
Приложение к письму отдела образования  

01.10.20120 № 04/1473

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью)

Год 

рожде

ния

Образо

вание
Должность

Стаж 

руководите

ля. Пед. 

стаж

Категория

Год 

присвоени

я 

категории

Курсы повышения квалификации (название) за 

последние три года

1

Дышлевская 

Галина 

Николаевна

1959
Высше

е
Директор

20 

лет(пед.ста

ж 36 лет)

1) «Управление качеством общего образования 

в условиях обновления ФГОС на основе 

модернизации технологий и содержания 

обучения, концепций преподавания учебных 

предметов», июнь 2020. 2) Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС. ЦЕНТР 

"ЛУЧ" 2020 май

Банк данных педагогических работников средней школы № .. на 2020-2021 уч.г.

Администрация



2
Павлова Ирина 

Владимировна
1970

Высше

е

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе

7 лет( 

пед.стаж 

26 лет)

первая 2019

1)Особенности преподавания предмета 

«Математика» в условиях реализации ФГОС 

общего образования

72ч.,2018г.

2)"Управление в сфере образования" 120 

ч.,2015г.                                              3)Организация 

инклюзивного образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ о общеобразовательных 

организациях

 72 ч.,2015г                                                            4) 

Управление качеством  общего образования в 

условиях обновления ФГОС на основе 

модернизации технологий и содержания 

обучения, концепций преподавания учебных 

предметов 36 ч, 2020 г.ПК    



3
Колоколова 

Галина Олеговна
1985

Высше

е

Заместитель 

директора по 

воспитательнй 

работе

12 лет 

пед.стаж
1

1) образовательного процесса с применением 

дистанционных технологий» (г. Петропавловск-

Камчатский, КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 36 часов, с 01.06 2020 

по 22.06.2020)

-  «Управление качеством общего образования 

в условиях обновления ФГОС на основе 

модернизации технологий и содержания 

обучения, концепций преподавания учебных 

предметов» (г.Иркутск, ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области», 36 

часов, с 01.06.2020 по 29.06.2020)

Педагогические работники



4
Алемасова Елена 

Леонидовна
1963

Высше

е

учитель 

начальных 

классов

37 лет

Соответств

ие 

занимаем

ой 

должности

1)Социализация и развитие личности 

обучающегося с ОВЗ или инвалидностью в 

условиях реализации ФГОС

16ч., 2016г.

2) Организационная работа по подготовке к 

внедрению специальных  образовательных 

условий в ОУ в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)

36ч., 2016г.

3) Обучение орфографии в начальной школе на 

основе использования современных 

педагогических методик с учетом требований 

ФГОС НОО»

48ч., 2018г.

4)«Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях» 

(г.Воронеж, АНО ДПО «Институт современного 

образования», 72 часа, с 11.05.2020 по 

01.06.2020)

5
Бисерова Дарья 

Анатольевна
1986

Высше

е

учитель 

русского 

языка и 

литературы

10 лет

Соответств

ие 

занимаем

ой 

должности

1) Современные подходы в преподавании 

русского языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС ОО

134ч., 2017г



6
Беляева Светлана 

Валерьевна
1970

средне

специа

льное 

образо

вание

учитель 

начальных 

классов

30 лет

Соответств

ие 

занимаем

ой 

должности

1) "Здоровьесберегающие технологии на 

уроках и во внеурочной деятельности" 36ч      

2014г.                                

 2) Современные образовательные технологии 

в преподавании предметов естественно-

научного и гуманитарного циклов (для 

учителей начальных классов),

36 ч., 2018 г.

3)«Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях» 

(г.Воронеж, АНО ДПО «Институт современного 

образования», 36 часов, с 22.05.2020 по 

29.05.2020)

7
Викулова Надежда 

Викторовна
1988

Высше

е
логопед

11 лет 6 

месяцев

Логопедическая работа с детьми, имеющими 

нарушения письменной речи,

36 ч., 2018 г.

2)Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях» 

(г.Воронеж, АНО ДПО «Институт современного 

образования», 36 часов, с 28.05.2020 по 

05.06.2020)



8
Кологойда Татьяна 

Аднреевна
1982

Высше

е

учитель 

русского 

языка и 

литературы

15 лет 

Соответств

ие 

занимаем

ой 

должности

«Организация образовательного процесса с 

применением дистанционных технологий» (г. 

Петропавловск-Камчатский, КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития образования» 

36 часов, с 01.06 2020 по 22.06.2020) 2) 

"Методика обучения русскому языку в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО"2020

9
Гарбуз Елена 

Георгиевна
1955

средне

специа

льное 

образо

вание

учитель 

технологии
30 лет

Соответств

ие 

занимаем

ой 

должности

1)"Технология как предмет и средство 

обучения в системе общего образования (в 

условиях внедрения ФГОС)"

 134ч.,2014г.                                                              

2)"Здоровьесберегающие технологии на 

уроках и во внеурочной деятельности" 36ч., 

2014г.

3) Содержание и методика преподавания 

предмета «Технология» в условиях реализации 

ФГОС общего образования,

72 ч., 2018 г.                                              

4)Содержание и методика преподавания 

предмета «Технология» в условиях реализации 

ФГОС общего образования, ОО"Центр 

повышения квалификации "Луч" 2020

10
Грязнова Елена 

Владимировна
1967

Высше

е

учитель                   

обществознан

ия истории и 

права

32 год

Соответств

ие 

занимаем

ой 

должности

1)ФГОС ОО: содержание, механизмы 

реализации, 72 ч., 2014 г.

Содержание и методика преподавания 

истории в современных образовательных 

организациях в соответствии с ФГОС

48ч., 2018г.



11

Дмитрюкова 

Татьяна 

Фёдоровна

1969
Высше

е

учитель начальных классов

30 лет

Соответств

ие 

занимаем

ой 

должности

)Система оценки образовательных результатов 

обучающихся начального общего образования

36ч., 2017г.

2) Современные образовательные технологии 

в преподавании предметов естественно-

научного и гуманитарного циклов (для 

учителей начальных классов),

36 ч., 2018 г.

3) Здоровьесберегающие технологии на уроках 

и во внеурочное время

36ч., 2014г.



12

Евдокименко 

Анастасия 

Вадимовна

1991
Высше

е

педагог-

психолог
3 года

Соответств

ие 

занимаем

ой 

должности

3) Воспитание духовно-нравственной культуры 

школьников в рамках комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», 72 ч. 

4) Современные подходы к организации 

образовательной деятельности  в курсе 

«Основы построения карьеры»

102ч.,2017г.

5) Современные технологии в практике 

психолого-педагогического сопровождения 

субъектов                                                                           

6) Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях» 

(г.Воронеж, АНО ДПО «Институт современного 

образования»,                                   7) Создание 

психологически безопасной среды в 

образовательных организациях 30ч. 2020 ПК                                         

8)Использование метафорического 

инструментария в психолого-педагогическом 

сопровождении детей с трудностями 

обучения,, 24 ч.2019 ПК         9) Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях" 17 ч. 2020



13

Елисеева 

Анастасия 

Александровна

1989
Высше

е

учитель 

английского 

языка

8лет 6 

месяцев
Первая

2018

1)Современные подходы в преподавании 

иностранного языка в условиях внедрения 

ФГОС ОО

134ч., 2017г

2)Использование веб-сервисов как площадки 

для коллабораций и коммуникации в 

образовании (г. Петропавловск-Камчатский, 

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования» 36 часов, с 01.06 2020 по 

30.06.2020)



14
Оборкина Тамара 

Андреевна
1992

средне

специа

льное 

образо

вание

учитель 

начальных 

классов

8 лет 2 

месяца
Высшая

2018
1)Образовательная робототехника

16ч., 2017г.

2) Организационная работа по подготовке к 

внедрению специальных  образовательных 

условий в ОУ в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)

36ч., 2016г.

3) Продуктивность учебной деятельности 

младших школьников общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации ФГОС НОО, 

72 ч., 2018 г.

4) "Здоровьесберегающие технологии на 

уроках и во внеурочной деятельности" 36ч    

2014г.                                   

5)«Управление качеством общего образования 

в условиях обновления ФГОС на основе 

модернизации технологий и содержания 

обучения, концепций преподавания учебных 

предметов» (г.Иркутск, ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области», 36 

часов, с 01.06.2020 по 29.06.2020)

6) «Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях» 

(г.Воронеж, АНО ДПО «Институт современного 

образования», 36 часов, с 22.07.2020 по 



15
Ковалёва Елена 

Анатольевна
1972

средне

специа

льное 

образо

вание

учитель 

начальных 

классов

28 лет 8 

месяцев

Соответств

ие 

занимаем

ой 

должности

1)Современные подходы к организации 

образовательного процесса в начальной школе 

(в условиях реализации ФГОС НОО)

72ч., 2017г.  

2) Основные подходы к организации и 

содержанию учебной деятельности детей, 

испытывающих стойкие трудности  в обучении 

(в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ)

16ч., 2017г

3) Организация образовательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)

24ч., 2017г.

4) Использование веб-сервисов как площадки 

для коллабораций и коммуникации в 

образовании (г. Петропавловск-Камчатский, 

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования» 36 часов, с 01.06 2020 по 

30.06.2020)

5) «Организация образовательного процесса с 

применением дистанционных технологий» (г. 

Петропавловск-Камчатский, КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития образования» 

36 часов, с 01.06 2020 по 22.06.2020)



16

Компанец 

Виктория 

Алексеевна

1988
Высше

е

учитель 

английского 

языка

10 лет Первая

2018

1)Подготовка экспертов предметных комиссий 

для проведения ГИА по ин.яз

22ч., 2018г

2)  «Ведение профессиональной деятельности 

с использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях» 

(г.Воронеж, АНО ДПО «Институт современного 

образования», 36 часов   

3) Создание психологически безопасной среды 

в образовательных организациях, 30 ч. 2020 ПК

17

Коновалова 

Екатерина 

Сергеевна

1990
Высше

е

учитель 

физической 

культуры

9 лет 5 

месяцев

Соответств

ие 

занимаем

ой 

должности

Содержание и методика преподавания 

физической культуры в современных 

образовательных организациях в соответствии 

ФГОС, 48 ч., 2018 г.

18

Концевич 

Екатерина 

Викторовна

1980

средне

специа

льное 

образо

вание

педагог-

организатор

7 лет 11 

месяцев

1) «Деятельность педагога-организатора в 

условиях реализации ФГОС и актуальные 

педагогические технологии», 

72 ч., 2018 г.

2) Духовно – нравственное воспитание 

обучающихся в рамках предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской 

этики», «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России»

84ч., 2018г.



19
Кордюк Варвара 

Андреевна
1985

Высше

е

учитель 

истории, 

обществознан

ия, истории 

Камчатки, 

экономики

12 лет Первая

2018

1)Теория и методика обучения: история, 

обществознание и право (в условиях 

внедрения ФГОС ОО)

134ч., 2017г.

2) «Управление качеством общего образования 

в условиях обновления ФГОС на основе 

модернизации технологий и содержания 

обучения, концепций преподавания учебных 

предметов» (г.Иркутск, ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области», 36 

часов, с 01.06.2020 по 29.06.2020)

3)«Организация образовательного процесса с 

применением дистанционных технологий» (г. 

Петропавловск-Камчатский, КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития образования» 

36 часов, с 01.06 2020 по 22.06.2020)

4) Управление образовательной деятельностью 

школы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО 16 ч. ПК              5) Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях" 17 ч. 2020                                                     



20
Клюшина татьяна 

Ивановна
1983

Высше

е

учитель 

химии, 

экологии, 

биологии

12 лет 3 

месяца
Первая

2019

1) "Здоровьесберегающие технологии на 

уроках и во внеурочной деятельности" 36ч      

2017г.

2) Подготовка обучающихся к ГИА по химии

36ч., 2017г.

3) Химия. Современные методики 

преподавания в соответствии с ФГОС общего 

образования»

144ч., 2018г.

4)   "Подготовка обучающихся к ГИА по химии", 

36ч., 2018г.

5) "Современные подходы в преподавании 

химии (в условиях реализации ФГОС ОО)", 48ч., 

2018 г.                         

6)Управление качеством общего образования в 

условиях обновления ФГОС на основе 

модернизации технологий и содержания 

обучения, концепций преподавания учебных 

предметов» (г.Иркутск, ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области», 36 

часов, с 01.06.2020 по 29.06.2020)  6)Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях" 17 ч. 2020



21
Королёва Жаннета 

Дмитриевна
1990 высшее

учитель 

физической 

культуры

8  лет первая

2020

1) "Здоровьесберегающие технологии на 

уроках и во внеурочной деятельности" 36ч.,  

2017      

2)   Содержание и методика преподавания 

физической культуры в современных 

образовательных организациях в соответствии 

ФГОС, 48 ч., 2018 г.                                  

3)Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях» 

(г.Воронеж, АНО ДПО «Институт современного 

образования», 

22

Кравченко 

Екатерина 

Михайловна

1985

средне

е 

специа

льное

педагог-

огранизатор

15 лет 2 

месяца
Первая

2018 )Оказание первой медицинской помощи  

детям и взрослым

180ч., 2017г.

2) «Детельность педагога-организатора в 

условиях реализации ФГОС и актуальные 

педагогические технологии», 

72 ч., 2018 г.

3) Духовно – нравственное воспитание 

обучающихся в рамках предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской 

этики», «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России»

84ч., 2018г.                                                                4) 

Скоростное чтение 108 часов, 2019             5) 

Ментальная арифметика 72 часа, 2019



23
Кравченко Ирина 

Викторовна
1988

Высше

е

Учитель 

биологии
11 лет Высшая

2018

1)Этнокультурный и региональный компонент 

в учебных предметах основного общего 

образования

16ч., 2017г.

2) Подготовка экспертов предметных комиссий 

для проведения ГИА по биологии

22ч., 2017г

3) Актуальные вопросы преподавания 

биологии (в условиях ФГОС ОО)

134ч., 2017г.

4) «Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях» 

(г.Воронеж, АНО ДПО «Институт современного 

образования», 

5) Профессиональная компетентность эксперта 

ГИА по биологии

24ч.,2015г.                                                           6) 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях" 17 ч. 2020

24

Васильева 

Валентина 

Валерьевна

1999

средне

специа

льное 

образо

вание

учитель 

начальных 

классов



25
Лагоша Татьяна 

Васильевна
1963

средне

е 

специа

льное

учитель 

начальных 

классов

33 года 8 

месяцев

Соответств

ие 

занимаем

ой 

должности

1)Организационная работа по подготовке к 

внедрению специальных  образовательных 

условий в ОУ в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)

36ч., 2017г.

2) Обучение орфографии в начальной школе на 

основе использования современных 

педагогических методик с учетом требований 

ФГОС НОО»

48ч., 2018г.                                    

26
Лазо Виктория 

Сергеевна
1980

Высше

е

учитель 

начальных 

классов

14 лет Высшая

1)Организация образовательного процесса с 

применением дистанционных технологий» (г. 

Петропавловск-Камчатский, КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития образования» 

36 часов, с 01.06 2020 по 22.06.2020)

2)   ФГОС НОО: оценка образовательных 

достижений обучающихся, 36 ч., 2018 г.                            



27

Лобанова 

Светлана 

Александровна

1988
Высше

е

педагог-

дефектолог

7 лет 10 

месяцев

1) Логопедическая работа с детьми, 

имеющими нарушения письменной речи,

36 ч., 2018 г.

2) Концептуальные и методологические 

основы образования детей с ЗПР в условиях 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 36 

ч., 2018 г.

3) Актуальные проблемы логопедии в 

соответствии с требованиями ФГОС, 144 ч., 

2018

4) Логопедический и зондовый массаж в 

коррекции дизартрии в соответствии с 

требованиями ФГОС, 72 ч., 2018

5) Коррекция звукопроизношения при 

дизартрии в соответствии с требованиями 

ФГОС, 36 ч., 2018

6)«Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях» 

(г.Воронеж, АНО ДПО «Институт современного 

образования», 36 часов, с 26.05.2020 по 

02.06.2020)                                 7) Технология 

оказания консультативной помощи родителям 

( законным представителям) в вопросах 

обучения и воспитания детей. 24 часа, 2020

28
Маркова Виктория 

Дмитриевна
1998

средне

е 

профес

сионал

ьное

учитель 

начальных 

классов

2 г



29

Машихина 

Кристина 

Павловна

1987

средне

е 

профес

сионал

ьное

учитель 

начальных 

классов

10 лет 5 

месяцев
Первая

2020

1)Основные подходы к организации и 

содержанию учебной деятельности детей, 

испытывающих стойкие трудности  в обучении 

(в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ)

16ч., 2017г.

2)Организация образовательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)

24ч., 2017г.

3) Образовательная робототехника, 16ч., 2017 

г. 

4)Организация образовательного процесса с 

применением дистанционных технологий» (г. 

Петропавловск-Камчатский, КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития образования» 

36 часов, с 01.06 2020 по 22.06.2020)

30
Митя Оксана 

Анатольевна
1969

средне

е 

специа

льное

учитель 

начальных 

классов

16 лет 4 

месяца

соответств

ие 

занимаем

ой 

должности

1) Современные образовательные технологии 

в преподавании предметов естественно-

научного и гуманитарного циклов (для 

учителей начальных классов),

36 ч., 2018 г.

2)                                  



31
Окопная Елена 

Владимировна
1973

средне

е 

специа

льное

учитель 

изобразитель

ного искусства  

26 лет Высшая

2015

1)Духовно – нравственное воспитание 

обучающихся в рамках предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской 

этики», «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России»

84ч., 2018г.

2) «Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях» 

(г.Воронеж, АНО ДПО «Институт современного 

образования», 36 часов,

32
Павлова Ирина 

Владимировна
1970

Высше

е

учитель 

математики 

информатики 

и ИКТ

26 лет первая

2018

1)Особенности преподавания предмета 

«Математика» в условиях реализации ФГОС 

общего образования

72ч.,2018г. 

2) «Управление качеством общего образования 

в условиях обновления ФГОС на основе 

модернизации технологий и содержания 

обучения, концепций преподавания учебных 

предметов» (г.Иркутск, ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области», 36 

часов, с 01.06.2020 по 29.06.2020) «Ведение 

профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях» 

(г.Воронеж, АНО ДПО «Институт современного 

образования», 72 часа, с 09.06.2020 по 

30.06.2020)



33

Паламарчук 

Наталья 

Георгиевна

1976 высшее
учитель 

физики
21 лет Первая

2016

1) Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях» 

(г.Воронеж, АНО ДПО «Институт современного 

образования», 36 часов, с 16.06.2020 по 

23.06.2020)

2) Современные подходы в преподавании 

физики в условиях внедрения ФГОС ОО

24ч., 2017г 3) Обработка персональных данных 

в образовательных организациях" 17 ч. 2020

34
Пасюков Андрей 

Александрович
1980 высшее

учитель 

технологии

7 лет 2 

месяца

Соответств

ие 

занимаем

ой 

должности

Использование веб-сервисов как площадки для 

коллабораций и коммуникации в образовании 

(г. Петропавловск-Камчатский, КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития образования» 

36 часов, с 01.06 2020 по 30.06.2020)



35
Пасюкова Раиса 

Николаевна
1985

Высше

е

Учитель 

географии, 

географии 

Камчатки

12 лет 11 

месяцев
Высшая

2017

1)Современные педагогические технологии 

обучения географии

48ч.,2018г.

2) Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности»

72ч., 2018г.

2) Выявление и устранение причин ДТ при 

проведении внешкольных учебно-

тренировочных занятий. Оказание первой 

доврачебной помощи при травмах, 72 ч., 2018

3) Дополнительное образование детей: 

векторы развития, 24 ч., 2018 4)Использование 

веб-сервисов как площадки для коллабораций 

и коммуникации в образовании (г. 

Петропавловск-Камчатский, КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития образования» 

36 часов, с 01.06 2020 по 30.06.2020)

5)" Актуальные вопросы преподавания 

географии и экономии в условиях реализации 

ФГОС ОО" 2019, октябрь 144 часа. 6) 

Современные подходы к организации 

образоввательного процесса по предмету 

"География" в условиях реализации ФГОС ОО, 

48 ч.2019



36
Пикторова Елена 

Алексеевна
1981

Высше

е

социальный 

педагог

6 лет 11 

месяцев
первая

2020
)Проблема насилия и жестокого обращения с 

детьми: актуальное состояние и перспективы 

решения

24ч., 2016г.

2) Совершенствование образовательного 

процесса в объединениях  дополнительного 

образования детей 

134ч., 2015г.

3) Методы и технологии работы социального 

педагога в современном образовательном 

пространстве»

16ч., 2018г.

4) Духовно – нравственное воспитание 

обучающихся в рамках предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской 

этики», «»Основы духовно – нравственной 

культуры народов России»

84ч., 2018г.

5) Школьная служба примирения: 

восстановительный подход в работе с 

правонарушениями и конфликтами, 24 ч., 2018 

г.

6) Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в организации работы по 

профилактике девиантного поведения" 2019                           

7)Современные подходы к организации 

социально-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности в условиях 



37
Полякова Дарья 

Валерьевна
1991

Высше

е

Учитель 

информатики
2г

«Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях» 

(г.Воронеж, АНО ДПО «Институт современного 

образования», 36 часов.2020

38

Давыдова 

Екатерина 

Валерьевна

1987
Высше

е

учитель 

математики

1 год 10 

месяцев

1)Использование веб-сервисов как площадки 

для коллабораций и коммуникации в 

образовании (г. Петропавловск-Камчатский, 

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования» 36 часов, с 01.06 2020 по 

30.06.2020)2)Методика обучения математике в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО 2020 ООО"Центр 

повышения квалификации""луч"

39
Попач Светлана 

Владимировна
1967

средне

е 

специа

льное

учитель 

начальных 

классов

35 года

Соответств

ие 

занимаем

ой 

должности

1)Обновление содержания начального общего 

образования (в условиях реализации ФГОС 

НОО)

134ч., 2015г.

2) Современные подходы к организации 

образовательного процесса в начальной школе

72ч., 2015г.  

3) "Здоровьесберегающие технологии на 

уроках и во внеурочной деятельности" 36ч   

2014г.   

4) ФГОС НОО: оценка образовательных 

достижений обучающихся, 36 ч., 2018 г.



40
Рыжкова Светлана 

Николаевна
1964 высшее

учитель 

русского 

языка и 

литературы

34 года Высшая

2018

1)Современные методики и особенности 

преподавания русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта педагога»

48ч., 2018г.

2)                                                   



41

Спешилов 

Александр 

Сергеевич

1986 высшее

учитель 

математики 

информатики 

и ИКТ

9 лет 11 

месяцев
Высшая

2018

1) Подготовка экспертов предметных комиссий 

для проведения ГИА по математике

22ч., 2017г

2)Подготовка экспертов предметных комиссий 

для проведения ГИА по математике

22ч., 2018г, 2020 г.

3) ЕГЭ: содержание алгебраической и 

геометрической подготовки выпускников, 26 

ч., 2018 г.

4) Использование веб-сервисов как площадки 

для коллабораций и коммуникации в 

образовании (г. Петропавловск-Камчатский, 

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования» 36 часов, с 01.06 2020 по 

30.06.2020).                                                         5) 

Подготовка экспертов предметных комиссий 

для проведения ГИА по математике 2020                                                

6) Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

программе среднего общего  образования по 

математике 22ч.ПК   7) Подготовка экспертов 

предметных комисий для проведения 

государственной итоговой аттестации по 

математике 22 ч, 2019



42

Спешилова 

Екатерина 

Сергеевна

1991
Высше

е

учитель 

начальных 

классов

6 лет 6 

месяцев

1) Содержание и особенности 

образовательной деятельности учителя 

начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО, 48 ч., 2018 г.

2) Организация образовательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 24 ч., 2017 

г.

3) Организационная работа по подготовке к 

внедрению специальных образовательных 

условий в образовательных организациях в 

условиях введения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

36 ч., 2016 г.

4) Основы религиозных культур и светской 

этики, 108 ч. 2020

43

Касьяненко 

Екатерина 

Рифкатовна

1989
Высше

е

учитель 

английского 

языка

8 лет 5 

месяцев
1)Создание персонального сайта педагога: 

структура и наполнение 48 часов

44
Турков Сергей 

Иванович
1953

Высше

е

филология 

педагог 

дополнительн

ого 

образования

5 года 2 

месяца

Соответств

ие 

занимаем

ой 

должности

Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности, 

72 ч., 2018 г.



45

Фёдорова 

Людмила 

Алексеевна

1984
Высше

е

учитель-

логопед

1)Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях» 

(г.Воронеж, АНО ДПО «Институт современного 

образования», 36 часов, с 22.05.2020 по 

29.05.2020) 2)"Логопедический и зондовый 

массаж в коррекции дизартрии в соответсвии с 

требованиями ФГОС" 72 часа, 2018                     

3) Актуальные проблемы логопедии в 

соответствии с требованиями ФГОС, 144 ч. 2018 

г.                                                                      4) 

Актуальные проблемы логопедии в 

соответствии с требованиями ФГОС, 144 ч. 2019                                                                                 

5) "Логопедическая работа при моторной 

алалии в соответствии с требованиями ФГОС" 

72 ч.  6) Этико-методологические основы 

инклюзивного образования 60 ч., 2017                                                             

6)Технология оказания консультативной 

помощи родителям ( законным 

представителям) в вопросах обучения и 

воспитания детей. 24 часа, 2020



46

Чеботарь 

Александра 

Владимировна

1988 высшее

учитель 

английского 

языка

6 лет 3 

месяца
Первая

2018

      

1)Подготовка экспертов предметных комиссий 

для проведения ГИА по ин.яз

22ч., 2018г. 

2)«Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях» 

(г.Воронеж, АНО ДПО «Институт современного 

образования», 36 часов

47
Тищенко Роман 

Петрович
1991 высшее

учитель 

физической 

культуры

1 год и 1о 

месяцев

1)Современные подходы корганизации 

образовательной деятельности в курсе 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (В 

рамках введения ФГОС) 144 ч. 2019 

2)Преподаватель-организатор ОБЖ 2019

48
Фирсова Елена 

Олеговна
1997 высшее 

учитель 

истории

1) Достижения  планируемых результатов 

освония основной образовательной 

программы основного общего образования и 

системы их оценики в предметной области 

"Общественно-научные предметы" (История и 

ОБЩЕСТВО)   2) "Владимиро-Суздальская Русь в 

12-13 веках как этап в истории российского 

государственности" 16 ч, 2020. 3)"организация 

и содержание деятельности психолого-

педагогического консилиума образователной 

организации" 54 часа, 2020г.

49

Сундеева 

Екатерина 

Васильевна

1999



50

Метелева  

Анастасия 

Игоревна

1992 высшее

учитель 

английского 

языка

2 года

соответств

ие 

занимаем

ой 

должности

Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях» 

(г.Воронеж, АНО ДПО «Институт современного 

образования», 36 часов, с 11.05.2020 по 

18.06.2020)

51
Исматова Дарья 

Хасановна
1993 высшее

учитель 

русского 

языка и 

литературы

5 лет 10 

месяцев

52
Скитейкина 

Светлана Юрьевна
1997 высшее учитель 

математики 0



53
Колоколова 

Галина Олеговна
1985

Высше

е

Заместитель 

директора по 

ВР

1 год

Первая 

как 

психолог

1) Создание психологически безопасной среды 

в образовательной организации. 30 ч. 2020 ПК                                                         

2) Содержание психолого-педагогической 

работы в современных условиях, 134 ч., 2017                                                                 

3) Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях» 

(г.Воронеж, АНО ДПО «Институт современного 

образования», 36 часов, с 22.05.2020 по 

29.05.2020)                            4)Актуальные 

вопросы управления воспитательной 

деятельностью вобщеобразовательной 

организации 72 ч, 2020                                                                         

5) Технология оказания консультативной 

помощи родителям ( законным 

представителям) в вопросах обучения и 

воспитания детей. 24 часа, 2020                                                                               

6) Управление качеством  общего образования 

в условиях обновления ФГОС на основе 

модернизации технологий и содержания 

обучения, концепций преподавания учебных 

предметов 36 ч, 2020 г.ПК                                                                    

7) Обработка персональных данных в 

образовательных организациях" 17 ч. 2020
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