессиональной 

переподготовке (3 года)

Дата выдачи Общий 

стаж

Педагог

ический 

стаж

1 Афанасьева Ольга Евгеньевна учитель начальные 

классы

высшее 

профессиона

льное

высшая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной 

итоговой аттестации в 9-11 классах с 

использованием программного 

обеспечения ГИА"

06.04.2020 31л. 4м. 

26д.

31л. 4м. 

26д.

Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

04.05.2021

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

04.05.2021

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной 

итоговой аттестации в 9-11 классах с 

использованием программного 

обеспечения ГИА"

15.05.2021

Подраздел "Руководство. Педагогический состав"

2. По каждому работнику

1. Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), контактные телефоны, адреса электронной почты:

директор Згибай Татьяна Николаевна, 8(812)347-58-84, tatiana_zgibay1@mail.ru

заместитель директора по УВР Пересыпкина Татьяна Ивановна, 8(812)232-72-31, palitra7575@mail.ru

заместитель директора по УВР Кухта Галина Николаевна, 8(812)232-72-31, gala3574@mail.ru

заместитель директора по УВР Ботвинко Татьяна Николаевна, 8(812)232-72-31, tbotvinko@list.ru

заместитель директора по УВР Соломонова Ирина Геннадьевна, 8(812)232-72-31, irina-solomonova1990@mail.ru

заместитель директора по АХР Погорелова Виктория Григорьевна, 8(812)234-56-66, 2322632@mail.ru

заведующий СП Отделение дошкольного образования детей Замай Татьяна Сергеевна, 8(812)232-66-81, zamai.tanya@yandex.ru

заведующий Отделением дополнительного образования  детей Троякова Лариса Георгиевна, 8(812)232-72-31, lara.xisari@mail.ru

заведующий музеем Татарчук Галина Евгеньевна, 8(812)232-72-31, tatagal82@gmail.com

заведующий Лабораторией образовательных инноваций Полякова Татьяна Николаевна, 8(812)232-72-32



Смысловое чтение как инструмент 

длядостижения высоких 

образовательных результатов в свете 

требований фГОС

08.06.2021

Образовательное Интернет-

пространство современного педагога

29.11.2022

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя

15.04.2022

Обновление содержания образования: 

изменения в организации 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС

18.05.2022

Совершенствование методической 

работы в школе

20.01.2022

2 Байчурина Маргарита Александровн

а

учитель английский 

язык

высшее, 

бакалавр

первая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе

12.04.2021 7л. 3м. 

2д.

7л. 3м. 

2д.

педагог-

организатор

Организация работыклассного 

руководителя в образовательной 

организации

12.05.2021

Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

12.05.2021

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

12.05.2021

Организация работыклассного 

руководителя в образовательной 

организации

12.05.2021

Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе

12.04.2021

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО.ФГОС ООО в работе учителя

20.05.2022

3 Богатырева Татьяна Петровна учитель история и 

обществозна

ние

высшее 

профессиона

льное

высшая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Новые информационные технологии в 

образовании

30.01.2019 28л. 4м. 

26д.

28л. 4м. 

26д.



методист Актуальные вопросы современного 

образования. Модуль:"сопровождение 

интеллектуально одаренных учащихся в 

условиях ФГОС"

28.05.2019

Новые информационные технологии в 

образовании

05.02.2020

Актуальные вопросы преподавания 

ОРКСЭ/ОДНКНР

20.05.2020

Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе

28.12.2020

Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

25.04.2021

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

25.04.2021

Смысловое чтение как инструмент 

длядостижения высоких 

образовательных результатов в свете 

требований фГОС

08.06.2021

4 Богданова Любовь Викторовна воспитатель 

СП ОДОД

среднее 

профессиона

льное

высшая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Особенности математического развития 

дошкольников в курсе "Игралочка" 

авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемассовой"

08.12.2019 16л 7 

мес

12л 11 

мес

Совершенствование деятельности 

педагога ДОО в контекте 

профессионального стандарта и ФГОС 

ДО

15.06.2020

Основы здорового питания (для детей 

дошкольного возраста)

30.04.2022 17л. 5м. 

23д.

17л. 5м. 

23д.

5 Бойцова Ирина Аркадьевна воспитатель 

ГПД

высшее соответствие без степени Не имеет 

ученого 

звания

Содержание и методическое 

обеспечение деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях 

реализации ФГОС

04.10.2022 35л. 2м. 

12д.

15л. 10д.

6 Бондарец Ольга Николаевна учитель русский язык 

и литература

высшее 

профессиона

льное

высшая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

02.05.2021 22 г 11 

мес

22 г 11 

мес



Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО.ФГОС ООО в работе учителя

20.05.2022 23л. 

10м.

23л. 

10м.

Оранизационно-технологическое 

сопровождение государственной 

итоговой аттестации с использованием 

программного обеспечени ГИА 9-11

13.05.2022 23л. 

10м.

23л. 

10м.

7 Боричевская Елена Анатольевна воспитатель 

группы 

продленног

о дня

высшее 

профессиона

льное

высшая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Актуальные вопросы современного 

образования. Модуль: Психологическое 

сопровождение участников 

образовательного процесса в рамках 

реализации ФГОС

21.05.2019 19 л 8 

мес

14 л 6 

мес

8 Ботвинко Татьяна Николаевна заместитель 

директора 

по УВР

научно-

методическа

я работа

высшее 

профессиона

льное

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Инновационные технологии как 

средства реализации ФГОС

25.05.2020 41л. 3м. 

19д.

40л. 8м. 

23д.

учитель индивидуаль

ный проект

высшая ФГОС общего образования: оценка и 

анализ качества образовательных 

результатов

25.05.2020

методист первая Управление качеством образования в 

ОУ

23.12.2020

Общие принципы организауии 

образовательного процесса с 

использованием дистационных 

образовательных технологий

25.01.2021

"Soft skills: перспективные 

образовательные проекты"

24.03.2021

Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе

12.04.2021

Организация проектно-

исследовате6льской деятельности в 

рамках ФГОС

25.05.2021

Смысловое чтение как инструмент 

длядостижения высоких 

образовательных результатов в свете 

требований фГОС

08.06.2021

Внедрение целевой модели 

наставничества в образовательной 

организации

16.11.2021

9 Бутакова Виктория Сергеевна учитель-

логопед

высшее 

профессиона

льное

высшая без степени Не имеет 

ученого 

звания

программа повышения квалификации 

"Скоростное чтение"

27.11.2019 26л. 5м. 26л. 5м.



социальный 

педагог

высшая психолого-педагогическое 

сопровождение детей с синдромом 

18.12.2019

Нейропсихология детского возраста 21.04.2021

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

30.04.2021

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации

11.05.2021

Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

30.05.2021

Образовательное Интернет-

пространство современного педагога

29.11.2022

Предупреждение и коррекция 

нарушений устной и письменной речи 

обучающихся

21.04.2022

10 Вареникова Екатерина Андреевна учитель английский 

язык

высшее 

профессиона

льное

соответствие без степени Не имеет 

ученого 

звания

молодой специалист 2г. 3м. 

17д.

2г. 3м. 

17д.

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО.ФГОС ООО в работе учителя

20.05.2022

11 Верясова Елена Александровн

а

учитель русский язык 

и литература

высшее 

профессиона

льное

высшая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Методическая поддержка внедрения 

ФГОС основного общего образования: 

теория и практика

20.06.2020 29л. 5м. 

23д.

29л. 5м. 

23д.

Особенности преподавания русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ОО

04.12.2020

Эффективные инструменты улучшения 

результатов ЕГЭ в условиях перехода на 

новый образовательный стандарт

05.02.2021

Школа современного учителя. развите 

читательской грамотности

19.04.2022

Совершенствование методической 

работы в школе

20.01.2022

12 Глотова Елизавета Вадимовна учитель начальные 

классы

высшее 

профессиона

льное

первая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Смысловое чтение как инструмент 

длядостижения высоких 

образовательных результатов в свете 

требований фГОС

08.06.2021 10л. 1м. 

3д.

10л. 1м. 

3д.

13 Дегилева Галина Михайловна учитель музыка высшее 

профессиона

льное

первая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Реализация обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя

11.11.2022 13л. 2м. 

19д.

12л. 

10м. 9д.



педагог-

организатор

Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

работников образовательных 

организаций"

28.06.2021

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

Теория и методика преподавания 

курсов ОРКСЭ и ОДНКНР

21.12.2021

14 Евдокимов Максим Николаевич учитель физическая 

культура

высшее 

профессиона

льное

высшая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе

12.04.2021 14л. 20д. 11л. 4м. 

11д.

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я

футбол первая Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

26.04.2021

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

26.04.2021

15 Евдокимова Наталья Александровн

а

учитель география высшее 

профессиона

льное

высшая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе

28.12.2020 8л. 4м. 

16д.

8л. 4м. 

16д.

Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

26.04.2021

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

26.04.2021

Смысловое чтение как инструмент 

длядостижения высоких 

образовательных результатов в свете 

требований фГОС

08.06.2021

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО.ФГОС ООО в работе учителя

20.05.2022

16 Егорова Надежда Ивановна учитель английский 

язык

высшее 

профессиона

льное

декретный 

отпуск

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС

20.03.2019 6л. 10м. 

29д.

6л. 9м. 

25д.

17 Ерохина Ирина Геннадьевна учитель начальные 

классы

высшее 

профессиона

льное

высшая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Технологии управления 

образовательной организации: 

использование открытых онлайн 

ресурсов для организации 

дистационной работы"

25.08.2020 36л. 4м. 

20д.

36л. 4м. 

20д.



Внедрение электронного обучения и 

дистационных технологий в 

образовательной организации

14.09.2020

Интерактивные технологии в обучении: 

руководство для современного 

педагога

01.11.2020

Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

04.05.2021

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

04.05.2021

Смысловое чтение как инструмент 

длядостижения высоких 

образовательных результатов в свете 

требований фГОС

08.06.2021

18 Жукова Ольга Евгеньевна методист высшее 

профессиона

льное

высшая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Актуальные вопросы современного 

образования. 

Модуль:"Профессиональный стандарт 

как инструмент развития 

профессиональной компетентности 

педагога"

17.05.2021 31л. 4д. 25л. 

11м. 8д.

19 Замай Татьяна Сергеевна заведующи

й СП ОДОД

высшее 

профессиона

льное

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Общие вопросы охраны труда и 

функционированиясистемы управления 

охраной труда

26.09.2022 17л. 7м. 

19д.

15л. 18д.

методист 

СП ОДОД

Основы здорового питания (для детей 

дошкольного возраста)

30.04.2022

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я

Коммуникативные навыки и 

комплексное сопровождение 

инвалидов в образовательных 

учреждениях и организациях

25.02.2022

Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС нового поколения 

для детей с ОВЗ

25.02.2022

Методы управления персоналом: как 

эффективно руководить сотрудниками

11.02.2022

20 Згибай Татьяна Николаевна директор высшее 

профессиона

льное

соответствие без степени Не имеет 

ученого 

звания

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной 

итоговой аттестации в 9-11 классах с 

использованием программного 

06.04.2020 37л. 2д. 37л. 2д.

учитель география высшая Управление образовательной 

организацией в условиях 

осуществления образовательной 

деятельности с применением 

21.08.2020



Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда работников 

организаций

02.03.2021

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

09.04.2021

Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

21.04.2021

Организацтонно-техническое 

сопровождение государственной 

итоговой аттестации с использованием 

программного обеспечения ГИА 9-11

17.05.2021

Смысловое чтение как инструмент 

длядостижения высоких 

образовательных результатов в свете 

требований фГОС

08.06.2021

Общие вопросы охраны труда и 

функционированиясистемы управления 

охраной труда

26.09.2022

Организация и проведение 

мероприятий по гражданской обороне

14.10.2022

Оранизационно-технологическое 

сопровождение государственной 

итоговой аттестации с использованием 

программного обеспечени ГИА 9-11

13.05.2022

21 Зеленская Ольга Витальевна воспитатель 

группы 

продленног

о дня

высшее 

профессиона

льное

высшая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

в условиях реализации ФГОС

08.04.2020 19л. 

11м. 

11д.

9л. 1м. 

16д.

Методика работы со школьниками с 

трудностями в обучении: проблемы и 

перспективы

24.04.2020

Педагокика дополнительного 

образования детей и взрослых

13.07.2022

22 Злобич Татьяна Александровн

а

учитель английский 

язык

высшее 

профессиона

льное

первая без степени Не имеет 

ученого 

звания

12 л 11 

мес

3 г 6 мес



23 Иванова Александра Юрьевна педагог-

организатор

среднее 

профессиона

льное

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Игровая технология интеллектуально-

творческого развития детей "Сказочные 

лабиринты игры" В.В. Воскобовича в 

условиях реализации ФГОС"

17.10.2020 2 г 4 мес 2 г 4 мес

Методология, теоретические основы и 

технология научно-исследовательской 

деятельности обучающихся

12.11.2020

Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом компетенции Ворлдскиллс 

"Дошкольное воспитание"

15.09.2021

24 Иванова Зольфия Джавдетовна учитель математика высшее 

профессиона

льное

высшая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Современные педагогические 

технологии и методики обучения 

математике в контексте ФГОС к 

предметной концепции (основная 

школа)

13.05.2020 44л. 4м. 

10д.

37л. 

10м. 

14д.

Совершенствование предметных и 

педагогических компетенций 

педагогических работников ( в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федеральногопроекта 

"Учительбудущего"

30.11.2020

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

08.05.2021

Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

08.05.2021

Реализация обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя

11.11.2022

Организация образовательной 

деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС ООО (на примере 

курса математики "учусь учиться" Л.Г. 

Петерсон)

24.04.2022

Современные аспекты формирования 

функциональной грамотности

13.04.2022

Совершенствование методической 

работы в школе

20.01.2022



25 Иванова Елена Александровн

а

учитель технолгия среднее 

профессиона

льное

высшая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе

12.04.2021 38л. 9м. 

9д.

20л. 9м. 

10д.

Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

30.04.2021

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

01.05.2021

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя

15.04.2022

26 Ковригина Мария Андреевна воспитатель СП ОДОД высшее высшая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Реализация здоровьесберегающих 

технологий в ДОО

09.12.2020 12л. 15д. 9л. 9д.

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я

профинжини

ринг

первая обучение приемам оказания первой 

медицирской помощи пострадавшим

14.06.2021

Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

05.04.2021

Профессиональная ориентация 

дошкольника в образовательном 

процессе ДОО

20.04.2021

Особенности организации 

образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии с ФГОМ ДО

20.04.2022

Основы здорового питания (для детей 

дошкольного возраста)

30.04.2022

27 Кондраткова Татьяна Алексеевна учитель информатик

а

высшее 

профессиона

льное

высшая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (по 

информатике и ИКТ)

17.02.2020 40л. 8м. 

10д.

33л. 4м. 

14д.

Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

23.04.2021



Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

23.04.2021

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях

29.04.2021

Информационная безопасность 

учащихся в сети Интернет

20.05.2021

Цифровая грамотность педагогического 

работника

20.05.2021

Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации

13.01.2022

28 Косарев Аркадий Владиславови

ч

учитель , физическая 

культура

высшее 

профессиона

льное

высшая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Информационные технологии. 

Модуль"информационные технологии"

13.05.2020 22л. 

11м. 

10д.

22л. 

11м. 

10д.

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я

футбол, 

мини-

футбол, 

волейбол

высшая Методика преподавания физической 

культуры в условиях реализации ФГОС

20.05.2020

Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

11.05.2021

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

11.05.2021

Профессиональный рост педагогов в 

системе сопровождения 

педагогических конкурсов

29.12.2021

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО.ФГОС ООО в работе учителя

20.05.2022

29 Крячкова Татьяна Николаевна учитель математика высшее 

профессиона

льное

первая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Реализация обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя

11.11.2022 41л. 4м. 

23д.

38л. 4м. 

4д.

Школа современного учителя. развитие 

математической грамотности

19.04.2022



30 Крячкова Ольга Игоревна учитель начальные 

классы

высшее 

профессиона

льное

первая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Смысловое чтение как инструмент для 

достижения высоких образовательных 

результатов в свете требований ФГОС

21.05.2020 17л. 9м. 4г. 4м. 

9д.

ГОС НОО: содержание и технологии 23.06.2020

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя

15.04.2022

31 Кулыбина Анна Владимировна учитель английский 

язык

высшее 

профессиона

льное

первая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе

12.04.2021 21л. 9м. 

19д.

21л. 9м. 

19д.

Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

16.05.2021

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

16.05.2021

32 Кухта Галина Николаевна заместитель 

директора 

по УВР

воспитательн

ая работа

высшее 

профессиона

льное

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Охрана труда для руководителей и 

специалистов

25.11.2020 28л. 4м. 

29д.

28л. 2м. 

29д.

педагог-

психолог

высшая Руководители или заместители 

руководителей образовательных 

организаций, осуществляющие 

руководство эвакуационными 

комиссиями-председатели 

эвакуационных комиссий

26.02.2021

учитель профориента

ция

соответствие Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

14.05.2021

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

14.05.2021

Общие вопросы охраны труда и 

функционированиясистемы управления 

охраной труда

26.09.2022

Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда работников 

организаций

24.02.2022

33 Линева Елена Владимировна воспитатель СП ОДОД высшее высшая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Сопровождение интеллектуально 

одаренных детей в условиях ФГОС

08.06.2020 16л. 1м. 

1д.

10л. 

10м. 

20д.



Особенности работы организации 

дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки

17.07.2020

Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

15.04.2021

Основы здорового питания (для детей 

дошкольного возраста)

30.04.2022

34 Лукк Наталья Петровна учитель ИЗО, 

черчение, 

технология

высшее 

профессиона

льное

высшая кандидат 

наук

Не имеет 

ученого 

звания

Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

25.04.2021 39л. 2м. 

15д.

32л. 4м. 

26д.

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

25.04.2021

Ключевые компетенции педагогов 

предметной области "Технология" в 

контексте Профстандарта"

19.05.2021

Теория и методика обуения 

изобразительному искусству

27.05.2021

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя

15.04.2022

35 Лященко Ирина Анатольевна воспитатель СП ОДОД среднее 

профессиона

льное

высшая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Развивающая среда как условие 

реализации образовательной 

программы ДОО

15.05.2020 12л. 1м. 

15д.

5л. 3м. 

6д.

Особенности работы организации 

дошкольного образования в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки

17.07.2020

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях

10.06.2021

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)

10.06.2021

Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию"

26.04.2022

Основы здорового питания (для детей 

дошкольного возраста)

30.04.2022



36 Малиновская Елена Олеговна воспитатель СП ОДОД высшее 

профессиона

льное

без степени Не имеет 

ученого 

звания

4 г 7 мес 3 мес

37 Марцынкевич Софья Алексеевна педагог-

организатор

среднее 

профессиона

льное

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Развитие профессиональных 

компетенций пдагога в условиях 

реализации ФГОС

17.12.2020 2г. 7м. 

7д.

2г. 4м. 

10д.

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я

ИЗО Современные технологии воспитания и 

социализации в ОУ

22.04.2021

учитель

38 Морозова Дарья Усмановна учитель русский язык 

и литература

высшее 

профессиона

льное

первая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Образовательное Интернет-

пространство современного педагога

29.11.2022 9л. 5м. 

28д.

5л. 5м.

аналитик лаборатория 

образовател

ьных 

инноваций

Реализация обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя

11.11.2022

Первая помощь при несчастных случаях 30.11.2021

Методы и технологии 

профориентационной работы педагога-

навигатора Всероссийского проекта 

"Билет в будущее"

26.11.2021

39 Наумычева Лариса Александровн

а

воспитатель 

группы 

продленног

о дня

высшее 

профессиона

льное

первая без степени Не имеет 

ученого 

звания

организация деятельности педагога - 

воспитателя группы продленного дня

02.07.2020 29л. 

11м. 4д.

7л. 1м. 

8д.

Социальная психология 13.01.2021

40 Николаева Светлана Александровн

а

воспитатель СП ОДОД среднее 

профессиона

без степени Не имеет 

ученого 

37 л 8 

мес

28 л 11 

мес41 Овчинникова Алла Львовна учитель химия высшее 

профессиона

льное

высшая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой ) аттестации 

выпускников 9 классов (семинары для 

экспертов ГВЭ по химии)"

14.02.2020 39л. 3м. 

20д.

39л. 3м. 

20д.

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я

основы 

химии

Подготовка специалистов по 

организации, проведению и 

оцениванию эксперимента по химии в 

ППЭ

25.03.2020



Совершенствование предметных и 

педагогических компетенций 

педагогических работников ( в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федеральногопроекта 

"Учительбудущего"

30.11.2020

Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

29.04.2021

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

29.04.2021

Организация работыклассного 

руководителя в образовательной 

организации

30.04.2021

Смысловое чтение как инструмент 

длядостижения высоких 

образовательных результатов в свете 

требований фГОС

08.06.2021

Образовательное Интернет-

пространство современного педагога

29.11.2022

Подготовка специалистов по 

организации, проведению и 

оцениванию эксперимента по химии в 

ППЭ

25.02.2022

Совершенствование методической 

работы в школе

20.01.2022

42 Олейник Максим Сергеевич учитель история и 

обществозна

ние

высшее 

профессиона

льное

высшая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях

21.04.2020 12л. 4м. 

14д.

11л. 

10м. 6д.

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я

экономика в 

современно

м мире

Актуальные технологии обучения 

истории и обществознанию: 

деятельный подход

27.05.2020

Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе

12.04.2021

Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

10.05.2021



Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

10.05.2021

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации

11.05.2021

Смысловое чтение как инструмент 

длядостижения высоких 

образовательных результатов в свете 

требований фГОС

08.06.2021

Образовательное Интернет-

пространство современного педагога

29.11.2022

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО.ФГОС ООО в работе учителя

20.05.2022

Школа современного учителя. развите 

читательской грамотности

19.04.2022

Оранизационно-технологическое 

сопровождение государственной 

итоговой аттестации с использованием 

программного обеспечени ГИА 9-11

29.04.2022

43 Орлова Ольга Васильевна методист ЛОИ высшее 

профессиона

льное

высшая кандидат 

наук

Не имеет 

ученого 

звания

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 9 

классов (по русскому языку)

25.03.2020 57 л 2 

мес

49 л 4 

мес

44 Пересыпкина Татьяна Ивановна заместитель 

директора 

по УВР

основная и 

средняя 

школа

высшее 

профессиона

льное

без степени Охрана труда для руководителей и 

специалистов

25.11.2020 25л. 3м. 

23д.

23л. 6м. 

3д.

учитель русский язык 

и литература

высшая Совершенствование предметных и 

педагогических компетенций 

педагогических работников ( в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федеральногопроекта 

"Учительбудущего"

30.11.2020

Проведение в ОО итоговых процедур 

по допуску к ГИА

15.12.2020



Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 9 

классов (по русскому языку)

31.03.2021

Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

21.04.2021

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

21.04.2021

Оценка профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с 

требованиями Профстандарта

23.06.2021

Смысловое чтение как инструмент 

длядостижения высоких 

образовательных результатов в свете 

требований фГОС

08.06.2021

Образовательное Интернет-

пространство современного педагога

29.11.2022

Регламентация деятельности ОО в 

области оценки качества образования

24.11.2022

Общие вопросы охраны труда и 

функционированиясистемы управления 

охраной труда

26.09.2022

Внутренняя система оценки качества 

образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС

04.07.2022

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО.ФГОС ООО в работе учителя

20.05.2022

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 9 

классов (по русскому языку)

18.02.2022

Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда работников 

организаций

24.02.2022



45 Петрова Надежда Александровн

а

педагог 

дополнител

ьного 

хореография высшее первая без степени Не имеет 

ученого 

звания

12 л 5 

мес

11 л 10  

мес

инструктор 

по 

физической 

46 Пилипенко Артем Петрович педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я

хоровая 

студия

высшее 

профессиона

льное

соответствие без степени Не имеет 

ученого 

звания

16л. 16д. 14л. 17д.

47 Погорелова Виктория Григорьевна заместитель 

директора 

по АХР

хозяйственна

я работа

высшее 

профессиона

льное

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда работников 

организаций

02.03.2021 17л. 5м. 

21д.

специалист 

по закупкам

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных 

19.03.2021

Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

21.04.2021

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

21.04.2021

Общие вопросы охраны труда и 

функционированиясистемы управления 

охраной труда

26.09.2022

48 Полякова Татьяна Николаевна заведующи

й ЛОИ

инновацион

ная работа

высшее 

профессиона

льное

кандидат 

наук

Доцент менеджмент в образовании 21.01.2019 46л. 3м. 

23д.

46л. 3м. 

23д.

49 Пономарева Светлана Александровн

а

учитель 

начальных 

классов

среднее 

профессиона

льное

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Методика работы со школьниками с 

трудностями в обучении: проблемы и 

перспективы

24.04.2020 15л. 9м. 

7д.

8л. 8м. 

16д.

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

квиллинг Специфика работы со школьниками с 

трудностями в обучении: проблемы и 

перспективы

25.12.2020

педагог-

организатор

Организационно-педагогическое 

обеспечение деятельности педагога-

организатора образовательного 

учреждения

03.11.2021



Актуальные вопросы художественно-

эстетического воспитания детей в 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования(декоративно-прикладное 

и изобразительное искусство)

06.07.2022

Программа работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися 

старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста

08.06.2022

50 Пономарева Оксана Дмитриевна музыкальн

ый 

руководите

ль

СП ОДОД среднее 

профессиона

льное

высшая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Организация музыкального воспитания 

детей в соответствии с ФГОС ДО

31.08.2020 23л. 

11м. 

12д.

23л. 

11м. 

12д.

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях

10.06.2021

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

20.04.2021

Основы здорового питания (для детей 

дошкольного возраста)

30.04.2022

51 Поянская Наталья Викторовна специалист 

по кадрам

высшее 

профессиона

льное

без степени Не имеет 

ученого 

звания

интерактивные форматы в финансовом 

воспитании школьников 5-8 классов

31.03.2020 29л. 6м. 

27д.

8л. 4м. 

6д.

секретарь 

руководите

ля

Охрана труда для руковдителей и 

специалистов

25.11.2020

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я

финансовая 

грамотность

первая Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

09.04.2021

Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

21.04.2021

Новый учебный год по новым 

Санитарным правилам

10.11.2021



Общие вопросы охраны труда и 

функционированиясистемы управления 

охраной труда

26.09.2022

Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся 

согласно ФГОС

28.08.2022

Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда работников 

организаций

24.02.2022

52 Привалихина Наталия Николаевна библиотека

рь

высшее 

профессиона

льное

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Информационно-библиотечный центр 

ОУ-новая модель библиотека

29.05.2020 43л. 1м. 

18д.

25л. 7м. 

17д.

воспитатель 

группы 

продленног

о дня

первая Охрана труда для руководителей и 

специалистов

25.11.2020

Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

21.04.2021

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

21.04.2021

Цифровая трансформация: грани 

профессиональногоо мастерства 

библиотекаря

04.06.2021

Общие вопросы охраны труда и 

функционированиясистемы управления 

охраной труда

26.09.2022

Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда работников 

организаций

24.02.2022

53 Прищепа Лариса Николаевна учитель физика высшее 

профессиона

льное

высшая без степени Не имеет 

ученого 

звания

40 л 4 

мес

38 л 5 

мес

54 Пушин Олег Михайлович учитель математика высшее 

профессиона

льное

высшая кандидат 

наук

Не имеет 

ученого 

звания

Методика обучения математике в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО

14 л 2 

мес

14 л 2 

мес

55 Романова Вероника Олеговна учитель музыка среднее 

профессиона

льное

первая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Информационные технологии. 

Использование дистанционных 

технологий в современном 

образовательном процессе

16.12.2020 8л. 4м. 

10д.

8л. 4м. 

10д.

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я

вокал Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

14.05.2021



Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

17.05.2021

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя

15.04.2022

56 Свиридов Константин Владиславови

ч

учитель ОБЖ высшее 

профессиона

льное

первая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных 

школ

19.03.2021 26л. 7м. 

17д.

4г. 7м. 

10д.

преподават

ель-

организатор

ОБЖ Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе

12.04.2021

социальный 

педагог

Воинский учёт и бронирование 

граждан, пребывающих в запасе

14.10.2022

заведующи

й 

хозяйством

Общие вопросы охраны труда и 

функционированиясистемы управления 

охраной труда

26.09.2022

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО.ФГОС ООО в работе учителя

20.05.2022

57 Севастьянова Анна Юрьевна методист информацио

нная сеть

высшее 

профессиона

льное

высшая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС

05.02.2020 18л. 5м. 

1д.

17л. 1м. 

21д.

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я

робототехни

ка

первая Организационно-технологическое 

сопровождение государственной 

итоговой аттестации в 9-11 классах с 

использованием программного 

обеспечения ГИА"

06.04.2020

учитель компьютерн

ая 

грамотность

Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе

28.12.2020

Работа с программым обеспечением 

ГИА 9-11 в период подготовки и 

проведения государственной итоговой 

аттестации

30.04.2021

Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

03.05.2021



Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

03.05.2021

Образовательное Интернет-

пространство современного педагога

29.11.2022

Оранизационно-технологическое 

сопровождение государственной 

итоговой аттестации с использованием 

программного обеспечени ГИА 9-11

29.04.2022

58 Селина Марина Андреева делопроизв

одитель

высшее 

профессиона

льное

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда работников 

организаций

02.03.2021 16л. 

11м. 

27д.

14л. 

11м.

главный 

инженер

охрана труда Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

22.04.2021

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

22.04.2021

Актуальные вопросы организации 

социального питания

07.10.2021

Общие вопросы охраны труда и 

функционированиясистемы управления 

охраной труда

26.09.2022

59 Сесина Марина Николаевна методист информацио

нная сеть

высшее 

профессиона

льное

соответствие без степени Не имеет 

ученого 

звания

Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

21.04.2021 36л. 9м. 

10д.

30л. 3м. 

25д.

администра

тор

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

21.04.2021

60 Соловьева Мария Андреевна учитель история и 

обществозна

ние

высшее 

профессиона

льное

молодой 

специалист

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Образовательное Интернет-

пространство современного педагога

29.11.2022 4м. 10д. 4м. 10д.

Реализация обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя

11.11.2022



61 Соловьева Татьяна Анатольевна учитель-

логопед СП 

ОДОД

высшее 

профессиона

льное

первая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Логопедическое тейпирование 26.09.2021 16л. 3м. 

26д.

15л. 8м. 

9д.

62 Соломонова Ирина Геннадьевна учитель начальные 

классы

высшее 

профессиона

льное

высшая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной 

итоговой аттестации в 9-11 классах с 

использованием программного 

обеспечения ГИА"

06.04.2020 31л. 4м. 

22д.

31л. 4м. 

22д.

заместитель 

директора 

по УВР

начальная 

школа

Охрана труда для руководителей и 

специалистов

25.11.2020

Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

21.04.2021

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

21.04.2021

Организация работыклассного 

руководителя в образовательной 

организации

28.04.2021

Организацтонно-техническое 

сопровождение государственной 

итоговой аттестации с использованием 

программного обеспечения ГИА 9-11

17.05.2021

Смысловое чтение как инструмент 

длядостижения высоких 

образовательных результатов в свете 

требований фГОС

08.06.2021

Образовательное Интернет-

пространство современного педагога

29.11.2022

Общие вопросы охраны труда и 

функционированиясистемы управления 

охраной труда

26.09.2022

Внутренняя система оценки качества 

образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС

04.07.2022

Оранизационно-технологическое 

сопровождение государственной 

итоговой аттестации с использованием 

программного обеспечени ГИА 9-11

13.05.2022



Обновление содержания образования: 

изменения в организации 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС

18.05.2022

Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда работников 

организаций

24.02.2022

63 Татарчук Галина Евгеньевна заведующи

й музеем

музейная 

педагогика

среднее 

профессиона

льное

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

28.04.2021 46л. 1м. 

8д.

45л. 6м.

учитель Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

28.04.2021

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО.ФГОС ООО в работе учителя

20.05.2022

64 Тихомиров Сергей Евгеньевич учитель физика высшее 

профессиона

льное

высшая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Организация образовательной 

деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС ООО (на примере 

непрерывного курса математики "Учусь 

учиться" Л.Г.Петерсон")

02.06.2020 38л. 7м. 

10д.

33л. 

11м. 

28д.

Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе

12.04.2021

Смысловое чтение как инструмент 

длядостижения высоких 

образовательных результатов в свете 

требований фГОС

08.06.2021

65 Торопина Анастасия Сергеевна учитель начальные 

классы

высшее, 

бакалавр

первая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Продуктивность учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО

05.11.2020 10л. 4м. 

23д.

10л. 4м. 

23д.

Смысловое чтение как инструмент 

длядостижения высоких 

образовательных результатов в свете 

требований фГОС

08.06.2021

Образовательное Интернет-

пространство современного педагога

29.11.2022

Содержание и методика преподавания 

в начальной школе в условиях 

реализации требований ФГОС

23.11.2022



66 Третьякова Елизавета Андреевна учитель биология высшее первая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе

12.04.2021 3г. 10м. 

20д.

3г. 9м. 

10д.

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я

биология Смысловое чтение как инструмент 

длядостижения высоких 

образовательных результатов в свете 

требований фГОС

08.06.2021

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО.ФГОС ООО в работе учителя

20.05.2022

Подготовка специалистов по 

организации, проведению и 

оцениванию эксперимента по химии в 

ППЭ

18.03.2022

67 Троякова Лариса Георгиевна заведующи

й

Отделение 

дополнитель

ного 

образования 

детей

высшее 

профессиона

льное

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Мобильные цифровые приложения в 

образовательной деятельности

28.04.2020 25л. 

11м. 

29д.

21л. 2м. 

13д.

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я

театральная 

студия

Охрана труда для руководителей и 

специалистов

25.11.2020

учитель Стратегическое управление 

педагогическим персоналом

04.03.2021

Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

30.04.2021

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

30.04.2021

Общие вопросы охраны труда и 

функционированиясистемы управления 

охраной труда

26.09.2022

Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда работников 

организаций

24.02.2022

68 Фокина Вера Михайловна воспитатель СП ОДОД высшее 

профессиона

льное

высшая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Воспитательная деятельность педагога 

дошкольного образования в 

современных условиях

20.11.2020 21л. 8м. 

16д.

17л. 3м. 

12д.



Применение ИКТ в деятельности 

воспитантелей дошкольного возраста в 

рамках реализации ФГОС ДО

22.11.2020

69 Чекушкина Зинаида Александровн

а

воспитатель 

ГПД

высшее 

профессиона

льное

без степени Не имеет 

ученого 

звания

38 л 7 

мес

35 л 1 

мес

70 Чинкова Елена Борисовна учитель начальные 

классы

высшее 

профессиона

льное

высшая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

24.04.2021 43л. 4м. 

26д.

43л. 4м. 

26д.

воспитатель 

ГПД

высшая Организация работыклассного 

руководителя в образовательной 

организации

30.04.2021

Смысловое чтение как инструмент 

длядостижения высоких 

образовательных результатов в свете 

требований фГОС

08.06.2021

Образовательное Интернет-

пространство современного педагога

29.11.2022

71 Чхеидзе Мариам Автандиловна педагог-

организатор

РДШ высшее 

профессиона

льное

первая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Оператор платформ подъемных 16.09.2020 3г. 3м. 

20д.

2г. 4м. 

10д.

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я

волонтерств

о

Наставничество школьных 

добровольнческих (волонтерских) 

отрядов

17.11.2020

ассистент 

по 

оказанию 

технической 

помощи 

инвалидам 

и лицам с 

ОВЗ

Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

11.05.2021

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

11.05.2021

Организационно-педагогичская 

поддержка развития первичного 

отделения РДШ"

31.05.2021



Психологическое сопровождение 

участников образовательного процесса 

в рамках реализации ФГОС

14.04.2022

72 Шабалдина Алла Александровн

а

воспитатель 

ГПД

высшее 

профессиона

льное

без степени Не имеет 

ученого 

звания

28 л 5 л 4 мес

73 Шмелева Анна Вадимовна педагог-

организатор

среднее 

профессиона

льное

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Организационно-педагогическое 

обеспечение деятельности педагога-

организатора образовательного 

учреждения

09.11.2022 7 л 6 мес 2 мес

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

туризм

74 Эрзина Наталья Валерьевна учитель информатик

а

высшее 

профессиона

льное

первая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Технологии профессиональной 

деятельности учителя информатики

29.04.2020 31л. 4м. 

29д.

13л. 8м. 

16д.

Управление образовательной 

организацией в условиях 

осуществления образовательной 

деятельности с применением 

дистационных образовательных 

технологий и электронного обучения

21.08.2020

Проведение в ОО итоговых процедур 

по допуску к ГИА

15.12.2020

Информацтонные технологии. 

Углубленный уровень изучения пакета 

MS Office. Интернет. Видеоредактор. 

Фоторедактор.

23.12.2020

Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе

12.04.2021

Работа с программым обеспечением 

ГИА 9-11 в период подготовки и 

проведения государственной итоговой 

аттестации

30.04.2021

Организация образовательной 

деятельности учащихся вусловиях 

реализации ФГОС ООО (на примере 

непрерывного курса математики "Учусь 

учиться" Л.Г.Петерсон)

30.04.2021

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО.ФГОС ООО в работе учителя

20.05.2022



Оранизационно-технологическое 

сопровождение государственной 

итоговой аттестации с использованием 

программного обеспечени ГИА 9-11

29.04.2022

75 Яровая Татьяна Ивановна учитель начальные 

классы

высшее 

профессиона

льное

без степени Не имеет 

ученого 

звания

Скоростное чтение 26.08.2020 18л. 7м. 

8д.

4г. 10м. 

11д.

воспитатель 

группы 

продленног

о дня

первая Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

04.05.2021

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций,в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)

04.05.2021

Игровые технологии в обучении 11.08.2021

Инструменты онлайн-обучения на 

примере программ 

15.06.2022

76 Ярош Мария Владимировна учитель-

логопед СП 

ОДОД

высшее 

профессиона

льное

первая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Управление дошкольной 

образовательной организацией в 

условиях осуществления 

образовательной деятельности с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и (или) 

электронного обучения"

12.10.2020 23л. 5м. 

12д.

18л. 4м. 

9д.

Информационные технологии. 

Углубленный уровень MS PowerPoint. 

Создание интерактивных презентаций.

22.12.2020

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)

02.04.2021

Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

02.04.2021

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях

10.06.2021

Логопедическая работа по коррекции 

звукопроизношения. Технологии 

постановки звуков"

01.04.2022

Основы здорового питания (для детей 

дошкольного возраста)

30.04.2022



77 Яусова Наталья Борисовна воспитатель СП ОДОД среднее 

профессиона

льное

высшая без степени Не имеет 

ученого 

звания

Сопровождение интеллектуально 

одаренных детей в условиях ФГОС

08.06.2020 5л. 6м. 

26д.

5л. 2м. 

23д.

Обеспечение санитарно-

эпидеомологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20

31.03.2021

Организация работы в ДОО по 

подготовке детей к школе"

09.09.2021
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