
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Образование Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии) 

Стаж работы 

1. Афанасьева Татьяна 

Петровна 

Директор/ учитель 

биологии 

высшее Директор/биология ВНОЦ «Современные образовательные 

технологии», г.Липецк. Биология. 

Современные методики преподавания в 

соответствии с ФГОС общего 

образования.144 час., 2020.  ФГАОУ ВО " 

СКФУ№ Сертификат, "Методика 
подготовки к всероссийской олимпиаде 

школьников по экологии" 4 часа ;21-

23.01.2020 ;  

     

11.07.1985 31.08.1995 

2. Азарян Элеонора 

Аршаковна 

воспитатель высшее Русский язык/литера 

тура 

НОУДОПО СКИПК, 72 часа. 

Профессиональная компетентность учителя 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС. Рег.№2310, Пятигорск, 

25.06-06.07.2018 

Удостоверение СКИРО ПК и ПРО. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

развития младших школьников, проявивших 
выдающиеся способности. 36 часов, 30.09-

05.10.2019.; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Защита обучающихся от 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и развитию 

детей, а также не соответствующей задачам 

образования. 2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019. 

 

02.12.2013 01.09.2018 

3. Багдасарова Лариса 

Михайловна 

учитель 

французского языка 

высшее Французский язык ООО «ВНОЦ» СОТех» Удостоверение. 

Современные методики обучения 

французскому языку в условиях реализации 

ФГОС ООО. 72часа, Рег.№ 24/54431, 

17.11.1978 17.08.1984 



г.Липецк. 02.03.2019. ; Справка  ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания». Единый урок. Защита 

обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019. 

 

5. Боковец Ольга 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Среднее 

профессиональ

ное 

Начальные классы Удостоверение ГБУ ДПО СКИРО ПК и 

ПРО. Современный урок как средство 

достижения планируемых результатов 

младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО, 36часов. Рег. № 6205 от 

04.05.2017. 
Справка  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». Единый урок. 

Защита обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта. 2019.; 

Удостоверение ООО «Столичный учебный 

центр».  Москва, 24.07-13.08.2019. 72 часа.  

Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности  в 

соответствии с ФГОС. ПК№0027533. Рег. 

номер 27479.;  ООО Издательство 

«Академкнига/учебник». Москва, 

15.08.1985 15.08.1985 



13.07.2019. Сертификат участника вебинара 

«Нормативно- правовые механизмы  

организации предшкольной подготовки в 

ОУ». 2 часа.; ООО «Столичный уче бный 

центр» с 21.08. 2019 г.по 14.01.2020 по 

программе Дополнительного 

профессионального образования. Диплом о 

профессиональной переподготовке «Учитель 

начальных классов: Педагогика и методика 
начального образования». Квалификация 

«Учитель начальных классов». ПП№0017701  

(600часов). Москва, рег.№17542 от 

24.12.2019. ; Удостоверение ФГБУ 

«Федеральный институт оценки качества 

образования».Оценивание ответов на 

заданияВПР,4 класс. 36 час. Москва. Рег № 

009156 от 16.12.2019 

6. Борисенко 

Владимир 

Васильевич 

учитель физической 

культуры 

высшее Физическая культура Совершенствование качества образования по 

учебному предмету «Физическая культура» 

в условиях реализации ФГОС ООО и 

профессионального стандарта педагога. 72 
часа. Рег. № 3097 от 17.03.2017. 

Удостоверение АНОДПО «Центральный 

многопрофильный институт», 28.11.2018, 

г.Москва, 16 часов. Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи. 

Рег.№20962 

Справка  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». Единый урок. 

Защита обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019. 

 

16.09.1981 03.09.1990 



 

 Бражникова Ирина 

Аскольдовна  

учитель 

английского языка 

высшее Английский язык Удостоверение ФОКСФОРД, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации по английскому языку в 

9-х и 11-х классах», 72 часа,        г. Москва, 

15.07.2019, №069390.; ; Удостоверение 

ФОКСФОРД, ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» по дополнительной 
профессиональной программе «Экспертно-

проектное управление стратегическим 

развитием образовательных организаций в 

условиях реализации образовательной 

политики Российской Федерации», 108 час., 

г.Москва, 09.07.2019, №069390. 

 

15.08.1977 15.08.1977 

 Варламов Даниил 

Евгеньевич 

учитель русского 

языка и литературы 

высшее Русский язык/литера 

тура 

МБУ ДПО «Центр развития образования  

города Челябинска». Планируемые 

результаты. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной образовательной 
организации в соответствии с требованиями 

ФГОС. 21.02.-07.03.2019, 18 часов.Рег.№19-

003.; Справка  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». Единый урок. 

Защита обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 
педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019. 

ФОКСФОРД, ООО "Центр онлайн-

обучения"  преподавание русского языка с 

учетом перспективной модели ФГОС-2020, 

72 часа с 18.02.2020 

23.06.2011 20.08.2013 



 

7. Волошинова 

Любовь Николаевна 

учитель истории и 

обществознания 

высшее История/обществознан

ие 

ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО. 72 часа. 

Преподавание истории и обществознания в 

школе в условиях реализации ФГОС ООО, 

Концепции нового УМК по отечественной 

истории и введения профессионального 

стандарта педагога. Рег. № 5598 от 

21.04.2017. 

10.09.1969 20.08.1975 

8. Герасимова Инесса 

Викторовна 

учитель начальных 

классов 

высшее Начальные классы Удостоверение ГБУ ДПО СКИРО ПК и 

ПРО.  Использование ИКТ в 

образовательной деятельности учителя 
начальных классов,72 часа. Рег. № 820  от 

15.02.2019.; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Защита обучающихся от 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и развитию 

детей, а также не соответствующей задачам 

образования. 2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 
педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019.; 

Удостоверение ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества 

образования».Оценивание ответов на 

заданияВПР,4 класс. 36 час. Москва. Рег № 

009158 от 16.12.2019 

 

15.08.1984 15.08.1984 

9. Говорухин Юрий 

Юрьевич 

учитель физики и 

информатики 

высшее Физика/информатика ООО "ЦОО Обучения Нейтология-групп" 

Удостоверение «Подготовка учащихся к 

ЕГЭ по физики в рамках ФГОС»,  72 часа от 

18.02.2019 № ф057210 г. Москва" 
ООО «Центр Инновационного образования 

и воспитания»  

Удостоверение ПК № 0420397, рег.№ 

420397, г.Саратов, 16-17.05.2019. 

«Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

01.09.1993 01.09.1993 



целях обучения и воспитания обучающихся 

в образовательной организации», 24 часа. 

 

ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО. 72 часа. 

Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя информатики в 

условиях реализации ФГОС основного 

общего образования. Рег. № 1510 от 

11.02.2017. 
Образовательный семинар. Актуальные 

вопросы преподавания астрономии. 5 час. 

23.10.2017. 

Справка  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». Единый урок. 

Защита обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 2019 

Справка  ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». Единый урок. 

Формирование и развитие педагогической 

ИКТ компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта. 2019. 

СКФУ,  

Сертификат образовательный семинар 

Последние открытия в астрономии, 5 часов 

25.02.2019  

10. Голощапова Галина 

Алексеевна 

учитель 

английского языка  

высшее Английский язык Подготовка школьников к всероссийской 

олимпиаде по английскому языку: опыт 

регионального этапа. Издательство «Титул». 

2 час. 15.02.2017.; ; Сертификат. Готовим к 
устной части ОГЭ по английскому языку. 

Три месяца до экзамена (на примере курсов 

и учебных пособий издательства «Титул». 

Издательство «Титул». 2 час. 16.03.2017.; ; 

Сертификат.    Развивающее обучение на 

занятиях английским языком в школе (на 

примерах курсов и пособий издательства 

«Титул». Издательство «Титул». 2 час. 

01.09.1994 01.09.1994 



14.03.2017.;  

Удостоверение о повышении квалификации. 

ООО «Центр Развития Педагогики», Санкт-

Петербург. Современные подходы к 

преподаванию иностранного языка 

(английского языка) в условиях реализации 

ФГОС 

ООО. 108 час., Регистрационный № 00 

02358, 28.04.2018. 
Образовательный форум «Знанио». 

Свидетельство об участии в педагогическом 

медианаре «Эмпатия как профессионально 

значимое качество современного педагога», 

2 часа. Рег.№017705391.; МН-10110754/157.; 

03.03.2019.; ; Сертификат участника по 

методике обучения иностранным языкам 

(2часа) в рамках международного вебинара 

для учителей английского языка по теме: 

«Готовимся к ВПР-2019 по английскому 

языку» на примере курсов и пособий 
издательства «Титул», 14.03.2019; ; Справка  

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». Единый урок. Защита 

обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019. 

11. Григорян Светлана 

Станиславов 

учитель географии/ 

заместитель 

директора по УВР 

высшее география ООО Учебный центр «Профессионал» по 

программе «Организация менеджмента в 

образовательной организации» Диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Менеджер в образовании». 600 часов. 

Москва, регистрационный № 17763,  

10.01.2018.; Педагогический форум 

07.09.1982 07.09.1982 



участников Всероссийской инновационной 

методической сети «Учусь учиться»; 

15.05.2018,; 3 часа.; Сертификат ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)» филиал в г.Кисловодске об 

участии в обучающем семинаре 

«Современные тенденции и методики в 

преподавании информатики для 

старшеклассников», 11.10.2018; ; ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО. 24 часа. Организация 
работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности в условиях ОО : 

управленческий аспект. Рег. №7329, 

20.10.2018.; ; Сертификат участника 

семинара «Методические аспекты 

преподавания географии средствами учебно-

методического комплекса непрерывного 

информационного образования «Школа 

Бином», 8 часов. Пятигорск, 12.11.2018.; ; 

СКИРО ПК ПРО Сертификат участника 

краевого семинара «Профилактика и 
предупреждение девиантного поведения 

учащихся», 09.10.2018. 

Сертификат участника вебинара . 2 часа. АО 

«Издательство «Просвещение». 

Современная политическая карта мира.; 

г.Москва, 29.01.2019.; Сертификат ФГАОУ 

ВО СКФУза участие в семинаре 

«Методические рекомендации по подготовке 

к теоретическому туру всероссийской 

олимпиады школьников по экологии», 6-

7.02.2019.; ; АНО ДПО «Международный 

институт современного образования», 40 
часов. Удостоверение № 045-19 ОТ № 

013745. Охрана труда. Г.Ессентуки, 

05.04.2019, рег. № 19050401.; ; ; Справка  

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». Единый урок. Защита 

обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 



соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019. 

ФГАОУ ВО " СКФУ№ Сертификат, 

"Методика подготовки к всероссийской 
олимпиаде школьников по экологии" 4 часа 

;21-23.01.2020 ; заявка на курсы подана 

12. Дегтерева Ирина 

Викторовна 

учитель химии -

заместитель 

директора по ВР 

высшее химия Удостоверение ООО «Мультиурок». 

Сложные задания в школьном курсе химии, 

72 час., регистрационный № 1805006, 

Смоленск, 23.05.2018. 

 

Педагогический форум участников 

Всероссийской инновационной 

методической сети «Учусь 

учиться»15.05.2018,3 часа. 

АНО ДПО «Международный институт 
современного образования», 40 часов. 

Удостоверение № 045-19 ОТ № 013746. 

Охрана труда. Г.Ессентуки, 05.04.2019, 

рег.№ 19050401.; ; Справка; Обучается в 

ООО «Столичный учебный центр» с «09» 

августа 2019 г.  по программе 

Дополнительного профессионального 

образования: Курс профессиональной 

переподготовки «Менеджер образования: 

Эффективный менеджмент в 

образовательной организации» (600часов); ; 

Справка  ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». Единый урок. 

Защита обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

22.10.1987 09.06.1991 



Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019. 

Удостоверение СКИРО ПК и ПРО.  

Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении ГИА по образовательным 

программам СОО по предмету «Химия», 24 
часа, регистрационный  № 1634, 12.02.2020. 

 

 

13. Дегтеренко 

Светлана 

Валерьевна 

учитель начальных 

классов 

высшее Начальные классы Справка  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». Единый урок. 

Защита обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 
Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019.; 

Удостоверение ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества 

образования».Оценивание ответов на 

заданияВПР,4 класс. 36 час. Москва. Рег № 

009163 от 16.12.2019 

01.09.2018 01.09.2018 

14. Жванко Елена 

Викторовна 

учитель 

французского 

языка/ заместитель 

директора по УВР 

высшее Французский язык Удостоверение ООО «Инфоурок». 

Специфика преподавания французского 

языка с учѐтом требований ФГОС. № 6566 

ПК 00006633, 72 час., Смоленск, 2018. 
АНО ДПО «Международный институт 

современного образования», 72 часа. 

Обучение должностных лиц и специалистов 

ГО и РСЧС организаций по ГО и защите от 

ЧС. Г.Ессентуки, 22.04.2019, рег.№ У 

001838-19; ; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

02.09.1985 01.09.1993 



Единый урок. Защита обучающихся от 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и развитию 

детей, а также не соответствующей задачам 

образования. 2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019. 

15. Зайцева Нина 

Петровна 

учитель начальных 

классов 

незаконченное 

высшее / 

среднее 

профессиональ

ное 

Начальные 

классы 

Справка  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». Единый урок. 

Защита обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 
педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019..; 

Удостоверение ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества 

образования».Оценивание ответов на 

заданияВПР,4 класс. 36 час. Москва. Рег № 

009162 от 16.12.2019 

27.08.2009 27.08.2009 

16. Зеленковская 

Лариса Васильевна 

учитель физической 

культуры 

высшее Физическая культура Удостоверение ГБУ ДПО СКИРО ПК и 

ПРО. Организационно-методические основы 

внедрения комплекса ГТО, 72 часа. Рег. № 

6234 от 06.05.2017. 

Удостоверение АНОДПО «Центральный 
многопрофильный институт», 28.11.2018, 

г.Москва, 16 часов. Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи. 

Рег.№20961; ; ; Сертификат участника курса 

обучения и повышения квалификации судей 

по лёгкой атлетике. Ставрополь, 25-

28.10.2018. 

20.08.1980 01.09.1985 



Семинар. Организация спортивно-

оздоровительной работы детьми ОВЗ  в 

условиях ОУ. 8 час., 01.03.2019.; Справка  

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». Единый урок. Защита 

обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019. 

17. Каитова Альбина 

Магомедовна 

Социальный 

педагог 

высшее психолог  

МО и МП СК ГБОУ «Краевой 

психологический  центр». Сертификат по 

программе практико-ориентированного 

семинара «Психологическая подготовка 
кандидатов в замещающие родители. 

Организация работы приёмных родителей на 

базе ОО», 8 час., 27.01.2017. Рег. № 4130. 

Справка  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». Единый урок. 

Защита обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 
Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019. 

 

20.02.2015 01.09.2018 

18. Карабашева Нэля 

Петровна 

учитель 

английского языка 

высшее Английский язык ООО «Мультиурок». Удостоверение, рег.№ 

1919952 (6727 00009059) Теоретические  и 

практические основания методической  

28.07.1979 12.01.1982 



деятельности  преподавателя  иностранного 

языка, Смоленск, 11.03. 2019.; Справка  

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». Единый урок. Защита 

обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 
2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019. 

 

20. Караманова Анна 

Владимировна 

Учитель 

английского языка 

высшее Английский язык ФГБ ОУВО «РАНХиГС при Президенте 

РФ». Удостоверение о повышении 

квалификации 600000360974. Рег.№000379 -

РАНХиГС-150, Москва, 02.11.2018. 72 часа. 

«Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся».;  

ФГБ ОУВО «РАНХиГС при Президенте 

РФ». Удостоверение о повышении 

квалификации 600000360974. Рег.№001691 

УО-РАНХиГС-150, Москва, 01.02.2019. 24 

часа. Финансовая грамотность в английском 

языке.; ООО «Инфоурок», 72 часа, 12.05-

05.06.2019, г.Смоленск. Специфика 

преподавания английского языка с учётом 

требований ФГОС.; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 
Единый урок. Защита обучающихся от 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и развитию 

детей, а также не соответствующей задачам 

образования. 2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

01.06.2009 01.09.2018 



педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019. 

 

 Карданова Ольга 

Рустямовна 

учитель русского 

языка и литературы 

высшее Русский язык/литера 

тура 

Справка  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». Единый урок. 

Защита обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019. 

 

01.09.1997 02.09.2002 

 Кашубина 

Анастасия 

Николаевна  

Учитель 

английского языка 

высшее Английский язык ГБУДПО "СКИРО ПКиПРО" удостоверение 

"Преподавание иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС основного 

общего образования и введения 
профессионального стандарта педагога" 108 

часов 261200529455 от 02.11.2018 ; ГБУДПО 

"СКИРО ПКиПРО" удостоверение 

"Личностная и социальная адаптация 

молодого педагога дополнительного 

образования" 16 часов 261200419611 от 

31.10.2018 г.  ; ООО "Корпорация 

"Российский учебник" «Проектирование 

образовательной деятельности в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС" 72 часа  ру-4493/до 

2018г.  Смоленском ЦНТИ- филиале ФГБУ 
«РЭА»  "Организация оказания первой  

медико-санитарной помощи пострадавшим"  

16 часов ПП № 01112 от 27.07.2018 г. 

"Формирование финансовой грамотности 

школьников через организацию проектной 

деятельности и другие интерактивные 

формы обучения" с 14.10 по 23.12.; 

01.09.2017 01.09.2017 



21. Колесникова 

Елизавета 

Сергеевна 

учитель биологи высшее биология Современный электронный учебник как 

средство реализации требований ФГОС 

ООО. ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, 36 

часов, №5359 (261200089729) от 23.04.2016. 

Сертификат ФГАОУ ВО СКФУза участие в 

семинаре «Методические рекомендации по 

подготовке к теоретическому туру 

всероссийской олимпиады школьников по 

экологии», 6-7.02.2019; Справка  ООО 
«Центр инновационного образования и 

воспитания». Единый урок. Защита 

обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019. 

ФГАОУ ВО " СКФУ№ Сертификат, 

"Методика подготовки к всероссийской 

олимпиаде школьников по экологии" 4 часа 

;21-23.01.2020 ; 

 

15.08.1983 15.08.1989 

22. Липунова Светлана 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

высшее Начальные классы ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО. 72 часа. 

Совершенствование образовательной 

деятельности в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта педагога. 

Рег. № 3712 от 25.03.2017. 
Справка  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». Единый урок. 

Защита обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 

22.05.1985 15.08.1985 



инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019.; 

Сертификат участника вебинара 

издательства ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2 часа. 

14.08.2019. Учебная мотивация как 

необходимое условие эффективного 
обучения младших школьников (УМК 

«Школа России»).; Сертификат участника 

вебинара издательства ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2 

часа, Качество школьного образования: 

обновление содержания и учебно-

методического обеспечения УМК «Русский 

язык» издательства «Просвещение», 

14.08.2019.; Удостоверение ФГБУ 

«Федеральный институт оценки качества 

образования».Оценивание ответов на 

заданияВПР,4 класс. 36 час. Москва. Рег № 
009165 от 16.12.2019 

23. Лобжанидзе 

Виктория Леоновна 

учитель начальных 

классов 

высшее Начальные классы Удостоверение СКИРО ПК и ПРО. 

Совершенствование образовательной 

деятельности в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

профессионального стандарта педагога. 72 

час., № .20.11.-09.12.2017. 

Справка  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». Единый урок. 

Защита обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019.; 

Удостоверение ФГБУ «Федеральный 

15.08.1991 15.08.1991 



институт оценки качества 

образования».Оценивание ответов на 

заданияВПР,4 класс. 36 час. Москва. Рег № 

009157 от 16.12.2019 

24. Луценко Татьяна 

Игоревна 

учитель истории и 

обществознания 

высшее История/обществознан

ие 

ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО. 108 час. 

Воспитательная деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС ООО и введения 

профессионального стандарта педагога. Рег. 

№ от 06.04.2018. 

Справка  ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». Единый урок. 

Защита обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта. 2019. 

01.09.1986 19.10.1990 

25. Лукомская 

Виктория 

Викторовна 

учитель русского 

языка и литературы 

высшее Русский язык/литера 

тура 

Справка  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». Единый урок. 

Защита обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта. 2019. 

ООО "Инфоурок" Особенности подготовки к 

сдачи ОГЭ по русскому языку в условиях 

реализации в ФГОС ООО 72 часа, 17.02.2020  

 

 

26.09.1973 01.01.1991 

26. Лютик Елена учитель начальных среднее Начальные классы Справка  ООО «Центр инновационного 15.08.1989 15.08.1989 



Борисовна классов профессионал 

ьное 

образования и воспитания». Единый урок. 

Защита обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 
педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019.; 

Издательство «Просвещение».Сертификат 

участника вебинара. Качество школьного 

образования, обновление содержания и 

учебно-методического обеспечения УМК  

«Русский язык». 14.08.2019. 2 часа.; 

Удостоверение СКИРО ПК и ПРО. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

развития младших школьников, проявивших 
выдающиеся способности. 36 часов, 30.09-

05.10.2019; Издательство «Просвещение». 

Сертификат участника вебинара. Учебная 

мотивация как необходимое условие 

эффективного  обучения младших 

школьников (УМК «Школа России»), 

14.08.2019. 2 часа.; Удостоверение ФГБУ 

«Федеральный институт оценки качества 

образования».Оценивание ответов на 

заданияВПР,4 класс. 36 час. Москва. Рег № 

009164 от 16.12.2019 

27. Мещерякова 

Наталья 
Владимировна 

учитель технологии высшее технология ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО. 72 часа. 

Совершенствование профессиональной 
компетенции учителя ИЗО в условиях 

реализации ФГОС. Рег. № 991 от 03.02.2017 

ООО «Корпорация « Российский учебник». 

Проектирование современного урока 

технологии в условиях реализации ФГОС 

ООО, 72 часа. Москва, 04-24.03.2019, рег.№ 

ру-6514/до (770300006547); Справка  ООО 

«Центр инновационного образования и 

17.11.1993 01.09.2015 



воспитания». Единый урок. Защита 

обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 
педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019. 

29. Оганесян Каринэ 

Эдуардовна 

учитель истории и 

обществознания 

высшее История/обществознан

ие 

ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО. 72 часа. 

Преподавание истории и обществознания в 

школе в условиях реализации ФГОС ООО, 

Концепции нового УМК по отечественной 

истории и введения профессионального 

стандарта педагога. Рег. № 5612 от 

21.04.2017. 

Справка  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». Единый урок. 
Защита обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019. 

ФГАОУ ВО " СКФУ№ Сертификат, 
"Актуальные проблемы защиты прав 

несовершеннолетних в современной системе 

прав человека" 4 часа ;14-15.01.2020 ;  

27.08.1984 14.03.1988 

30. Ожерельева 

Людмила 

Анатольевн 

учитель математики высшее математика Удостоверение СКИРО ПК и ПРО. 

Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении ГИА по образовательным 

программам СОО по предмету 

25.06.1979 15.08.1984 



«Математика», 24 часа, регистрационный 

№.1680, 16.02.2018. 

Справка  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». Единый урок. 

Защита обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 
2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019. 

Удостоверение СКИРО ПК и ПРО.  

Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении ГИА по образовательным 

программам СОО по предмету 
«Математика», 24 часа, регистрационный;  

№                    , 07.11.2019.; ; ООО 

«Инфоурок». Методика обучения 

математике в основной  и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО. 108 час. 

г.Смоленск. Рег. № 104217,    ПК 00104310 

от 30.01.2020. 

 

31. Пилипенко Татьяна 

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

высшее Начальные классы Удостоверение ПК №0390593, РЕГ.№766, 

г.Омск, 06-20.03.2019. Современный урок в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО.72 часа.; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 
Единый урок. Защита обучающихся от 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и развитию 

детей, а также не соответствующей задачам 

образования. 2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

08.09.1981 08.09.1981 



педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019.; 

Удостоверение ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества 

образования».Оценивание ответов на 

заданияВПР,4 класс. 36 час. Москва. Рег № 

009155 от 16.12.2019 

 Проскурина Галина 

Викторовна  

учитель биологи высшее биология Справка  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». Единый урок. 
Защита обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019. 
ФГАОУ ВО " СКФУ№ Сертификат, 

"Методика подготовки к всероссийской 

олимпиаде школьников по экологии" 4 часа 

;21-23.01.2020 ;  

  

 Прутько Мария 

Ивановна  

учитель начальных 

классов 

высшее Начальные классы Удостоверение ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества 

образования».Оценивание ответов на 

заданияВПР,4 класс. 36 час. Москва. Рег № 

009160 от 16.12.2019 

21.09.2017 21.09.2017 

32. Сало Валентина 

Федоровна 

учитель начальных 

классов/заместител

ь директора по УВР 

среднее 

профессионал 

ьное 

Начальные классы Удостоверение ГБУ ДПО СКИРО ПК и 

ПРО. Управление качеством образования в 

начальной школе: теоретические основы и 

механизмы реализации требований ФГОС 

НОО и профстандарта педагога. 36 час. Рег. 
№ 1704 от 11.02.2017. 

Педагогический форум участников 

Всероссийской инновационной 

методической сети «Учусь учиться»; 

15.05.2018, 3 часа.;  

АНО ДПО «Международный институт 

15.08.1967 15.08.1967 



современного образования», 40 часов. 

Удостоверение № 045-19 ОТ № 013748. 

Охрана труда. Г.Ессентуки, 05.04.2019, рег. 

№ 19050401.; ; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Защита обучающихся от 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и развитию 
детей, а также не соответствующей задачам 

образования. 2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019.; . 

Удостоверение ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества 

образования».Оценивание ответов на 

заданияВПР,4 класс. 36 час. Москва. Рег № 
009153 от 16.12.2019 

 

33. Семенова Ольга 

Геннадьевна 

учитель математики высшее математика  

Справка  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». Единый урок. 

Защита обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 
педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019. 

 

03.08.1987 11.01.1988 

34. Сердюкова 

Людмила 

Дмитриевна 

учитель начальных 

классов 

незаконченно е 

высшее/ 

среднее 

профессионал 

Начальные классы  

ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО. 

Удостоверение. «Теория и практика 

введения Федерального государственного 

01.07.2010 15.06.2014 



ьное образовательного стандарта в систему 

работы начального общего образования и 

предшкольной подготовки», 116 ч., № 407 

 

Справка  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». Единый урок. 

Защита обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 
развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019.; 

Удостоверение ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества 

образования».Оценивание ответов на 
заданияВПР,4 класс. 36 час. Москва. Рег № 

009161 от 16.12.2019 

 Синицина Нина 

Сергеевна  

учитель русского 

языка и литературы 

высшее Русский язык/литера 

тура 

Справка  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». Единый урок. 

Защита обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019. 

МИППиПК  Профессиональный подход к 

обучению русского языка в ОО в условия 

реализации в ФГОС,72 часа 17.02.2020 

 

09.06.1977 15.08.1978 



35. Терехова Светлана 

Ивановна 

учитель музыки соответствие 

занимаемой 

должности 

музыка Совершенствование профессиональной 

компетенции учителя музыки в 

условиях реализации ФГОС. 36часов. Рег. № 

2442 от 01.03.2017. 

Сертификат участника вебинара 

издательства «Просвещение». Музыка 8 

класс: Федеральный перечень  и порядок 

заказа учебной литературы. Москва, 

07.02.2018 
Справка  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». Единый урок. 

Защита обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019.; 

Удостоверение ООО «Мультиурок».Система 

работы с высокомотивированными и 

одарёнными учащимися.72 часа, 02.09.2019, 

г.Смоленск. 6727 00011571, рег.№ 1926217 

 

15.08.1986 15.08.1986 

36. Текова Елизавета 

Алиевна 

учитель истории и 

обществознания 

высшее История/обществознан

ие 

Удостоверение ФГБОУВО «РАНХ и ГС при 

Президенте РФ». Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся. 72 час., №001361 УО-

РАНХиГС-150, 29.11.2017. 
 

Текова Е.А.Удостоверение ФГБОУВО 

«РАНХ и ГС при Президенте РФ». 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся. 72 час., №001361 

УО-РАНХиГС-150, 29.11.2017. 

Сертификат ФГБОУВО «РАНХ и ГС при 

01.02.1998 01.02.1998 



Президенте РФ» за участие в мероприятии 

по обмену опытом реализации программ 

повышения финансовой грамотности 

«Содействие в создании кадрового 

потенциала учителей, методистов, 

администраторов ОО в области финансовой 

грамотности, а также эффективной 

инфраструктуры по поддержке их 

деятельности по распространению 
финансовой грамотности». 2018 

Сертификат ФГБОУВО «РАНХ и ГС при 

Президенте РФ» за участие в мероприятии 

по обмену опытом реализации программ 

повышения финансовой грамотности 

«Содействие в создании кадрового 

потенциала учителей, методистов, 

администраторов ОО в области финансовой 

грамотности, а также эффективной 

инфраструктуры по поддержке их 

деятельности по распространению 
финансовой грамотности». 2019; ; ; Справка  

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». Единый урок. Защита 

обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019. 

 

 Текова Соният 

Муратовна  

учитель математики высшее математика Справка  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». Единый урок. 

Защита обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

  



соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019. 

 

 Токарев Сергей 

Сергеевич 

учитель 

информатики 

высшее Информатика Сертификат ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

филиал в г.Кисловодске об участии в 
обучающем семинаре «Современные 

тенденции и методики в преподавании 

информатики для старшеклассников», 

11.10.2018; ; Диплом о профессиональной 

переподготовке 772408278797 АНОДПО 

«Центральный многопрофильный институт» 

Москва, рег.№17963, 13.11.2018. 

квалификация- преподаватель, 

специальность-преподаватель прикладной 

информатики в экономике. 

Сертификат МО СК АНО по работе с 
молодёжными  проектами «Институт 

социально-креативного развития актива 

Ставропольская краевая общественная 

организация «Творческий союз «Звёздный 

ветер» по программе правового и 

экономического просвещения «Деньги в 

Дом у Правознайки - от знания своих прав 

до грамотного составления личного 

бюджета».2019; ; Сертификат ФГБОУВО 

«РАНХ и ГС при Президенте РФ» за участие 

в мероприятии по обмену опытом 

реализации программ повышения 
финансовой грамотности «Содействие в 

создании кадрового потенциала учителей, 

методистов, администраторов ОО в области 

финансовой грамотности, а также 

эффективной инфраструктуры по поддержке 

их деятельности по распространению 

финансовой грамотности». 2019.; ; 

Сертификат за участие в практико-

12.08.2009 01.11.2018 



ориентированном семинаре «Инноватика и 

новации в современном образовании». 6 

часов. 26.03.2019.; ; АНО ДПО 

«Международный институт современного 

образования», 40 часов. Удостоверение № 

045-19 ОТ № 013747. Охрана труда. 

Г.Ессентуки, 05.04.2019, рег.№ 19050401.; ; 

Удостоверение ООО «Центр 

Инновационного образования и воспитания» 
ПК № 0451860, рег.№ 451860, г.Саратов, 16-

20.05.2019. Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации. 24 часа.; ; Справка  ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания». Единый урок. Защита 

обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 
развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019.; ; ; 

"Формирование финансовой грамотности 

школьников через организацию проектной 

деятельности и другие интерактивные 

формы обучения" с 14.10 по 23.12. 
Справка; обучается в ООО «Столичный 

учебный центр» с «09» августа 2019 г.  по 

программе Дополнительного 

профессионального образования: Курс 

профессиональной переподготовки 

«Менеджер образования: Эффективный 

менеджмент в образовательной 

организации» (600часов);  

 



37. Тришина Татьяна 

Анатольевна 

учитель начальных 

классов 

высшее Начальные классы Удостоверение ГБУ ДПО СКИРО ПК и 

ПРО. Совершенствование образовательной 

деятельности в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта педагога, 72 

часа. Рег. № 3725 от 25.03.2017. 

Удостоверение ГБУ ДПО СКИРО ПК и 

ПРО.  Совершенствование 

профессиональных  компетенций педагогов, 
реализующих курс ОРКСЭ.102 час.05- 

26.10.2018 

Справка  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». Единый урок. 

Защита обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 
Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019.; 

Удостоверение ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества 

образования».Оценивание ответов на 

заданияВПР,4 класс. 36 час. Москва. Рег № 

009154 от 16.12.2019 

 

16.08.1982 16.08.1982 

39. Урюкова Анастасия 

Олеговна 

учитель начальных 

классов 

незаконченное 

высшее/ 

среднее 
профессиональ

ное 

Начальные классы Справка  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». Единый урок. 

Защита обучающихся от информации, 
распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

01.09.2015 01.09.2016 



соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019.; 

Удостоверение ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества 

образования».Оценивание ответов на 

заданияВПР,4 класс. 36 час. Москва. Рег № 

009159 от 16.12.2019 

 

40. Хайлова Елена 

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

высшее Начальные классы Удостоверение ГБУ ДПО СКИРО ПК и 

ПРО. Управление качеством образования в 
начальной школе: теоретические основы и 

механизмы реализации требований ФГОС 

НОО и профстандарта педагога. 36 час. Рег. 

№ 1709 от 11.02.2017. 

Справка  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». Единый урок. 

Защита обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 
2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019.; 

Удостоверение АНПОО «Многопрофильная  

Академия непрерывного образования,. 

Методика обучения и воспитания в области 

начального образования в условиях 

реализации ФГОС НОО». 108 часов. Омск. 

ПК №0301961, рег.№1667.; Диплом о 
профессиональной  переподготовке. 

Удостоверение АНПОО «Многопрофильная  

Академия непрерывного образования,. По 

программе «Учитель-дефектолог 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 08.05-31.07.2019, ПП 

№0092657, рег..№712, 254 часа.; 

Удостоверение ФГБУ «Федеральный 

15.08.1989 15.08.1989 



институт оценки качества 

образования».Оценивание ответов на 

заданияВПР,4 класс. 36 час. Москва. Рег № 

009153 от 16.12.2019 

 

42. Хубиева Фатима 

Борисовна 

учитель русского 

языка и литературы 

высшее Русский 

язык/литература 

Хубиева Ф.Б. Удостоверение СКИРО ПК и 

ПРО. Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении ГИА по образовательным 

программам ООО по предмету 
«Литература», 24 часа, регистрационный 

№.2805, 21.03.2018. 

Хубиева Ф.Б. Удостоверение СКИРО ПК и 

ПРО. Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении ГИА по образовательным 

программам СОО по предмету 

«Литература», 24 часа,  

регистрационный №.2212, 28.02.2018. 

Справка  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». Единый урок. 
Защита обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019. 

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 
русскому языку в условиях реализации 

ФГОС ООО.72 часа. рег.№             ; с 

12.02.2020.;  Удостоверение СКИРО ПК и 

ПРО.  Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении ГИА по образовательным 

программам СОО по предмету «Русский 

язык», 24 часа, регистрационный  №                   

15.08.1990 15.08.1990 



, 20.02.2020. 

 

43. Чекаль Ольга 

Вадимовна 

учитель начальных 

классов 

высшее Начальные классы Удостоверение ФГБОУВО «РАНХ и ГС при 

Президенте РФ». Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся. 72 час., №001049 УО-

РАНХиГС-150, 03.11.2017. 

Удостоверение ГБУ ДПО СКИРО ПК и 

ПРО.  Использование ИКТ в 
образовательной деятельности учителя 

начальных классов,72 часа. Рег. № 820  от 

15.02.2019.; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Защита обучающихся от 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и развитию 

детей, а также не соответствующей задачам 

образования. 2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 
Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019.; 

Удостоверение ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества 

образования».Оценивание ответов на 

заданияВПР,4 класс. 36 час. Москва. Рег № 

009158 от 16.12.2019 

08.02.1999 29.01.2001 



44. Черникова Надежда 

Викторовна 

учитель физической 

культуры 

высшее Физическая 

культура 

Удостоверение АНОДПО «Центральный 

многопрофильный институт», 28.11.2018, 

г.Москва, 16 часов. Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи. 

Рег.№20959 

АНПОО «Многопрофильная Академия 

непрерывного образования». Современный 

урок физической культуры в условиях 

реализации ФГОС. 72 часа. ; Омск,03-
17.04.2019. ПК№0414031. Рег.№ 1039.; ; ГБУ 

ДПО СКИРО ПК и ПРО, Теория и методика 

спортивной подготовки юных спортсменов. 

108 часов, №4242 (261200598523) от 

24.05.2019. ; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Защита обучающихся от 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и развитию 

детей, а также не соответствующей задачам 
образования. 2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019. 

12.09.1977 05.01.1993 

45. Шишляников 

Михаил Борисович 

Учитель 

технологии/учитель 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

высшее Технология /ОБЖ ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО. 108 часов. 

Преподавание технологии в условиях ФГОС 

ООО и требований профстандарта педагога, 

рег.№2696, 22.03.2018 

Модернизация технологического 

образования: новые требования и новые 

возможности. АО Издательство 
«Просвещение». Москва, 19.03.2018. 2 часа 

Справка  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». Единый урок. 

Защита обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

01.09.1994 01.09.2017 



2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019. 

48. Юнкина Лидия 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

высшее Русский язык/литера 

тура 

Удостоверение ГБУ ДПО СКИРО ПК и 

ПРО. Преподавание русского языка и 

литературы в условиях реализации ФЦПРЯ, 

ФГОС ООО и Концепции преподавания 
русского языка и литературы в Российской 

Федерации, 72 часа. Рег. № 6693 от 

19.05.2017. 

Инфоурок. Свидетельство об участии в 

видеолекции «Современные подходы к 

проектированию современного занятия в 

системе ДО». 2часа.03.11.2018. 

ЦЯ04884775.; Инфоурок. Свидетельство о 

ознакомлении и успешном усвоении 

материала видеолекции «Секреты 

эффективного взаимодействия с поколением  
Z». 2 часа. 11.11.2018. НИ16482941.; 

Инфоурок. Свидетельство о ознакомлении и 

успешном усвоении материала видеолекции 

«Формирование навыков успешного 

публичного выступления». 2 часа. 

18.11.2018. УА71937141.; Инфоурок. 

Свидетельство об участии в онлайн-

конференции «Взаимосвязь современных 

информационных  педагогических 

технологий с сохранением здоровья и 

развития личности в рамках 

образовательных организаций». 11-
13.12.2018 № ТЮ00463382, Москва.  

Сертификат издательства «Легион». 

«Сочинение-рассуждение на ЕГЭ-2019». 

Рег.№ 18-10-30.; ; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Защита обучающихся от 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

01.08.2006 01.08.2006 



причиняющий вред здоровью и развитию 

детей, а также не соответствующей задачам 

образования. 2019; Справка  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Единый урок. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 2019. 

ООО МИППи ПКП "Эффективная 
подготовка обучающихся к проведению ВПР 

по русскому языку в условиях реализации 

ФГОС ООО (108 часов) 

 

 


