
Педагогический состав, 5-11 класс 

ФИО Должность Преподаваемая 
дисциплина 

Образование, 
специальность 

Квалификац
ионная 
категория 

Повышение квалификации/ 
профессиональная переподготовка 

Стаж Примеча
ние  

Общий  По 
специальности 

Учителя математики 

Валеева 

Альмира 

Фанилевна 

 

Учитель 
математики и 
ИКТ 

Математика Высшее, 

математик- 
экономист 

 «Профессионально-личностная 
компетентность педагога как фактор 
формирования мотивации 
обучающихся к изучению предметов 
естественно-математического и 
технологического циклов» 
ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 2015, 16ч 
«Профессиональный стандарт 
«Педагог». ИКТ в профессиональной 
деятельности педагогических 
работников в общеобразовательной 
организации» МУ ДПО ММЦ с 
06.02.2018 по 12.05.2018 72 ч. 

7 2  
 

Воронина 

Анастасия 

Александровна 

 

Учитель 

математики 

 

Математика Высшее,  

технология и 

предприниматель

ство 

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

28.07.2017 

«Организация профессиональной 

ориентации учащихся в рамках 

естественно-математической и 

технологической подготовки»  

ГОУ ДПО ЧИППКРО 

28.4.2015. 16ч 

«Профессионально –личностная 

компетентность педагога как фактор 

формирования мотивации 

обучающихся к изучению предметов 

естественно- математического и 

технологического цикла» 

ГОУ ДПО ЧИППКРО 

19.05.2015, 16ч. 

«Профессионально-личностная 

компетентность педагога как фактор 

формирования мотивации 

обучающихся к изучению предметов 

естественно-математического и 

16 5  



технологического циклов» 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 2015, 16ч 

Пичугина 

Виктория 

Витальевна 

 

Учитель 

математики 

 

Математика Высшее, 

физика 

 

Первая 
квалификац
ионная 
категория 
30.06.2017 

«Теория и методика преподавания 

учебных предметов предметной 

области «Математика и информатика» 

в условиях введения ФГОС ОО» 

ГОУ ДПО ЧИППКРО 

108 ч. 14.09.2015.-09.10.2015г. 

«Анализ результатов ГИА в форме 

ОГЭ и ЕГЭ как основа 

проектирования образовательного 

процесса» 

ГБУ ДПО РЦОКи ИО 

18ч. 04.12.2015-05.12.2015г. 

8 8  

Филиппова 

Ольга Ивановна 

 

Учитель 
математики 

Математика Высшее, 

математика 
 
 
 

Высшая кв. 

категория 

13.08.2018г 

 

«Особенности подготовки к сдаче 
ОГЭ по математике в условиях 
реализации ФГОС ООО» 
ООО»Инфоурок», 72ч, 2018г. 

48 48 «Почетн
ый 
педагог 
России» 



Зинатулина 

Эльвира 

Ринатовна 

 

Учитель 
математики 

Математика Высшее, 

математика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Педагогическая деятельность 
учителя физики в условиях 
реализации ФГОС ОО» «Методика 
обучения математике в основной и 
средней школе в условиях реализации 
ФГОС ОО», ООО «Инфоурок» с 
16.04.2018 по 29.08.2018 г. 108 ч. 
«Педагогическая деятельность 
учителя физики в условиях 
реализации ФГОС ОО» ИДПО 
«Горизонт» с 02.11.2015 по 15.11.2015 
108 ч. 
Конкурсы профессионального 
мастерства в рамках реализации 
развития современного образования» 
МОУ ДПО ММЦ 
22.09.2015-30.11.2015г. 
36ч. 
«Организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей с 
ОВЗ в общеобразовательных 
организациях»  
«Московский городской 
педагогический университет» с 
17.04.2015 по 01.10.2015 72ч. 

6 5  

     ФГБОУ ВПО МГТУ им. Г.И. Носова 

02.11.2015-15.11.2015г., 108ч. 

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в общеобразовательных 

организациях» 

ГБОУ ВПО «Московский городской 

педагогический университет» 

17.04.2015-01.10.2015г., 72ч. 

 

   

 
Учителя информатики 

Лунегов Никита 

Евгеньевич 

 

Учитель 
информатики 
и ИКТ 

Информатика Высшее, 

технология 

художественной 

обработки 

материалов 

 «Основы педагогического 

мастерства» МУ ДПО ММЦ  

29.11.2016, 72ч. 

« Информатика в 
общеобразовательных 

2 2  



 организациях и организациях 
профессионального 
образования» Частное 
Образовательное Учреждение 
ДПО «Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 10.03.2017 

Уразаева Алина 
Мухтаровна 

Учитель 
информатики 
и ИКТ 

Информатика Высшее, учитель 
информатики 

 «Профессиональный стандарт 
«Педагог».ИКТ в 
профессиональной деятельности 
педагогических работников в 
общеобразовательной 
организации» 
«Информационно-
образовательная среда как 
ресурс совершенствования 
технологии обучения детей с 
ОВЗ» 
Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Липецкой области «Институт 
развития образования» 
С03.09.2018 по 14.09.2018 24 ч. 

2 1г. 10мес.  

Учителя русского язык и литературы 
 
 

Губаренко 

Ирина 

Геннадьевна 

 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель 
директора по 
УВР , учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык, 
литература 

Высшее, 

 филология 

Высшая кв. 

категория 

24.03.2018г 

 

«Теоретико-методологические 

основы содержания ФГОС: для 

учителей русского языка и 

литературы», 72ч. Ноябрь-

декабрь 2016 г. Автономная 

некоммерческая организация 

высшего образования 

«Московский институт 

современного академического 

образования» 

2016, 72ч. 

«Профессиональный стандарт 
«Педагог».ИКТ в 
профессиональной деятельности 

10 10  



педагогических работников в 
общеобразовательной 
организации» 
«Современные технологии 
инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» ООО 
«высшая школа делового 
администрирования» 
12.08.2018г. 72ч. 

Донец Ирина 
Евгеньевна 
 
 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык, 
литература 

Высшее, 

русский язык и 

литература 

 

Высшая кв. 

категория 

05.11.2014г 

 

 
 

«Профессиональный стандарт 
«Педагог».ИКТ в 
профессиональной деятельности 
педагогических работников в 
общеобразовательной 
организации» 
«Совершенствование 
профессиональной компетенции 
учителя в соответствии с 
требованиями 
профессионального стандарта 
при преподавании предметов 
«Русский язык», «Литература» в 
условиях реализации ФГОС 
ОО»  (108 часов) в Институте 
дополнительного 
профессионального образования 
и кадрового инжиниринга 
«Горизонт» (с 26 марта 2018 г. 
по 08 апреля 2018 г.) 

38 37  

Кузнецова 

Ирина 

Владимировна 

 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык, 
литература 

Высшее, 

 филология 

Высшая 

кв.категория 

29.01.2015. 

. 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

учителя в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

при преподавании предметов 

«Русский язык», «Литература» в 

условиях реализации ФГОС 

ОО»  (108 часов) в Институте 

дополнительного 

профессионального образования 

и кадрового инжиниринга 

31 23  



«Горизонт» (с 26 марта 2018 г. 

по 08 апреля 2018 г.) 

Курерару Олеся 
Владимировна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 
 
 

Литература Высшее, 
филология 

 «Активизация основных видов 
деятельности учащихся на 
уроках русского языка и 
литературы в условиях введения 
ФГОС в основной школе» 
ООО «Мультиурок», 72ч, 2018г 
« Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья» , ООО «Инфоурок» 
72ч, 14.03.2018г 
«Профессиональный стандарт 
«Педагог».ИКТ в 
профессиональной деятельности 
педагогических работников в 
общеобразовательной 
организации» 72ч. 

17 14  

Юдинцева 

Светлана 

Сергеевна 

 

 

 

Заместитель  

директора  по 

ВР, 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 
 
 

Русский язык, 
литература. 

Высшее,  

специальность 
русский язык и 
литература 

Высшая кв. 

категория  

29.01.2016г 

 

«Педагогическая деятельность в 

условиях перехода на ФГОС 

общего образования. 

Проектирование основной 

образовательной программы 

общего образования» 

ГОУ ДПО ЧИППКРО 

24.04.2015-25.04.2015г., 16ч. 

«Углублённая и олимпиадная 
подготовка по русскому языку» 
Фоксфорд 
(Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
N 037356  
от 06 апреля 2016 г., 
выдана Департаментом 
образования города Москвы) 
29.08.2017г., 72 ч. 
«Информационно-
образовательная среда как 
ресурс совершенствования 
технологии обучения детей с 
ОВЗ» 

34 34  



Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Липецкой области «Институт 
развития образования» 
С03.09.2018 по 14.09.2018 24 ч. 

Юрьева 

Людмила 

Михайловна 

 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык, 
литература 

Высшее,   

русский язык и 
литература 

Первая 

кв.категория 

01.06.2015г 

 
 
 

«Профессиональный стандарт 
«Педагог».ИКТ в 
профессиональной деятельности 
педагогических работников в 
общеобразовательной 
организации» 

30 30  

Фризюк Алена 

Юрьевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык, 
литература 

Высшее,   
русский язык и 

литература 

 «Педагогическая деятельность 
учителя русского языка и 
литературы в условиях перехода 
на ФГОС ОО» 
ЧИППКРО 06.03.2015 72ч. 
Театральная мастерская 
«Педагог как режиссер, 
режиссер как педагог» 
Центр дополнительного 
образованиям «Содружество» 
г.Магнитогорск 10.04.2015 
«Психолого-педагогические 
основы медиабезопасности 
детей и подростков» 
АНО ДПО «ЦППК» 
г.Магнитогорск 14.04.2016 12ч. 
«Профессиональный стандарт 
«Педагог». Проектирование 
современного урока в условиях 
реализации ФГОС» 
23.11.2017 72ч. 

   

Учителя физики 
 
Кубарева 
Надежда 
Александровна 

Директор 
школы, 
учитель 
физики 

Физика  Высшее, учитель 
физики и 
экологии 

Первая 
категория 
06.03.2018г 

Педагогическая деятельность в 
условиях перехода на ФГОС 
ОО. Проектирование ООП ООО 
(16ч., 2015г.) 
Современные технологии 
обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС (72ч., 2016г.) 

14 9  



ФГОС ООО: актуальные 
вопросы и технологии 
реализации (40ч., 2017г.) 
«Профессиональный стандарт 
«Педагог».ИКТ в 
профессиональной деятельности 
педагогических работников в 
общеобразовательной 
организации» 

Стерлюхова 

Юлия 

Владимировна 

 

Учитель 
физики 

Физика Высшее,  

физика 

 

Первая кв. 

категория 

31.07.2015г 

 

«Астрономия как предмет 

стандарта среднего полного 

(общего) образования (базовый 

уровень)» 

ИДПО МГТУ « Горизонт» 

29.09.2017 

72ч.  
«Профессиональный стандарт 
«Педагог».ИКТ в 
профессиональной деятельности 
педагогических работников в 
общеобразовательной 
организации» 

12 12  

Уразаева Ольга 
Викторовна 

Учитель 
Физики 

Физика Высшее, учитель 
физики и 
экологии 

 « Профессиональный стандарт  
«Педагог». Проектирование 
современного урока в условиях 
реализации ФГОС» 
МУ ДПО ММЦ 
23.11.2017, 72ч. 

15 9  

Учителя  истории 
 

Баранова 

Светлана 

Владимировна 

 

Учитель 
истории и 
обществознан
ия 
 

История, 
обществознание 

Высшее, 

история 

Первая кв. 
категория 
15.06.2018г 
 

«Деятельность учителей 

общественных и 

художественно-эстетических 

дисциплин в условиях введения 

ФГОС. Историко-культурный 

стандарт» ГОУ ДПО ЧИППКРО 

30.10.2015г., 24ч. 

«Современный урок в условиях 

ФГОС» МУ ДПО ММЦ 

03.02.2016-30.03.2016г. 

24ч. 

12 4  



«Активные методы в 

педагогической и 

воспитательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС по 

предметной области «История и 

обществознание» 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

20.03.2017-17.04.2017, 72 ч.  

«Совершенствование 
профессиональной компетенции 
учителя в соответствии с 
требованиями 
профессионального стандарта 
при преподавании предмета 
«История» в условиях перехода 
на историко-культурный 
стандарт в контексте ФГОС 
ОО» ИДПО МГТУ «Горизонт» 
13.11.2016, 108ч. 
 

Зарипова 

Альмира 

Аксановна 

 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

 

История, 
обществознание 

Высшее,  

история и 

социально-

экономические 

дисциплины 

 

Высшая кв. 

категория 

13.08.2018г 

 

«Деятельность учителей 

общественных и 

художественно-эстетических 

дисциплин в условиях введения 

ФГОС. Историко-культурный 

стандарт» 

ГОУ ДПО ЧИППКРО 

30.10.2015г., 24ч. 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

учителя в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

при преподавании предмета 

«История» в условиях перехода 

на историко-культурный 

стандарт в контексте ФГОС 

ОО» 

34 34  



ИДПО МГТУ «Горизонт» 

13.11.2016 108ч.  

Гафиятуллина 

Марина 

Александровна 

 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

 

История, 
обществознание 

Высшее , 
 учитель истории 
и 
обществознания 
 

Высшая кв. 

категория  

30.06.2014 

 

«Методика преподавания 

истории в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

14.08.2017, 72ч. 

19 19  

Культасова 
Слущащ 
Токтарбаевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

 

История, 
обществознание 

Высшее, учитель 
истории 

 «ФГОС общего образования и 
предметное содержание 
образовательного процесса на 
уроках истории и 
обществознания» 
АНО ДПО «Центр подготовки 
профессиональных кадров» 
26.01.2018г., 108ч. 
«Профессиональный стандарт 
«Педагог».ИКТ в 
профессиональной деятельности 
педагогических работников в 
общеобразовательной 
организации» 

10 6  

 
Учителя  географии 

Шабалтунова 

Ольга 

Владимировна 

 

Учитель  

географии  

 
 
 
 

География Высшее, 

история 

 

Первая кв. 

категория 

15.08.2018г 

 

 

«Деятельность учителей 

общественных и 

художественно-эстетических 

дисциплин в условиях введения 

ФГОС. Историко-культурный 

стандарт» 

ГОУ ДПО ЧИППКРО 

30.10.2015г., 24ч. 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

учителя в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

при преподавании предмета 

27 21  



«История» в условиях перехода 

на историко-культурный 

стандарт в контексте ФГОС 

ОО» 

ИДПО МГТУ «Горизонт» 

13.11.2016г., 108ч. 

 
 

Учителя  иностранного  языка 
Вахрамеева 

Наталья 

Юрьевна 

 

Учитель 
немецкого 
языка 
 
 
 

Немецкий язык, 
русский язык, 
литература 

Высшее, 

иностранные 

языки 

(французского и 

немецкого) 

 

Первая кв. 

категория; 

01.06.2015г 

 

«Актуальные вопросы обучения 

второму иностранному языку в 

основной школе в условиях 

реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВПО МГТУ им. Г.И. 

Носова 02.11.2015-15.11.2015г. 

108ч. 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Литература» в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» УДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 30.04.2017 

35 35  

МирасоваЛюция

Шакировна 

 

Учитель 

английский 

языка; 

 

Английский язык Высшее,  

специальность- 

теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

 

 «Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС» 

06.09.2017-04.10.2017г. 

ООО Учебный центр 

«Профессионал»,  72ч. 

«Информационно-
образовательная среда как 
ресурс совершенствования 
технологии обучения детей с 
ОВЗ» 
Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Липецкой области «Институт 
развития образования» 

6 6  



С03.09.2018 по 14.09.2018 24 ч. 
«Профессиональный стандарт 
«Педагог».ИКТ в 
профессиональной деятельности 
педагогических работников в 
общеобразовательной 
организации» 

Стыценко 
Татьяна 
Александровна 

Учитель 

английский 

языка; 

 
 
 

Английский язык Высшее,  

учитель 
немецкого и 
английского 
языков  

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

03.12.2014 

«Английский язык» 
Национальный Открытый 
Университет «Институт» 
30.10.2016г. 
72ч. 

13 13  

Токарева 

Людмила 

Михайловна 

 

Учитель 

английский 

языка; 

 
 
 

Английский язык Высшее,  

иностранные 
языки 

Высшая кв. 

категория  

05.06.2018г  

«Основные направления 

реализации ФГОС ОО по 

обучению иностранному языку 

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога» 

ИДПО МГТУ « Горизонт» 

13.11.2016г., 108ч. 

«Информационно-
образовательная среда как 
ресурс совершенствования 
технологии обучения детей с 
ОВЗ» 
Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Липецкой области «Институт 
развития образования» 
С03.09.2018 по 14.09.2018 24 ч. 
«ИКТ-компетентность педагога 

и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации 

информационной ситемы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 10.04.2017 3ч. 

37 37  



Мусина Эльвира 

Камиловна 

Учитель 
английский 
языка; 

Английский язык Средне-

специальное,педа

гогическое 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

 5 5  

Учителя  технологии 
 
 
 
АмироваРауза 

Тухватовна 

 

Учитель 
технологии 
 

Технология Высшее, 

технология и 

предприниматель

ство 

 

Первая 

кв.категория 

17.09.2014 

 

«Теория и методика 

инклюзивного образования 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями» 

ГОУ ДПО ЧИППКРО 

01.04.2014-30.05.2014г., 72ч. 

« Педагогическая деятельность 

учителя технологии ФГОС ОО» 

АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» 

08.02.2017-16.02.2017, 108ч. 

«Профессиональный стандарт 
«Педагог».ИКТ в 
профессиональной деятельности 
педагогических работников в 
общеобразовательной 
организации» 
Допобразование. Организация 
работы с подростками. Все 
классы, Фоксворд 8.09.2018г. 36 
ч. 

18 18  

Верховцева 

Ольга 

Геннадьевна 

 

Учитель 
технологии 
 
 

Технология Высшее, 

социально-

культурная 

деятельность 

 

Высшая кв. 

категория; 

31.01.2018г 

 

«Организация 

профессиональной ориентации 

учащихся в рамках естественно-

математической и 

технологической подготовки»  

ГОУ ДПО ЧИППКРО 

28.4.2015. 16ч 

«Профессионально –личностная 

компетентность педагога как 

фактор формирования 

34 24  



мотивации обучающихся к 

изучению предметов 

естественно- математического и 

технологического цикла» 

ГОУ ДПО ЧИППКРО 

19.05.2015, 16ч. 

«Совершенствование методики 

преподавания предмета 

«Технология» при  реализации 

ФГОС ОО как условие 

повышения качества 

образования в условиях 

внедрения профессионального 

стандарта педагога» 

ИДПО МГТУ «Горизонт» 

13.11.2016,  108ч 

Головачева 

Лариса 

Анатольевна 

 

Учитель 
технологии 
 
 
 

Технология Высшее, 

технология 

продуктов 

общественного 

питания. 

 

 

Первая кв. 

категория 

06.03.2018г 

 

«Современный образовательный 

процесс в свете требования 

ФГОС второго поколения» 

ЧОУ ДО «Центр знаний» 

20.07.2015-28.07.2015г., 72ч. 

«Педагогическое образование 
учитель технологии» ЧУ 
«ООДПО «Международная 
академия экспертизы и оценки» 
- профессиональная 
переподготовка » 2017г 700 ч 
«Профессиональный стандарт 
«Педагог».ИКТ в 
профессиональной деятельности 
педагогических работников в 
общеобразовательной 
организации» 

29 23  

Звягин Дмитрий 

Юрьевич 

 

Учитель 
технологии 
 
 

Технология Высшее, 

труд, экономика 
и управление 
предприятием 

 Инклюзивное образование 
ИДПО и кадрового 
инжиниринга «Горизонт»  
С28.04.2018 по 14.05.2018 72ч. 
«Техническое состояние и 
технический контроль 
автомобильного транспорта»  
Негосударственное 

28 3  



образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
«Многопрофильный центр 
профессионального обучения» с 
26.03.2018 по 15.05.2018г. 
«Профессиональный стандарт 
«Педагог».ИКТ в 
профессиональной деятельности 
педагогических работников в 
общеобразовательной 
организации» 

Учителя  физической культуры 

Головина Ирина 

Гамлетовна 

 

Учитель  
физической 
культуры 

Физическая 

культура 

Высшее, 

физическое 

воспитание 

 

Высшая кв. 

категория  

14.01.2014г 

 

«Теория и методика 
инклюзивного образования 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями» 
ГОУ ДПО ЧИППКРО 
01.04.2014-30.05.2014г., 72ч. 
«Совершенствование 

практической деятельности 

учителя по реализации ФГОС 

ОО на уроках физической 

культуры в период введения 

профессионального стандарта 

педагога» 

ИДПО МГТУ « Горизонт» 

06.11.2016, 108ч 

40 18  

Лачугин 

Михаил 

Геннадьевич 

 

Учитель  
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Высшее,  

физическая 
культура 

Высшая кв. 

категория 

22.02.2018г  

 

«Педагогическая деятельность 

учителя физической культуры в 

условиях реализации 

Всероссийского комплекса 

«Готов к труду и обороне»» 

30 .04. 2015., 24ч. 

«Совершенствование 

практической деятельности 

учителя по реализации ФГОС 

ОО на уроках физической 

26 24  



культуры в период ведения 

профессионального стандарта» 

ИДПО МГТУ «Горизонт» 

06.11.2016г., 108ч. 

Окорокова 

Ольга 

Анатольевна 

 

Учитель  
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Высшее, 

документоведени
е и   
документационн
ое обеспечение 
управления 

 «Методика современного 
преподавания физической 
культуры в системе общего и 
дополнительного образования» 
Фоксвард, 05.12.2017г., 36ч. 
«Профессиональный стандарт 
«Педагог». Проектирование 
современного урока в условиях 
реализации ФГОС» 
МУ ДПО ММЦ с 12.03.2018 по 
14.05.2018 72ч. 

12 11  

Учителя биологии 
 

Сень Лариса 

Михайловна 

 

Учитель 
биологии 

Биология Высшее,  

рациональное 

использование 

водных ресурсов 

и 

обезвреживание 

промышленных 

стоков 

 

Высшая кв. 

категория 

17.12.2013г. 

 

«Теория и методика 

инклюзивного образования 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями» 

ГОУ ДПО ЧИППКРО 

01.04.2014-30.05.2014г., 72ч. 

«Проведение ГИА по 

образовательным программам 

ООО в пунктах проведения 

экзаменов: организационный 

аспект» 

ГОУ ДПО ЧИППКРО 

18.04.2015г., 8ч. 

«Организация 

профессиональной ориентации 

учащихся в рамках естественно-

математической и 

технологической подготовки»  

ГОУ ДПО ЧИППКРО 

28.4.2015. 16ч 

«Профессионально –личностная 

компетентность педагога как 

27 27  
 



фактор формирования 

мотивации обучающихся к 

изучению предметов 

естественно- математического и 

технологического цикла» 

ГОУ ДПО ЧИППКРО 

19.05.2015, 16ч. 

«Организация 

профессиональной ориентации 

учащихся в рамках естественно-

математической и 

технологической подготовки»  

ГОУ ДПО ЧИППКРО 

28.4.2015. 16ч 

«Профессионально –личностная 

компетентность педагога как 

фактор формирования 

мотивации обучающихся к 

изучению предметов 

естественно- математического и 

технологического цикла» 

ГОУ ДПО ЧИППКРО 

19.05.2015, 16ч. 

 «Биология: теория и практика 

преподавания в 

общеобразовательной 

организации» 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

2017г. переподготовка. 

Эртель  Галина 
Александровна 

Замести 
тель 
директора по 
УВР, учитель 
биологии 

Биология Высшее, 
педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Высшая  
13.08.2018 

«Школа консультирования» 
АНО ДПО  
Институт консультирования и 
тренинга»Статус» 
2015г. переподготовка 
«Школа тренинга» 
АНО ДПО  
Институт консультирования и 
тренинга» Статус» 

21 21  
 
 



2016г. переподготовка 
«Основы специальной 
психологии и педагогики в 
работе с детьми с ОВЗ в 
контексте требований ФГОС» 
АНО «Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 
профессионального 
образования» 2016г., 72 ч 
«Профессиональный стандарт 
«Педагог».ИКТ в 
профессиональной деятельности 
педагогических работников в 
общеобразовательной 
организации» 
«Информационно-
образовательная среда как 
ресурс совершенствования 
технологии обучения детей с 
ОВЗ» 
Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Липецкой области «Институт 
развития образования» 
С03.09.2018 по 14.09.2018 24 ч. 

Учителя  химии 

Василькова 

Надежда 

Семеновна 

 

Учитель 
химии 

Химия Высшее, 

химии и 
биологии 

Высшая   

категория   

16.09.2016г 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Химия» в условиях 

введения ФГОС общего 

образования», 01.03.2014г.,108ч. 

 «Теория и методика 

инклюзивного образования 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями» 

ГОУ ДПО ЧИППКРО 

01.04.2014-30.05.2014г., 72ч. 

 «Организация 

40 19  



профессиональной ориентации 

учащихся в рамках естественно-

математической и 

технологической подготовки»  

ГОУ ДПО ЧИППКРО 

28.4.2015. 16ч 

«Профессионально –личностная 

компетентность педагога как 

фактор формирования 

мотивации обучающихся к 

изучению предметов 

естественно- математического и 

технологического цикла» 

ГОУ ДПО ЧИППКРО 

19.05.2015, 16ч. 

Учителя музыки 

Долгушина   

Елена  

Александровна 

 

Учитель 
музыки 

Музыка Высшее, 

менеджер 

социально-

культурной  

деятельности 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

26.12.2016г. 

 

Системно-деятельностный 
подход в образовании и 
воспитании в условиях 
реализации ФГОС (по уровням 
образования и предметным 
областям) по предметной 
области "Музыка"  72  ч.  2016г 
«Система современных 
педагогических технологий, 
обеспечивающих обучение в 
информационно-
образовательной среде» 
25.07.2018г.72ч. 
«Педагог дополнительного 
образования: организация 
работы с подростками» с 
30.07.2018 по 30.08.2018 36 ч. 

20 13  



Сергеева 

Александра 

Анатольевна 

 

Директор 

МОУ ДПО 

ММЦ, 

учитель 

музыки 

 

Музыка Высшее, 

специальность 

социально-

культурная 

деятельность 

 

высшая кв. 

категория 

31.01.2018г 

 

 

«Педагогическая деятельность в 

условиях перехода на ФГОС 

общего образования. 

Проектирование основной 

образовательной программы 

общего образования» 

ГОУ ДПО ЧИППКРО 

24.04.2015-25.04.2015г., 16ч. 

«Преподавание предмета 

«Музыка» в современных 

условиях реализации ФГОС» 

АНО ВО «МИСАО» 

25.06.2016-25.07.2016г., 72ч. 

«Организация образовательной 

деятельности учащихся в 

условиях перехода на ФГОС 

ОО» Центр ДПО ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» 

01.07.2016-01.08.2016г, 72ч. 

27 27  

Учителя  ОБЖ 
Александров 

Олег 

Викторович 

 

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

 

ОБЖ высшее , 

командная 
тактическая, 
артиллерийское 
вооружение 

Высшая  кв. 

категория 

13.08.2018г 

 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

учителя в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

при преподавании предмета 

«ОБЖ» в контексте ФГОС ОО» 

ИДПО МГТУ «Горизонт» 

30.10.2017-12.11.2017 

108ч 

37 14  

Учителя ИЗО 
 
 
Карсакова  

Екатерина  

Юрьевна 

 

Учитель ИЗО ИЗО Высшее, 

учитель 
изобразительного 
искусства 

 «Совершенствование 
профессиональной компетенции 
учителя в соответствии с 
требованиями 
профессионального стандарта 

9 9  



при преподавании учебных 
предметов «ИЗО», «Черчение» , 
«МХК» в условиях реализации 
ФГОС ОО» МГТУ «Горизонт» 
108ч, 2017г 
«Информационно-
образовательная среда как 
ресурс совершенствования 
технологии обучения детей с 
ОВЗ» 
Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Липецкой области «Институт 
развития образования» 
С03.09.2018 по 14.09.2018 24 ч. 
 

Кучерова 

Светлана 

Сергеевна 

 

Учитель ИЗО, 
черчения и 
обслуживающ
его труда 

ИЗО, МХК. высшее, 

рисование, 
черчение и 
трудовое 
обучение. 

высшая кв. 

категория 

01.06.2015г 

 

«Теория и методика 

инклюзивного образования 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями» 

ГОУ ДПО ЧИППКРО 

01.04.2014-30.05.2014г., 72ч. 

«Проведение ГИА по 

образовательным программам 

ООО в пунктах проведения 

экзаменов: организационный 

аспект» 

ГОУ ДПО ЧИППКРО 

18.04.2015г., 8ч. 

«Педагогика инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС по 

предметной области 

«Изобразительное искусство» 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

12.12.2016г., 72ч. 

48 41  



«Изобразительное искусство как 
творческая составляющая 
развития обучающихся в 
системе образования в условиях 
реализации ФГОС» 
ООО «Инфоурок» с 26.06.2018 
по 29.08.2018г. 72ч. 

Учителя 

Кельдюшова 

Надежда 

Викторовна 

 

Педагог  Высшее, 

валеология 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

12.05.2015г 

«Теория и методика обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

ГОУ ДПО ЧИППКРО 

72ч. 07.04.2014-25.04.2014г. 

«Современные подходы в 

организации электронного 

обучения детей –инвалидов с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

ГОУ ДПО ЧИППКРО 

36ч. 11.12.2015г.  
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС» 
ООО «Инфоурок» с 04.05.2018 
по 30.05.2018г. 72ч. 

17 17  

Киселева 

Надежда 

Михайловна 

 

Педагог  Высшее,  

педагогика и 
методика 
начального 
обучения. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

11.11.2015 

«Современные подходы в 

организации электронного 

обучения детей –инвалидов с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

ГОУ ДПО ЧИППКРО 

36ч. 11.12.2015г. 

52 51  

Педагог -психолог 



АргимбаеваКам

шатКайдаровна 

 

Педагог-
психолог 

 Высшее, 

психология 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

26.12.2016г 

 

«Организационная работа с 

одаренными детьми в условиях 

реализации ФГОС» 

2017, 72ч  

«Профессиональный стандарт 
«Педагог».ИКТ в 
профессиональной деятельности 
педагогических работников в 
общеобразовательной 
организации» 

9 9  

Социальный педагог 

Дятлова 

Олеся 

Фаритовна 

 

Социальный 
педагог 

 Высшее, 

психология 

 

 «Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса» 

ГОУ ДПО ЧИППКРО 

11.03.2014-22.03.2014г., 72ч.  

«Профессиональный стандарт 
«Педагог».ИКТ в 
профессиональной деятельности 
педагогических работников в 
общеобразовательной 
организации» 

12 11  

Педагог- библиотекарь 
 
 
Чекменева  

Валентина 

Михайловна 

 

Педагог-

библиоте 

карь. 

 

 Высшее, 

библиотекарь -

библиограф 

 

 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

12.05.2014 

«Деятельность педагога-
библиотекаря в условиях 
реализации ФГОС» 
Автономная некоммерческая 
организация дополнитнльного 
профессионального образования 
«Оренбургская бизнес-школа» 
12.01.2018, 72ч.  

41 6  

Педагоги ДПО 

Хабибуллина 

Елена Павловна 

 

Воспитатель, 

педагог 

дополнительн

ого 

 Высшее, 

учитель 
технологии  и  
предприниматель
ства 

 «Профессиональный стандарт 
«Педагог».ИКТ в 
профессиональной деятельности 
педагогических работников в 
общеобразовательной 

16 11  



образования 

 

организации» 

Шаламова 

Ирина 

Михайловна 

 

Воспита 
тель, педагог 
дополни 
тельного 
образова 
ния 

 Среднее 

профессионально

е, 

 педагогика 

дополнительного 

образования 

детей и взрослых 

 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

11.11.2015 

«Педагогика дополнительного 
образования детей и взрослых» 
ООО Учебный центр 
«Профессионал» 
26.04.2017 
«Профессиональный стандарт 
«Педагог».ИКТ в 
профессиональной деятельности 
педагогических работников в 
общеобразовательной 
организации» 

34 6  

 

 




