
Информация о курсах повышения квалификации работников МБОУ «СОШ № 2 им. Г. В. Кравченко» 

№ 

п/п 

Ф. И.О. педагога Специальность по 

 диплому 

Должность Образов

ание 

Стаж  Категория  Место прохождения последних 

курсов,  год 

Тема  

Последних курсов 

1 Бухвалова Светлана 

Фёдоровна 

Клубный 

работник, 

организатор 

культпросве

тработы 

Педагог-

организатор 

Среднее 

специаль

ное 

14 Первая 

27.04.2017 

ЦПИ и РО «Новый век»,  

март,2016 

Совершенствование 

методической деятельности 

педагогов дополнительного 

образования в соответствии 

с ФГОС» 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

2 Воронцова 

Маргарита 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель  

начальных 

классов 

высшее 37 Соответствие 

занимаемой 

должности 

15.12.2014 

Автономная некоммерческая 

организация "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

2015 

 

 

 

Автономная некоммерческая 

организация "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

2016 

 

 Учебно-познавательные 

задачи, как средство 

достижения 

образовательных 

результатов в контексте 

ФГОС 

 

 

 

Формирование модели 

инклюзивного образования 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС 

 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

 

 



 

 

 

 

3 Галицких Лилия 

Анатольевна 

Преподавате

ль 

английского 

и немецкого 

языка и 

зарубежной 

литературы 

Учитель 

иностранног

о языка 

(англ.) 

высшее 10 Высшая 

22.10.2015 

Курсы повышения 

квалификации Педагогического 

университета «Первое 

сентября» и факультета 

педагогического образования 

МГУ им. М.В.Ломоносова 

г.Москва,  

сентябрь, 2014 

Современные  формы и 

методы обучения 

английскому языку детей 

младшего школьного 

возраста. Современный 

взгляд на дидактику 

общеобразовательной 

школы в условиях введения 

новых ФГОС 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

4 Досова Светлана 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 23 Первая  

18.05.2017 

Автономная некоммерческая 

организация "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

2016 

Системно-деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

5 Клокова Оксана 

Александровна 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 21 Первая 

26.11.2015 

Автономная некоммерческая 

организация "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

Системно-деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС НОО 

 

 

 



май,2016 

 

 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

 

 

 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

6 Куряшкина Ирина 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 27 Первая  

22.12.2017 

Автономная некоммерческая 

организация "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

2016 

Формирование модели 

инклюзивного образования 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016 г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

7 Липина Маргарита 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

детского 

досуга 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специаль

ное 

17 Первая 

21.05.2015 

 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 09.05.2016 г. 

«Разработка урока 

русского языка по ФГОС 

НОО» 

8 Любименко 

Валентина 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 30 Первая  

22.10.2015 

Автономная некоммерческая 

организация "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

май, 2016 г. 

Системно-деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 



23.12.2016г. учреждениях 

 

 

9 Малышева Лариса 

Григорьевна 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальнос

ти 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования

» 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 30 Принята на 

должность 

31.08.2017 

  

10 Микулина Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальнос

ти 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования

» 

учитель 

физической 

культуры 

высшее 23 Соответствие 

занимаемой 

должности 

06.12.2013 

 

Автономная некоммерческая 

организация "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

август, 2016 

Учебно-познавательные 

задачи как средства 

достижения  

образовательных 

результатов в контексте 

ФГОС 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

11 Михайлова Ольга 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 28 Первая 

07.06.2012 

Автономная некоммерческая 

организация "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

май, 2016 

Системно-деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС НОО 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 



учреждениях 

12 

 

Овчинникова 

Лариса 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Социальный 

педагог 

высшее 31 Высшая 

25.10.2012 

Центр педагогических 

инноваций и развития 

образования «Новый век» 

2015 

 Компетентностный 

подход в условиях 

реализации ФГОС в 

начальной школе  

 

 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

13 Парначева 

Светлана 

Платоновна 

Учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 30 Первая  

25.10.2015 

Автономная некоммерческая 

организация "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

май, 2016 

Системно-деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

14 Пархоменко 

Надежда 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 41 Первая  

20.12.2012 

Автономная некоммерческая 

организация "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

май, 2016 

Системно-деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС НОО 

 

 

 

 

 



АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

15 Романовская Тереза 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 31 Первая  

27.10.2016 

Автономная некоммерческая 

организация "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

2016 

Автономная некоммерческая 

организация "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

2016 

Формирование модели 

инклюзивного образования 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС 

 

 

Системно-деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС 

 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

16 Семагина Галина 

Михайловна 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 30 Первая  

21.05.2015 

Автономная некоммерческая 

организация "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

май, 2016 

Системно-деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС НОО 

 

 

 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 



17 Слободян Елена 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

детского 

досуга 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 25 Первая  

26.12.2013 

Автономная некоммерческая 

организация "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

март,  2016 

Автономная некоммерческая 

организация "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

май,  2016 

Основы религиозных 

культур и светской этики»: 

проблемы и перспективы 

преподавания в начальных 

классах 

 

Системно- деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС НОО 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

18 Татьянина Инна 

Вениаминовна 

Учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 35 Первая  

25.10.2015 

Автономная некоммерческая 

организация "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

март, 2016 

Системно - 

деятельностный подход как 

основа реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта в начальной 

школе 

 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 



19 Теребенина Лариса 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

коми и 

русских 

школ 

учитель 

Коми 

языка 

высшее 21 Первая 

категория  

27.04.2017 

Автономная некоммерческая 

организация "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

2016 

Системно - 

деятельностный подход как 

основа реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

 

 

 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

20 Ткаченко Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

 

высшее 

22 Первая  

26.11.2015 

Автономная некоммерческая 

организация "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

2016 

Системно - 

деятельностный подход как 

основа реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта на уроках 

физкультуры 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

 

 

 



21 Тырлова Татьянина 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 17 Первая  

21.12.2015 

Автономная некоммерческая 

организация "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

март,  2016 

Автономная некоммерческая 

организация "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

май,  2016 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики»: 

проблемы и перспективы 

преподавания в начальных 

классах 

 

Формирование модели 

инклюзивного образования 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС 

 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

22 Щукина Наталия 

Петровна 

Библиоте- 

карь, 

библиограф 

Педагог-

библиотек

арь 

Среднее 

специальн

ое 

40 Соответствие 

занимаемой 

должности 

15.12.2014 

НОУ ДПО «Институт 

дистанционного повышения 

квалификации» апрель, 2015 

 Психолого-педагогические 

основы деятельности  

библиотечного работника 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

 

 

 

 

 

 



Основное общее и среднее общее образование 

№ Ф.И.О. педагога   образова

ние 

стаж  Место прохождения последних 

курсов, 

год прохождения курсов 

Название курсов 

1 Анчокова Алла 

Батырбиевна 

Специалист по 

связям с 

общественност

ью 

Педагог

-

организ

атор 

высшее 2 Соответствие 

занимаемой 

должности 

27.03.2017 

Принята на 

должность 

педагога-

организатора 

01.09.2017 

Институт новых 

образовательных технологий, 

г.Омск, 

01.04.2015-01.10.2015г. 

Социальная педагогика 

 

 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

2 Алёшина Олеся 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Среднее 

специаль

ное 

17 Соответствие 

занимаемой 

должности 

27.04.2017 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

образования»,               

04.02.2015 

Учебно-познавательные 

задачи как средство 

достижения 

образовательных 

результатов в контексте 

ФГОС 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

3 Бадышева Бэла 

Васильевна 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель 

физкуль

туры 

высшее 28 Первая 

26.11.2015 

Фоксфорд. ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология- 

группу» 

15.09, 2016г. 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность  как способ 

формирования 

метапредметных результатов 

в обучении в условиях 

реализации ФГОС 



АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

4 Барышникова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

математики и 

физики 

Учитель 

математ

ики 

высшее 32 Первая  

25.12.2014 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

образования», 2016г. 

Системно-деятельностный 

подход на основе 

реализации ФГОС на уроках 

математики» 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

5 Блохнина Наталья 

Владимировна 

Учитель 

информатики 

Учитель 

информа

тики и 

ИКТ 

высшее 8 Соответствие 

занимаемой 

должности           

.04.2017 

 

Фоксфорд, 26.09.2016г. Язык программирования 

Python в курсе информатики 

с 8 по 11 кл. 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

6 Борисюк Ирирна 

Александровна 

Учитель 

математики и 

физики 

Учитель 

физики 

высшее 39 Высшая  

30.01.2014 

ЧОУ ДО «Центр Знаний» г. 

Санкт-Петербург 

22.03.2015-17.05.2015 

Практический опыт ведения 

и применения ФГОС ООО в 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

7 Бурина Зинаида 

Семёновна 

Учитель 

биологии и 

химии 

Учитель 

химии 

высшее 34 Высшая  

26.03.2015 

ФГБОУ ВПО «СыктГУ»  

13.10.2014-31.10.2014г. 

Особенности реализации 

ФГОС общего образования 

 

АНОДПО «Консорциум Оказание первой 



профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

8 Голенко Наталья 

Владимировна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

высшее 36 Без категории АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

образования»,  

11.03.2016-21.03.2016г. 

Системно-деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС на уроках 

русского языка и  

литературы 

 

 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

9 Дегтярь Елена 

Ивановна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

высшее 40 Высшая  

23.10.2014 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

образования»,             

11.03.2016-21.03.2016г. 

Системно-деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС на уроках 

русского языка и  

литературы 

 

 

ГАУ РК «Республиканский 

центр оценки качества 

образования»  

март, 2017г. 

Повышение квалификации 

кадров системы среднего 

общего образования в 

области педагогических 

измерений, анализа 

использования результатов 

оценочных процедур 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

10 Дубовая Валентина 

Фёдоровна 

Учитель 

географии и 

биологии 

Учитель 

биологи 

высшее 37 Первая  

20.12.2012 

Фоксфорд, июль 2016г. Работа с одарёнными детьми 

на уроке биологии 

 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 



23.12.2016г. учреждениях 

 

11 Егорова Оксана 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

иностранного 

языка 

Социаль

ный 

педагог 

Среднее 

специаль

ное 

3 Принята на 

должность 

01.09.17 

  

12 Зверева Марина 

Александровна  

Учитель 

информатики 

основной 

общеобразоват

ельной школы 

Учитель 

информа

тики и 

ИКТ 

Среднее 

професс

иональн

ое 

2 Соответствие 

занимаемой 

должности  

27.03.2017 

 

АНО «Санкт-Петербургский  

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

декабрь 2016г-январь 2017г 

Системно-деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС 

 

 

 

 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

 

13 Зотова Наталья 

Михайловна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Педагог-

организа

тор, 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Высшее  14 Соответствие 

занимаемой 

должности 

15.12.2014 

ГАОУДПО (ПК) С РК 

«КРИРО»  

05.06.2017г. 

Педагогические технологии 

и конструирование 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

(по уровням образования и 

предметным областям») по 

предметной области 

«Русский язык и 

литература») 

 



22.03.2017-24.03.2017 Участие в 

профессиональных 

конкурсах как условие 

профессионального развития 

учителя 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

 

 

14 Казакова Дарья 

Николаевна 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Учитель 

физкуль

туры 

Среднее 

специаль

ное 

3 Соответствие 

занимаемой 

должности 

25.10.2016 

АНО «Санкт-Петербургский  

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

Декабрь, 2016г. 

Здоровьесберегающие  

технологии в деятельности 

учителя физической 

культуры в СОШ в условиях 

реализации ФГОС 

 

 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

 

15 Камышов Виктор 

Иванович 

Учитель ИЗО и 

черчения 

Учитель 

технолог

ии 

высшее 36 Первая  

21.05.2015 

ГАОУДПО (ПК) С РК 

«КРИРО»  

14.04.2014 – 19.05.2014г. 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

учителей технологии 

 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

 



16 Каргаполова Ирина 

Васильевна 

Учитель 

математики и 

физики 

Учитель 

математ

ики 

высшее 36 Высшая  

23.10.2014 

ГАОУДПО (ПК) С РК 

«КРИРО»  

17.02.2014 – 24.03.2014г. 

Дополнительная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

учителей математики 

 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

 

 

17 Киселёва Лилия 

Васильевна 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Учитель 

английс

кого 

языка 

высшее 30 Первая  

21.05.2015 

Фоксфорд, август, 2016г. Методические аспекты 

преподавания иностранного 

языка (в русле системно-

деятельностного подхода) 

 

 

 

18 Кравчук Юлия 

Валерьевна  

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Педагог-

психоло

г 

высшее 3 Соответствие 

занимаемой 

должности 

27.03.2017 

ФГБОУ ВО «Вятский гос 

университет» г. Киров, 2016г. 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 

ФГБОУ ВО «Вятский гос 

университет» г. Киров, 2015г. 

Диагностика и коррекция 

звукопроизношения у детей 

дошкольного возраста 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

19 Лазука Светлана 

Васильевна 

Учитель 

физики и 

математики 

Учитель 

физики 

высшее 30 Первая 

27.11.2014 

АНО «Санкт-Петербургский  

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

Декабрь 2016-январь 2017г 

Системно-деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС 

 



АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

20 Лацыба Тамара 

Ивановна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

Учитель 

русского 

языка и 

литерат

уры 

высшее 41 Высшая 

23.10.2014 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

образования»,             

11.03.2016-21.03.2016г 

Системно-деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС на уроках 

русского языка и  

литературы 

 

 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

 

21 Миндиярова Елена 

Разифовна 

Учитель 

физики и 

математики 

Учитель 

математ

ики 

высшеее 3 Принята на 

должность 

01.09.17 

  

22 Морозова Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель 

английс

кого 

языка 

высшее 26 Первая 

26.03.2015 

ГОУДПО (ПК) С РК «КРИРО», 

11.03.2016 – 14.04.2016г. 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

учителей английского языка 

 

 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

 

ФГБОУ ВПО «СыктГУ», 

Институт непрерывного 

образования 

Деятельность по оценке и 

аттестации персонала 



23 Непогодина Ольга 

Валерьевна 

Историк. 

Преподаватель 

истории 

Учитель 

истории  

и 

обществ

ознания 

высшее 6 Принята на 

должность 

23.08.2014 

Онлайн-школа «Фоксфорд»,г. 

Москва, 15.09.2016г. 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

24 Николаевна Татьяна 

Сергеевна 

Лингвист. 

Переводчик 

Учитель 

английс

кого 

языка 

высшее 6 Соответствие 

занимаемой 

должности 

12.05.2014 

АНО «Санкт-Петербургский  

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

январь, 2017г. 

Системно-деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС на уроках 

английского языка 

 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

 

25 Пашкова Людмила 

Ивановна 

Учитель 

общетехническ

их дисциплин 

средней школы 

Учитель 

технологии 

высшее 36 Первая 

26.11.2015 

ГОУДПО (ПК) С РК «КРИРО», 

13.10.2014 – 31.10.2014г. 

Особенности работы ФГОС 

общего образования 

 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

 

 



26 Перминова Лариса 

Фёдоровна 

Учитель 

биологии 

Учитель 

биологи

и 

высшее 26 Первая 

26.03.2013 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

образования»,             

11.04.2016-21.04.2016г. 

Системно-деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

27 Пинежанинов 

Александр 

Валерьевич 

Бакалавр 

естественнонау

чного 

образования по 

направлению 

подготовки 

«Естественнон

аучное 

образование» 

 

Учитель 

географ

ии 

высшее 3 Принят на 

должность 

03.09.2016 

ГОУДПО (ПК) С РК «КРИРО», 

15.10.2016-03.11.2016г. 

Особенности реализации 

ФГОС общего образования 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

28 Политова Любовь 

Михайловна 

Учитель 

математики и 

физики 

Директо

р 

школы, 

учитель 

математ

ики 

высшее 36 Первая 

25.05.2015 

ФГБОУ ВПО «СыктГУ»,  

Институт непрерывного 

образования                      

Январь-февраль 2017г. 

Управление  персоналом 

организации 

 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

29 Терехова Инна 

Анатольевна 

Историк. 

Преподаватель 

по 

Учитель 

истории 

и 

высшее 22 Первая 

21.05.2015 

ГОУДПО (ПК) С РК «КРИРО», 

2013г. 

Дополнительная 

образовательная программа  

повышения квалификации 



специальности 

«История» 

обществ

ознания 

учителей истории, 

обществознания, экономики 

и права 

(Отпуск по беременности и 

родам) 

30 Тони Светлана 

Леонидовна 

 Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

 11 Принята на 

должность 

01.09.2017 

  

31 Улюмджиева Инга 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Физическая 

культура» 

Учитель 

ОБЖ 

высшее 20 Принята на 

должность 

01.09.2015 

БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт 

повышения квалификации 

работников образования»  

17.08.2015- 22.08.2015г. 

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

 

 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

 

31 Филиппова Ольга 

Валерьевна 

Учитель Коми 

языка 

Учитель 

Коми 

языка 

высшее 15 Первая 

27.11.2014 

ГОУДПО (ПК) С РК «КРИРО», 

15.05.2017г-24.05.2017г 

Особенности реализации 

ФГОС общего образования 

учителей  коми языка и 

литературы 

 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 



28.04.2017 г. учреждениях 

32 Харьковская Елена 

Алексеевна 

Учитель 

физики и 

математематик

и 

Учитель 

математ

ики 

высшее 34 Соответствие 

занимаемой 

должности  

27.04.2017 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский технологический 

институт»                      

Сентябрь, 2015г. 

Олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по 

математике 

 

ФГБОУ ВПО «Сыкт ГУ» 

Октябрь, 2014 

Особенности реализации 

ФГОС общего образования» 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

33 Чаплыгина 

Анастасия Игоревна 

Историк. 

Преподаватель 

истории 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

высшее 6 Первая  

21.05.2015 

АНО «Санкт-Петербургский  

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

Декабрь 2016-январь 2017г. 

Системно-деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

34 Чехлова Марина 

Васильевна 

Учитель 

общетехническ

их дисциплин 

Учитель 

техноло

гии 

высшее 32 Высшая 

27.02.2017 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

образования»,             

11.03.2016-21.03.2016г 

Системно-деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС на уроках 

технологии 

 



АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

 

35 Чиркова Ольга 

Михайловна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

высшее 20 Принята на 

должность 

25.08.2016 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» г. Петрозаводск  

01.07.2016-15.08.2016г 

Особенности использования 

ФГОС в деятельности 

учителя русского языка 

 

 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

 

ФГБОУ ВПО «СыктГУ»,  

Институт непрерывного 

образования 

Февраль 2017г. 

Деятельность по развитию 

персонала 

36 Янушко Елена 

Леонидовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

высшее 26 Первая 

26.02.2015 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

образования»,            

11.03.2016-21.03.2016г 

Системно-деятельностный 

подход на основе 

реализации ФГОС на уроках 

русского языка и литературы 

 

 

 



ГОУДПО (ПК) С РК «КРИРО», 

Декабрь, 2015 

Формирование толерантного 

поведения и профилактика 

распространения 

экстремистской идеологии в 

подростковой и молодёжной 

среде 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

37 Ярушина Нина 

Петровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

Высшее 47 Первая 

23.04.2015 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

образования»,            

11.03.2016-21.03.2016г 

Системно-деятельностный 

подход на основе 

реализации ФГОС на уроках 

русского языка и литературы 

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

 

 

38 Яшкова Татьяна 

Александровна 

Дирижёр хора, 

учитель 

музыки, 

преподаватель 

сольфеджио 

Учитель 

музыки 

Среднее 

специаль

ное 

30 Соответствие 

занимаемой 

должности 

12.05.2014 

АНО «Санкт-Петербургский  

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

Декабрь 2016 –январь 2017г 

 Системно-деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС на уроках 

музыки  

АНОДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» г. Салехард, 

23.12.2016г. 

Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

учреждениях 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


