
№ п/п Ф.И.О. работника Занимаемая должность Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Стаж Данные о повышении квалификации и  (или) 

профессиональной  переподготовке (при наличии  

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень 

Общий 

стаж 

Стаж работы по 

специальности 

1.  Алхимова Ираида 

Михайловна 

Учитель географии 

 

 
 

 

География 

 

26 26  

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург, июль, 

2018г., 72 часа 

 «Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург, июль, 

2018г., 72 часа «Содержание и методика 

преподавания географии в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

География 

 

 
 

 

2.  Приходько 

Маргарита 
Анатольевна 

 

 
 

 

Учитель географии 

 
 

 

 

География 

 (физическая география) 
 

28 28 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург, 31 июля, 2018г., 72 часа 
«Содержание и методика преподавания географии в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург, 31 июля, 2018г., 72 часа   

 «Содержание и методика преподавания биологии в 
соответствии с требованиями ФГОС» 

География 

 
 

 

 

Биология 

 

 

3.  Ролдугина Елена 

Николаевна 

Учитель биологии 

 

 
 

 

 
 

 

Биология и химия  

 

32 30 ГАУ ДПО ЛО «ИРО», г. Липецк 

«Проектирование учебной деятельности на основе 

результатов оценки качества образования в условиях 
реализации требований ФГОС предметов «Химия и 

биология», 18 мая, 2020г., 108 часов 

 
ГАУ ДПО ЛО «ИРО» г. Липецк, 24 часа, 28 сентября, 

2018г., «Методика преподавания по межпредметным 

технологиям». 

Биология 

 

 

 

Химия 

 

 
 

 

 

 

4.  Звягинцева 

Марина 

Николаевна 

Учитель математики Математика 

 

22 22 ГАУДПО ЛО «ИРО», 22 июня, 2020г., 36 часов, 

Методика преподавания проблемных тем учебного 

предмета «Биология». 
 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»  

г. Санкт-Петербург 30 апреля, 2019г., 72 часа 
«Развитие профессиональных компетенций учителя 

биологии общеобразовательной организации в 

соответствии с профстандартом». 
 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»  

г. Санкт-Петербург 30 апреля, 2019г., 72 часа 

«Развитие профессиональных компетенций учителя 

Естествознание 

Биология 

Химия 

 

 



химии общеобразовательной организации в 

соответствии с профстандартом». 

 
Диплом о профессиональной переподготовке. Отделение 

дополнительного профессионального образования ООО 

«ЦНОИ» по программе: «Педагогическое образование: 
учитель биологии». 14.02.2020г. 

 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г. Санкт-Петербург, Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ(инклюзивное 
образование)», 36 часов, декабрь,2020г. 

 

 

5.  Туркина  Елена 
Ивановна 

Учитель биологии и 
химии 

 

Биология и химия  
 

17 15  
ГАУ ДПО ЛО «ИРО», г. Липецк 

«Проектирование учебной деятельности на основе 

результатов оценки качества образования в условиях 

реализации требований ФГОС предметов «Химия и 

биология», 19 мая, 2020г., 108 часов. 

 
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, 15 ноября, 2018г., 72 часа 

«Организация образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Биология 
 

 

 

 

Химия 

 

 

6.  Васильев 
Вячеслав 

Дмитриевич 

Преподаватель-
организатор  основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Начальное военное обучение и 
физическое воспитание  

 

30 8 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г.Санкт-Петербург, 31 июля 2018г., 72 часа 

«Содержание и методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» г. Липецк, 28 сентября, 2018г., 24 

часа, «Методика преподавания по межпредметным 

технологиям». 

 

ОБЖ  

7.  Васильева 
Людмила 

Александровна 

Учитель истории 
 

 
 

 

 
 

История обществознание и 
советское право 

 

32 24 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 
Санкт-Петербург, «Содержание и методика 

преподавания истории и обществознания в соответствии 
с требованиями ФГОС», 72 часа, 31 января, 2020г. 

История 
 

 

 

Обществознание 
 

 

 

8.  Олисова Юлия 
Евгеньевна 

Учитель истории и 
обществознания 

 

 

История  
 

14 14 ООО «ЦНОИ» «Содержание и методика преподавания 
истории и обществознания в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 часа, 31 января 2020г.  

 
ООО «ЦНОИ» «Содержание и методика преподавания 

истории и обществознания в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 часа, 31 января 2020г.  
 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» г. Липецк, 24 часа, 28 сентября, 

2018г., 
«Методика преподавания по межпредметным 

технологиям».  

 
ГАУДО ЛО «ИРО», «Цифровая образовательная среда 

История 
 

 

 

Обществознание  



как ресурс совершенствования технологий обучения в 

соответствии с ФГОС и предметными концепциями», 28 

мая-15 июня 2020г., 36 часов. 
 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» г. Липецк, «Моделирование форм 

организации учебной, внеурочной деятельности 
педагога, педагога дополнительного образования в 

рамках подготовки к муниципальному, региональному и 

заключительного этапам Всероссийской олимпиада 
школьников по предмету «Обществознание», 23 ноября, 

36 часов. 

 
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург. Диплом о профессиональной 

переподготовке. «Менеджмент в образовании», 
15.04.2020г. 

 

ФГБОУВО «РАНХиГС при Президенте РФ», 

15.11.2019г., 72 часа, «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся». 

 
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, «Мониторинг и управление 

качеством образования в общеобразовательной 
организации», 01.12-15.12.2020, 72 часа. 

 

 
 

9.  Щетинина 

Светлана 
Викторовна 

Учитель истории и 

обществознания 
 

 

 

История  

 

25 25 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург, «Содержание и методика 
преподавания истории и обществознания в соответствии 

с требованиями ФГОС», 72 часа, 31 января, 2020г. 

 
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург,31 июля, 2018г., «Организация 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС для 
обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

 
ГАУ ДПО ЛО «ИРО» г. Липецк, 24 часа, 28 сентября, 

2018г., «Методика преподавания по межпредметным 

технологиям».  

 

 
 

История 

 
 

 

 

Обществознание 
 

 

 

10.  Лазарева Елена 

Юрьевна 

Учитель истории и 

обществознания 

 

История  

 

7 7 ГАУДПО ЛО «ИРО», 8-13 июня 2020г., 36 часов. 

«Моделирование оптимальных способов и форм 

организации образовательного процесса в условиях  
реализации Концепции  преподавания учебного 

предмета «Обществознание». 

 
ГАУДПО ЛО «ИРО», «Организация эффективной 

подготовки  обучающихся к ГИА по обществознанию  

по программе основного общего образования»,36 часов, 
июль, 2019г. 

 

ООО «Мультиурок», «Методика преподавания истории 

в условиях реализации  ФГОС СОО(ООО), 72 часа, 

История  

Обществознание 

 

Право 
Курс «Политика 

и право» 

История в лицах 

 



17.07.2018г.  

 

ООО «Мультиурок», «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями  

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 10 октября, 

2018г., 72 часа. 
 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» г. Липецк , «Моделирование форм 

организации учебной, внеурочной деятельности 
педагога, педагога дополнительного образования в 

рамках подготовки к муниципальному, региональному 

ии заключительного этапам Всероссийской олимпиада 
школьников по предмету «Обществознание», 23 ноября, 

36 часов. 

 

11.  Татарникова 
Екатерина 

Константиновна 

Учитель истории 
 

Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) 

44.03.05 

 

- - ГАУ ДПО ЛО «ИРО», «Ключевые компетенции 
цифровой экономики»., 20 ноября, 2020г., 72 часа. 

 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» г. Липецк , «Моделирование форм 

организации учебной, внеурочной деятельности 

педагога, педагога дополнительного образования в 

рамках подготовки к муниципальному, региональному 
ии заключительного этапам Всероссийской олимпиада 

школьников по предмету «Обществознание», 23 ноября, 

36 часов. 

История 
 

Обществознание 

 

12.  Клименко 

Наталья Ивановна 

Учитель математики 

 

Математика  

 

30 26 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург. «Учитель математики: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС ООО и СОО. 
Профессиональные компетенции», 15 июня, 2020г., 144 

часа. 

 
ГАУ ДПО ЛО «ИРО» г. Липецк, 28 сентября, 2018г., 24 

часа, 

«Методика преподавания по межпредметным 
технологиям». 

 

 

Математика  

Алгебра  

Геометрия 

 

 

 

13.  Козеева Елена 

Владимировна 

Учитель математики Математика  

 

25 25 Отделение дополнительного профессионального  

образования ООО «ЦНОИ»,144 часа, 15 июня, 2020г. г. 

Санкт- Петербург. 
«Учитель математики: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. Профессиональные 

компетенции». 
 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, 72 часа, 31 января,2020г., 

«Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ (инклюзивное образование)». 
 

Математика  

Алгебра  

Геометрия  

14.  Малых Алевтина 

Николаевна 

Учитель математики Физика и математика  

 

37 18 Отделение дополнительного профессионального  

образования ООО «ЦНОИ»,144 часа, 15 июня, 2020г. г. 
Санкт- Петербург. 

«Учитель математики: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. Профессиональные 
компетенции». 

 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г. Санкт-Петербург, 30 апреля, 2019г., 72 часа, 

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной 

Алгебра  

Геометрия  

Математика 

 

 

Физика  



отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 

ФГАОУВО «МФТИ (национальный исследовательский 
университет)», «Углубленная и олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по физике», 30.11.2020, 108 часов 

 

15.  Кириллова Елена 
Александровна 

Учитель математики Педагогическое  образование 
(с двумя профилями 

подготовки) 44.03.05 

 

1 1 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 
Санкт-Петербург. «Учитель математики: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции», 15 июня, 2020г., 144 
часа. 

 

ФГБОУВО «РАНХиГС при Президенте РФ», 13-
23.10.2020г.,72 часа. «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся».  
 

 

ФГАОУВО «МФТИ (национальный исследовательский 

университет)», «Углубленная и олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по физике», 30.11.2020, 108 

часов. 

Математика  

Физика  

16.  Вывлокина Ирина 

Ивановна 

Учитель математики Математика и информатика  25 24  

ОДПО ООО «ЦНОИ», Санкт- Петербург, «Образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование)», 36 часов, 15.12.2020. 
 

АУ ДПО ЛО «ИРО», «Ключевые компетенции цифровой 

экономики»., 20 ноября, 2020г., 72 часа. 
 

ОДПО ООО «ЦНОИ», Санкт- Петербург, «Учитель 

математики: преподавание предмета в соответствии с 
ФГС ООО и СОО. Профессиональные компетенции», 

144 часа, декабрь,2020г. 

Математика  

Алгебра  

Геометрия  

Естествознание  

17.  Гриднев Сергей 
Николаевич 

Учитель информатики 
 

Информатика 19 19 ГАУДО ЛО «ИРО», «Цифровая образовательная среда 
как ресурс совершенствования технологий обучения в 

соответствии с ФГОС и предметными концепциями», 28 

мая-15 июня 2020г., 36 часов. 
 

ОДПО ООО «ЦНОИ», Санкт- Петербург , «Образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование)», 72 часа, 15.12.2020. 

 

 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город».  «Преподавание 
математики в условиях реализации ФГОС ООО», Пермь, 

28.12.2018г., 72 часа. 

 
АНО ДПО «ОЦ Каменный город», «Организация 

процесса обучения информатике в условиях реализации 

ФГОС среднего общего образования», 72 часа, 11.03-
08.04.2020г. 

 

ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей 
«Стратегия», «Основы формирования гибких 

компетенций при обучении проектной деятельности на 

базе мобильного технопарка «Кванториум», 24 часа. 

Математика  

Информатика 
 

 



ГАУДПО ЛО «ИРО». «Яндекс. Информатика». 01.06-

31.08.2020, 72 часа. 

 
ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». 

«Современные технологии развития 

высокотехнологичных предметных навыков 
обучающихся предметной области «Информатика». Г. 

Москва, 30.10.2020г., 36 часов. 

 
ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», г. 

Москва, 30.10.2020г., 36 часов. 
ФГАО ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ», 
«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников(в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального проекта «Учитель 

будущего», 112 часов, 30.11.2020г. 

 
 

18.  Щедрин Алексей 

Геннадьевич 

Учитель информатики 

 

 
 

 
 

 

Физика 

 

15 15 ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 11 мая,2016г., 36 часов 

«Основы трехмерного проектирования в 

образовательных организациях» 
 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г. Санкт-Петербург, 31 июля, 2018г., 72 часа 

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г. Санкт-Петербург, 31 июля, 2018г., 72 часа 

«Содержание и методика преподавания математики и 

информатики в соответствии с требованиями ФГОС». 
 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» г. Липецк, 24 часа, 28 сентября, 

2018г., «Методика преподавания по межпредметным 
технологиям».  

 

ГОА ОУ «Центр поддержки одаренных детей 
«Стратегия», г. Липецк, 36 часов, 3 марта, 2019г., 

«Программирование на языке Python». 

НИУ «ВСЭ», г. Москва, «Преподавание информатики в 
школе. Подготовка школьников к олимпиадам и 

конкурсам». 76 часов, 8.06-28.06, 2020г. 

 
ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия», «Основы формирования гибких 

компетенций при обучении проектной деятельности на 
базе мобильного технопарка «Кванториум», 24 часа, 

30.08.2020. 

 

Информатика 

 

 
 

 
 

 

 

 

19.  Соковых 

Кристина 

Алексеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Педагогическое образование 

44.03.01 бакалавр 

1 1 ГАУДПО ЛО «ИРО», «Проектирование образовательной 

деятельности на основе результатов преподавания 

учебных предметов «Русский язык» и «Литература», 72 
часа, 01.12.2020г. 

Русский язык 

 

Родной язык 

 

Литература 
 

Родная 

литература  

 



20.  Давыдова Раиса 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Русский язык и литература 

 

35 35 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург,31 июля 2018г., «Организация 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС для 
обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 
ГАУ ДПО «ИРО», г. Липецк, 24 часа, 28 сентября 2018 

г.,  

«Методика преподавания по межпредметным 
технологиям». 

 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г. Санкт-Петербург, 72 часа, 30 апреля 2019г., 

«Содержание и методика преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС». 
 

 

 

Русский 

язык 

 
 

Родной язык 

 
 

 

Литература   

 

 
Родная 

литература  

 

21.  Жракова Татьяна 

Алексеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Филология   

 

28 6 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург, 72 часа, 30 апреля 2019г., 

«Содержание и методика преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС». 
 

ГАУ ДПО «ИРО» г.Липецк, 24часа, 2018г., 

«Методика преподавания по межпредметным 
технологиям». 

 
 

Русский язык 

 

 

Родной язык 
 

Литература 

 
 

 
Родная 

литература 

 

22.  Зотова Ольга 

Вячеславовна 

Зам. директора по 

УВР, учитель русского 

языка и литературы 

Филология 

 

26 9 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

г.Санкт – Петербург, 72 часа, 30 апреля, 2019г., 

«Содержание и методика преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС». 

 
Диплом о профессиональной переподготовке 

АОНОВПО «Институт менеджмента, маркетинга и 

финансов» г.Воронеж, 9 октября, 2014г. по программе 
«Менеджмент организации». 

 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 
г.Санкт – Петербург, 72 часа, 15 ноября, 2018г., 

«Содержание и методика преподавания основ духовно – 

нравственной культуры народов России в соответствии с 
требованиями ФГОС». 

 

ГАУДО ЛО «ИРО», «Цифровая образовательная среда 
как ресурс совершенствования технологий обучения в 

соответствии с ФГОС и предметными концепциями», 28 

мая-15 июня 2020г., 36 часов. 
 

 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г. Санкт-Петербург, «Мониторинг и управление 

качеством образования в общеобразовательной 

организации», 01.12-15.12.2020, 72 часа. 

Зам.директора 

Литература  

 

Родная 

литература 
 

Основы духовно-

нравственной 
культуры России 

 



23.  Казакова 

Людмила 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

 
 

 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

21 20  

ФГБО УВО «Липецкий государственный 

педагогический университет им. П.П.Семенова-Тян-
Шанского». Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку в условиях планируемых изменений 

2019 года. Липецк, 72 часа, 23 января, 2019г. 
 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО», г. Липецк 27.02.2020г.  26 часов. 

«Подготовка экспертов предметных комиссий при 
проведении ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования (русский язык). 

 
ГАУ ДПО ЛО «ИРО», г. Липецк, 24 часа, 28 

сентября,2018 г., 

«Методика преподавания по межпредметным 
технологиям». 

 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г. Санкт-Петербург, «Учитель русского языка и 

литературы: преподавание предмета в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО. Профессиональные 
компетенции».,144 часа, 15.09.2020г. 

Русский язык 

 

 
 

Родной язык 

 

 

Литература  

 

Родная 
литература 

 

 

24.  Филимонова 

Валентина 

Васильевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

 
 

Русский язык и литература  

 

37 35 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург,30 апреля, 2019г., 72 часа 

«Содержание и методика преподавания русского языка и 
литературы в соответствии с требованиями ФГОС». 

 
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, 30 апреля, 2019г., 72 часа 

«Организация образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»   

Русский язык 

 

 
Родной язык 

 

Литература 

 
Родная 

литература 

 

25.  Исаева Елена  

Валерьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и литература 

 

29 23 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург, 30 апреля, 2019г., 72 часа., 
«Содержание и методика преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС». 

 
ГАУ ДПО «ИРО» г. Липецк, 24 часа,28 сентября, 2018г. 

«Методика преподавания по межпредметным 

технологиям». 
 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург, 30 апреля, 2019г., 72 часа., 
«Содержание и методика преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС». 

Русский язык 

 

 

Литература 

  

 
 

 

Ученая степень 

кандидата 

филологических 
наук 

26.  Винькова 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель английского 

языка 

Филология   

 

15 15 Отделение дополнительного профессионального 

образования ООО «ЦНОИ», 72 часа, «Содержание и 

методика преподавания иностранного языка в 

соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа,31 января 
2020г. 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО», «Ключевые компетенции 

цифровой экономики»., 20 ноября, 2020г., 72 часа. 

Английский язык 

 

 

 
 

 

 

27.  Клевцова Ольга 

Александровна 

Учитель иностранного 

языка 

Учитель английского языка 

 

23 23 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт – Петербург, 72 часа,30 апреля, 2019г., 

«Развитие профессиональных компетенций учителя 
иностранного языка общеобразовательной организации 

в соответствии с профстандартом». 

 
ГАУ ДПО ЛО «ИРО», «Ключевые компетенции 

цифровой экономики»., 20 ноября, 2020г., 72 часа. 

 

Английский язык 

 

 
 

 

 



28.  Кулешова Галина 

Алексеевна 

Учитель иностранного 

языка 

Немецкий и английский языки  

 

30 30 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург, «Содержание и методика 

преподавания иностранного языка в соответствии с 
требованиями ФГОС», 72 часа,31 января 2020г. 

 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г. Санкт-Петербург, 15 ноября, 2018г., 72 часа, 

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с федеральным государственным 
стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями)». 

Английский язык 

 

 

29.  Неделина Лариса 

Николаевна 

Учитель иностранного 

языка 

Немецкий и английский язык  

 

25 

 
 

 

 
 

24 

 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург, 30 апреля, 2019г., 72часа 
«Развитие профессиональных компетенций учителя 

иностранного языка общеобразовательной организации 

в соответствии с профстандартом».  
 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» г. Липецк, 24 часа, 28 сентября, 

2018г., 

«Методика преподавания по межпредметным 

технологиям». 

Английский язык 

 
 

 

 

 

30.  Суховерхова 
Людмила 

Юрьевна 

Учитель иностранного 
языка 

Учитель немецкого языка 
 

22 22 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г.Санкт-Петербург, 30 апреля, 2019г., 72 часа, 

«Развитие профессиональных компетенций учителя 

иностранного языка общеобразовательной организации 
в соответствии с профстандартом». 

 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» г. Липецк, 24 часа, 28 сентября, 
2018г., «Методика преподавания по межпредметным 

технологиям».  

 
 

Немецкий 
язык 

 

 
 

 

31.  Челядин Николай 

Геннадьевич 

Учитель физической 

культуры 

Физическая культура 49.04.01 

 

4 

 
 

 

 

3 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург, 15 ноября,2018г., 72 часа 
«Содержание и методика преподавания физической 

культуры в соответствии с требованиями ФГОС». 

 
 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург, 31 января, 2019г.,  72 часа, 
«Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» . 
 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» г. Липецк, Профессиональная 

деятельность учителя физической культуры в 

соответствии с требованиями ФГОС», 36 часов, 15-

21.10.2020г. 

 
 

Физическая 

культура 
 

 

 
 

 

32.  Кретов Анатолий 

Сергеевич 

Учитель физической 

культуры 

«Безопасность 

 жизнедеятельности» 
 с дополнительной 

специальностью «Физическая 

культура» 

13 13 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург, 31 июля, 2018г., 72часа 
«Содержание и методика преподавания физической 

культуры в соответствии с требованиями ФГОС». 

 
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, «Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование), 36 часов, 15.12.2020г. 

 

Физическая 

культура 
 

 

 
 

 

 



ГАУ ДПО ЛО «ИРО» г. Липецк, Профессиональная 

деятельность учителя физической культуры в 

соответствии с требованиями ФГОС», 36 часов, 15-
21.10.2020г. 

 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» г. Липецк, 24 часа, 28 сентября, 
2018г., 

«Методика преподавания по межпредметным 

технологиям». 
 

33.  Волкова Наталья 

Анатольевна 

Учитель физической 

культуры 

Учитель-логопед 

Логопедия 

 

19 

 

 
 

 

 

18 

 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, 31 июля 2018г., 72часа. 

«Содержание и методика преподавания физической 

культуры в соответствии с требованиями ФГОС»  

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, 30 декабря 2019г. «Адаптивная 

физкультура и спорт: организация и проведение уроков 

и тренировок для детей с ОВЗ»,72 часа. 

ООО «ЦНОИ» Диплом о профессиональной подготовке. 

Программа: «Педагогическое образование: учитель 

физической культуры», 14.02.2020г. 

ГАУ ДПО «ИРО», г. Липецк, 28 сентября 24 часа, 2018г. 

«Методика преподавания по межпредметным 

технологиям».  

ГАУ ДПО «ИРО», г. Липецк «Профессиональная 

деятельность учителя физической культуры в 

соответствии с требованиями ФГОС», 36 часов, 15.10-

21.10.2020г. 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург. «Методы профилактики и 

коррекции нарушений письма и чтения у детей с 

различными вариантами речевого развития», 36 часов, 

31.08.2020г. 

Физическая 

Культура 

 

34.  Сотников Андрей 

Алексеевич 

Учитель физической 

культуры 

 

По специальности основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 
физическая культура  

 

28 13 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, 31 июля 2018г., 72 часа 

«Организация образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, 31 июля, 2018г., 72часа 
«Содержание и методика преподавания физической 

культуры в соответствии с требованиями ФГОС»  

 
ГАУ ДПО ЛО «ИРО» г. Липецк, 24 часа, 28 сентября, 

2018г., «Методика преподавания по межпредметным 

технологиям». 
 

 

ГАУ ДПО «ИРО», г. Липецк «Профессиональная 
деятельность учителя физической культуры в 

соответствии с требованиями ФГОС», 36 часов, 15.10-

21.10.2020г. 

Физическая 

культура 

 
 

 



35.  Фокин Владимир 

Николаевич 

Учитель физической 

культуры 

Физическая культура 

 

15 15 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург,31 июля, 2018г., 72часа 

«Содержание и методика преподавания физической 
культуры в соответствии с требованиями ФГОС»  

 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» г. Липецк, 24 часа, 28 сентября, 

2018г., «Методика преподавания по межпредметным 
технологиям».  

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, «Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование)», 72 часа, 30.12.2020г. 

ГАУ ДПО «ИРО», г. Липецк «Профессиональная 

деятельность учителя физической культуры в 

соответствии с требованиями ФГОС», 36 часов, 15.10-

21.10.2020г. 

Физическая 

культура 

 
 

 

 

 

36.  Захарова Татьяна 

Леонидовна 

Учитель технологии Технология и 

предпринимательство 

 

25 16  

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург,72 часа, 29 мая, 2020г. «Содержание 
и методика преподавания технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 
 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, 31 июля,2018г., «Организация 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей 
«Стратегия», «Основы формирования гибких 

компетенций при обучении проектной деятельности на 

базе мобильного технопарка «Кванториум», 24 часа, 
30.08.2020. 

 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» г. Липецк, «Технология 
виртуальной и дополнительной реальности для учителей 

предметной области «Технология», 36 часов, 

29.11.2020г. 
 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», 

«Современные проектные методы развития 
высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Технология», 18.08-

21.08.2020г., 32 часа. 
 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», г. 
Москва, 16 часов, 30.09.2020г. 

 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», 
«Современные проектные методы развития 

высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Технология», г. 

Москва, 32 часа, 21.08.2020г. 

 

Технология 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

37.  Зотов Сергей 

Николаевич 

Директор, 

учитель 
изобразительного 

искусства 

Педагогика и методика 

начального образования 
 

25 22 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург, 31 июля, 2018г., 72 часа 
«Содержание и методика 

преподавания изобразительного искусства в 

соответствии с требованиями ФГОС» 
 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, 15 ноября, 2018г., 72 часа, 
«Организация образовательного процесса в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

 
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, «Менеджмент в образовании: 

обеспечение развития и эффективной деятельности 
образовательной организации», 72 часа, декабрь,2020г. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 
АОНОВПО «Институт менеджмента, маркетинга и 

финансов» г.Воронеж, 9 октября 2014г. по программе 

«Менеджмент организации». 

 

ФГБОУ ВПО РАНХиГС «Управление в сфере 

образования», 18 апреля, 2014г., 120 часов. 
 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г. Санкт-Петербург, «Содержание и методика 

преподавания технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 часа, декабрь, 2020г. 
 

 

 

Директор 

Изобразительное 
искусство 

 

Технология  

38.  Толчёнов Игорь 
Олегович 

Учитель технологии Общетехнические дисциплины 
и труда 

 

29 29 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г. Санкт-Петербург, 31 июля, 2018г., 72 часа 

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» г. Липецк, 24 часа,  28 сентября, 
2018г., «Методика преподавания по межпредметным 

технологиям».  

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, 30 апреля 2019г., 72 часа. «Развитие 
профессиональных компетенций учителя технологии 

общеобразовательной организации в соответствии с 

профстандартом». 

Технология  



 

ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия», «Основы формирования гибких 

компетенций при обучении проектной деятельности на 

базе мобильного технопарка «Кванториум», 24 часа, 

30.08.2020. 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» г. Липецк, «Изготовление 

прототипов для учителей предметной области 
«Технология», 36 часов, 27.11.2020г. 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» г. Липецк, «Технология 

виртуальной и дополнительной реальности для учителей 

предметной области «Технология», 36 часов, 
29.11.2020г. 

39.  Клоков Денис 

Алексеевич 

Учитель физики  

Физика  

 

15 15 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, 28 декабря, 2019г., 72 часа 

«Содержание и методика преподавания астрономии в 

соответствии с требованиями ФГОС» 
 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург, 31 июля,2018г., 72 часа 
«Современные образовательные технологии в 

деятельности учителя физики в соответствии с ФГОС». 
 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 

Формирование предметных навыков при подготовке к 
олимпиадам по физике», 12 Октября 2020г., 72 часа. 

 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 

«Искусство преподавания олимпиадной физики», 19 

ноября 2020, 72 часа. 

 
ФГАОУВО «МФТИ (национальный исследовательский 

университет)», «Углубленная и олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по физике», 30.11.2020, 108 
часов. 

Физика 

 

 

 
 

 

 
 

 

Астрономия 
 

 

40.  Андриенко 

Людмила 
Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

География 

 

16 8  

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г.Санкт-Петербург,72 часа, 29 мая, 2020г. «Теория и 

методика преподавания учебных предметов по основной 

образовательной программе начального общего 
образования». 

 

ГАУ ДПО «ИРО» г. Липецк, 24 часа, 17-28 сентября, 
2018г., 

«Методика преподавания по межпредметным 

технологиям». 
 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт – Петербург, 30 июня, 2020г., 72 часа, 
«Содержание и методика преподавания основ 

религиозных культур и светской этики в соответствии с 

требованиями ФГОС». 
 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, 31 июля, 2018г., 72 часа 

 «Организация образовательного процесса в 

 

Русский язык  
Литературное 

чтение  

Математика  
Окружающий 

мир  

Технология  
Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

 



соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

41.  Батищева Галина 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и методика 

начального обучения  
 

30 30 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург,72 часа, 29 мая, 2020г. «Теория и 
методика преподавания учебных предметов по основной 

образовательной программе начального общего 

образования». 
 

 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»,  
г. Санкт – Петербург, 30 апреля, 2019г., 72 часа, 

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с федеральным государственным 
стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 

Русский язык 
Лит. чтение 

Математика 

Окр. Мир 
Технология 

 

 

 

42.  Глинкина 

Валентина 

Михайловна 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и методика 

начального обучения 

 

37 37  

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург,72 часа, 29 мая, 2020г. «Теория и 

методика преподавания учебных предметов по основной 
образовательной программе начального общего 

образования». 

 
ГАУ ДПО «ИРО» г. Липецк, 36 час., 22 мая, 2020г., 

«Межпредметные технологии как ресурс формирования 

метапредметных компетенций младших школьников с 
учетом ФГОС начального общего образования». 

 

 
Межрегиональный институт повышения квалификации 

и переподготовки(ООО МИПКИП) «Обучение детей с 

ОВЗ в условиях введения ФГОС», 26.09.2019г.,16 часов. 

 

Русский язык  

Литературное 

чтение  
Математика  

Окружающий 

мир  
Технология  

 

 

43.  Гревцова 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и методика 

начального обучения 

 

29 29 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург,72 часа, 29 мая, 2020г. «Теория и 

методика преподавания учебных предметов по основной 
образовательной программе начального общего 

образования». 

 
  

ГАУ ДПО «ИРО», г. Липецк, 24часа, 28 сентября 2018г., 

«Методика преподавания по межпредметным 
технологиям». 

 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г. Санкт-Петербург, 72 часа, 31 июля, 2018г., 

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 

Русский язык  

Литературное 
чтение  

Математика  

Окружающий 
мир  

Технология  

Родной язык 
Литературное 

чтение на 

родном языке 

 

44.  Жарикова 

Евгения 
Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и методика 

начального обучения 
 

30 30 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург,72 часа, 29 мая, 2020г. «Теория и 
методика преподавания учебных предметов по основной 

образовательной программе начального общего 

образования». 
 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт – Петербург, 30 июня, 2020г., 72 часа, 
«Содержание и методика преподавания основ 

религиозных культур и светской этики в соответствии с 

требованиями ФГОС». 
 

 

Русский язык  
Литературное 

чтение  

Математика  
Окружающий 

мир  

Технология  
Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

 



ГАУ ДПО «ИРО» г. Липецк, 24 часа, 28 сентября 2018г., 

«Методика преподавания по межпредметным 

технологиям». 

45.  Козинова Ольга 
Николаевна 

Учитель начальных 
классов 

Педагогика и методика 
начального обучения 

 

10 
 

 

2  
 

ГАОУ ДПО ЛО «ИРО», г. Липецк, 24 часа, 28 сентября, 

2018г., 
«Методика преподавания по межпредметным 

технологиям». 

 
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт – Петербург, 72 часа, 30 апреля, 2019г., 

«Развитие профессиональных компетенций учителя 
начальной школы общеобразовательной организации в 

соответствии с профстандартом». 

 
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт – Петербург, 30 апреля, 72 часа, 2019г., 

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)».   

 
Русский язык 

Литературное 

чтение  
Математика  

Окружающий 

мир  
Технология  

 

 

46.  Кондрашина 

Наталия 
Александровна 

Учитель начальных 

классов 

История 

 

27 21 ГАУ ДПО «ИРО» г. Липецк, 36 час., 22 мая, 2020г., 

«Межпредметные технологии как ресурс формирования 
метапредметных компетенций младших школьников с 

учетом ФГОС начального общего образования». 

 
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург,72 часа, 29 мая, 2020г. «Теория и 

методика преподавания учебных предметов по основной 
образовательной программе начального общего 

образования». 

 
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, июль, 2018г., «Организация 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС для 
обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

Русский язык  
Лит. чтение  

Математика  

Окр. Мир  
Технология  

 

 

 

47.  Фокина Елена 
Михайловна 

Учитель начальных 
классов 

Иностранный язык  
 

15 14  
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург,72 часа, 29 мая, 2020г. «Теория и 

методика преподавания учебных предметов по основной 
образовательной программе начального общего 

образования». 

 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО», «Метапредметные технологии как 

ресурс формирования метапредметных компетенций 

младших школьников с учетом ФГОС начального 
общего образования», 36 часов, 22.05.2020г. 

 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г.Санкт-Петербург,72 часа, «Содержание и методика 

преподавания иностранного языка в соответствии с 

требованиями ФГОС», 31.08.2020г. 
 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, 31 июля, 72 часа, 2018г., 
«Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 
Русский язык  

Литературное 

чтение  
Математика  

Окружающий 

мир  

Технология  

Родной язык 

Литературное 
чтение на 

родном языке 

Немецкий язык 

 



48.  Лазарева Ирина 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и методика 

начального обучения 

 

31 30  

ГАУ ДПО «ИРО» г. Липецк, 36 час., 22 мая, 2020г., 

«Межпредметные технологии как ресурс формирования 
метапредметных компетенций младших школьников с 

учетом ФГОС начального общего образования». 

 
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург,72 часа, 29 мая, 2020г. «Теория и 

методика преподавания учебных предметов по основной 
образовательной программе начального общего 

образования». 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г.Санкт-Петербург,31 июля, 2018г., 72 часа. 

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной 
отсталостью 

 

Русский язык 

Литературное 
чтение  

Математика  

Окружающий 
мир  

Технология  

 

 

49.  Низова Людмила 

Михайловна 

Воспитатель группы 

продленного дня 

Педагогика и методика 

начального обучения 

 

36 

 

 

 

 

 

10 

 

ГАУ ДПО «ИРО» г.Липецк, 36 час.,22 мая, 2020г., 

«Межпредметные технологии как ресурс формирования 

метапредметных компетенций младших школьников с 

учетом ФГОС начального общего образования». 

 

Отделение дополнительного профессионального 
образования ООО «ЦНОИ», «Теория и методика 

преподавания учебных предметов по основной 

образовательной программе начального общего 
образования», 72 часа, 29 мая, 2020г. 

 
 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, 2018г., 72 часа 
«Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 
 

Группа 

продленного дня 

 

 

50.  Панина Ольга 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

География (физическая 

география) 

 

36 

 

 
 

 

 

31 

 

Отделение дополнительного профессионального 

образования ООО «ЦНОИ», «Теория и методика 

преподавания учебных предметов по основной 
образовательной программе начального общего 

образования», 72 часа, 29 мая, 2020г. 

 
ГАУ ДПО «ИРО» г. Липецк, 36 час.,22 мая, 2020г., 

«Межпредметные технологии как ресурс формирования 

метапредметных компетенций младших школьников с 
учетом ФГОС начального общего образования». 

 

 

Русский язык 

Литературное 
чтение  

Математика  

Окружающий 
мир  

Технология  

 
 

 

51.  Савина Ирина 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и методика 

начального обучения  

 

30 

 

 

30 

 

Отделение дополнительного профессионального 

образования ООО «ЦНОИ». «Теория и методика 

преподавания учебных предметов по основной 

образовательной программе начального образования», 
72 часа, 29 мая, 2020г. 

 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г. Санкт-Петербург, 31 июля, 2018г., 72 часа 

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» г. Липецк, 24 часа, 28 сентября, 

2018г., «Методика преподавания по межпредметным 

 

Русский язык  

Литературное 

чтение  
Математика  

Окружающий 

мир  
Технология  

Родной язык 

Литературное 
чтение на 

родном языке 

 



технологиям». 

52.  Слесарева Елена 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и методика 

начального образования с 
дополнительной 

специальностью 

«Изобразительное искусство» 
 

9 

 

5 

 

Отделение дополнительного профессионального 

образования ООО «ЦНОИ». «Теория и методика 
преподавания учебных предметов по основной 

образовательной программе начального образования», 

72 часа, 29 мая, 2020г. 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» г. Липецк, 24 часа, 28 сентября, 
2018г., «Методика преподавания» 

 

Русский язык  
Лит. чтение  

Математика  

Окр. Мир  
Технология  

 

53.  Шанина Галина 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и методика 

начального обучения 44.03.01 

 

36 36 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург,72 часа, 29 мая, 2020г. «Теория и 

методика преподавания учебных предметов по основной 

образовательной программе начального общего 

образования». 

 
ГАУ ДПО ЛО «ИРО» г. Липецк, 24 часа, 28 сентября, 

2018г., «Методика преподавания по межпредметным 

технологиям». 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение  

Математика  

Окружающий 
мир  

Технология  

 

54.  Якухняя Оксана 

Александровна 

 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и методика 

начального обучения 44.03.01 

 

28 28 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург,72 часа, 29 мая, 2020г. «Теория и 

методика преподавания учебных предметов по основной 
образовательной программе начального общего 

образования». 

 
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, 31 июля, 2018г., «Организация 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС для 
обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»  

 
ГАУ ДПО ЛО «ИРО» г. Липецк, 24 часа, 28 сентября, 

2018г., «Методика преподавания по межпредметным 

технологиям». 

 

Русский язык  

Литературное 
чтение  

Математика  

Окружающий 
мир  

Технология  

Родной язык 
Литературное 

чтение на 

родном языке 

 

55.  Сапрыкин 
Сергей 

Викторович 

Учитель 
музыки 

«Музыкальное образование» 
с дополнительной 

специальностью 

«Культурология» 
44.03.01 

7 7 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г.Санкт-Петербург, 30 апреля, 2019г., 72 часа, 

«Развитие профессиональных компетенций учителя 

музыки общеобразовательной организации в 
соответствии с профстандартом». 

 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г. Санкт-Петербург, 31 января 2020, 72 часа. 

«Образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование). 
 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» г. Липецк, 24 часа, 28 

сентября,2018г., «Методика преподавания по 
межпредметным технологиям». 

 

 

Музыка   



56.  Перепелова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель музыки Педагогическое образование 

44.03.01 

 

27 

 

 
 

 

 

17 

 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

«Содержание и методика преподавания музыки в 

соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа, 29 мая, 
2020г. 

 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г. Санкт-Петербург, 31 июля, 2018г., 72 часа 

«Организация образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)». 

 

Музыка 

 

 

57.  

Потапова 

Валентина 
Викторовна 

Учитель 

изобразительного 
искусства 

Педагогика и методика 

начального образования 
44.03.01 

 

27 10 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

Содержание и методика преподавания изобразительного 
искусства в соответствии с требованиями ФГОС», 72 

часа, 29 мая, 2020г. 

 
 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, 31 июля, 2018г., 72 часа 

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 
 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» г. Липецк, 24 часа, 28 сентября, 

2018г., «Методика преподавания по межпредметным 
технологиям». 

 

ИЗО  

58.  

Бредихина 

Наталья 
Алексеевна 

Зам директора по УВР, 

изобразительное 
искусство 

Педагогика и методика 

начального обучения 44.03.01 
 

27 18 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург, 31 июля, 2018г., 72 часа 
«Содержание и методика 

преподавания изобразительного искусства в 

соответствии с требованиями ФГОС»  
 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, «Мониторинг и управление 
качеством образования в общеобразовательной 

организации»,  01.12-15.12.2020, 72 часа. 

 
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, 31 июля, 2018г., 72часа 

«Организация образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 
ГАУДО ЛО «ИРО», «Цифровая образовательная среда 

как ресурс совершенствования технологий обучения в 

соответствии с ФГОС и предметными концепциями», 28 
мая-15 июня 2020г., 36 часов. 

 

 

Изобразительное 

искусство  
 

 

59.  Городецкая 

Татьяна 

Викторовна 

Социальный педагог Преподавание в начальных 

классах 

37 12 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург, 72 часа, 30 апреля 2019г., 

«Социальный педагог: содержание и технологии 
социально – педагогической деятельности». 

социальный 

педагог 

 

60.  Щербенко 

Светлана 
Александровна 

Старший вожатый учитель 

начальных классов, учитель 
русского языка и литературы 

основной школы 

 

23 10 РФ ФГБОУ ВО «ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-

Шанского».  «Инструменты и технологии 
воспитательной деятельности, способствующие 

развитию детско-юношеских организаций», Липецк, 

25.11-27.11, 2020г., 72 часа. 
 

  



ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, «Развитие профессиональной 

компетенции старшего вожатого в рамках 
профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания», 72 часа. 15.12.2020г 

 

61.  Кассина Светлана 
Алексеевна 

Педагог-психолог Педагогика  и психология 
(дошкольная) 

Переподготовка (психология) 

44.03.02 
 

29 25 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г.Санкт-Петербург, 31 июля,2018г., 72часа 

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г.Санкт-Петербург, 31 июля, 2018г., 72 часа 

«Методологические основы организации и проведения 

мониторинга личностных и метапредметных результатов 
освоения основной общеобразовательной программы 

обучающимися на всех уровнях общего образования в 

соответствии с ФГОС». 

Педагог - 
психолог 

 

62.  

Дегтярев Виктор 

Гаврилович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Диплом о 

проф.переподготовке по 

программе «Современные 
технологии физического 

воспитания и спортивной 

тренировки» 
 

57 10 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург, 31 июля 2018г., 72 часа. 

«Дополнительные общеразвивающие программы 
физкультурно-спортивной направленности: разработка и 

реализация».   

  

63.  Мезинова Марина 

Николаевна 

Педагог-библиотекарь Филология 

 

26 6 Отделение дополнительного профессионального  

образования ООО «ЦНОИ», 72 часа, 29 мая, 2020г. 
«Педагог-библиотекарь: библиотечно-педагогическая 

деятельность в образовательной организации общего 

образования». 
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, 31 июля, 2018г., 72часа 

«Организация образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 

 
 

 

64.  

Дороничева 

Евгения Игоревна 

Педагог-психолог Педагогика и психология 

 

1 1  

ГАУДПО ЛО «Институт развития образования». 
«Моделирование профессиональной деятельности 

педагога-психолога в условиях реализации ФГОС и 

согласно требованиям профессионального стандарта 
«Педагог-психолог», 8 ноября, 2019г. 

 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г.Санкт-Петербург,72 часа, 29 мая, 2020г. «Современные 

образовательные технологии в организации 

индивидуального обучения и коррекционно-
педагогической деятельности в условиях реализации 

ФГОС». 

 
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург, «Образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС  обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование), 36 часов, 30.12.2020г. 

Педагог 

психолог 

 

65.  Жеребцов Роман 
Александрович 

Педагог 
дополнительного 

образования 

49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) 

1 1    



66.  Шепелев Дмитрий 

Юрьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Бакалавр (народная 

художественная культура) 

51.03.02 

4 4 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург, 15 ноября,  2018г., 72 часа. 

«Профессиональный стандарт педагога дополнительного 
образования. Профессиональные дефициты. Система 

профессионального роста». 

  

67.  Бачурина Юлия 

Игоревна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагогическое образование 

44.03.01 

- - ОДПО ООО «ЦНОИ»,  г. Санкт-Петербург 

«Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС обучающихся с 
ОВЗ) инклюзивное образование)», 36 часов, 

декабрь,2020г. 

Музыка  

68.  Кострикина Юлия 

Петровна 

Воспитатель группы 

продленного дня 

Педагогика и методика 

начального образования 

18 - ОДПО ООО «ЦНОИ» ,г. Санкт-Петербург, 

«Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС обучающихся с 
ОВЗ)инклюзивное образование)», 36 часов, 

декабрь,2020г. 

Группа 

продленного дня 

 

69.  Хожаинов 

Александр 
Викторович 

Заместитель директора 

по ХЧ 

Учитель русского языка и 

литературы 

31 8 ОДПО ООО «ЦНОИ» ,г. Санкт-Петербург, «Заместитель 

руководителя по административно-хозяйственной 
работе(заведующий хозяйством): административно-

хозяйственная деятельность в ОУ», 72 часа, 

декабрь,2020г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 
АОНОВПО «Институт менеджмента, маркетинга и 

финансов» г.Воронеж, 2014г. по программе 

«Менеджмент организации» 

  

70.  Бортничук 

Наталия 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Филология 23 23 ГАУДПО ЛО «ИРО», 13 июня, 2020г., 36 часов, 

«Моделирование оптимальных способов и форм 

организации образовательного процесса в условиях 
реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание». 

 
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург, 30 апреля, 2019г., 72 часа, 

«Содержание и методика преподавания истории и 
обществознания в соответствии с требованиями ФГОС». 

 

 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г.Санкт-Петербург, 30 апреля, 2019г., 72 часа, 

«Содержание и методика преподавания русского языка и 
литературы в соответствии с требованиями ФГОС». 

 

 
ОДПО ООО «ЦНОИ» «Содержание и методика 

преподавания основ религиозных культур и светской 

этики в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа, 
декабрь,2020г. 

 

ОДПО ООО «ЦНОИ»  «Развитие профессиональных 
компетенций учителя основ духовно-нравственной 

культуры народов России общеобразовательной 

организации в соответствии с профстандартом», 72 часа, 
декабрь,2020г. 

 

 

 

Русский  

История 

Обществознание  
ОРКиСЭ 

ОДНКНР 

Родной язык 

 



71.  

Булатова 
Татьяна 
Николаевна 

Учитель начальных 
классов 

Математика 27 27 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург, 29 мая, 2020г. 72 часа, «Теория и 

методика преподавания учебных предметов по основной  
образовательной программе начального общего 

образования». 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО», Липецк, 36 часов, 22 мая, 2020г., 
Межпредметные технологии как ресурс формирования 

метапредметных компетенций младших школьников с 

учетом ФГОС начального общего образования». 
 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, «Учитель информатики: 
преподавание предмета в соответствии с ФГОС ООО и 

СОО. Профессиональные компетенции», 144 часа, 

декабрь, 2020г.  
 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, 31 января, 2019г., 72 часа, 

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Русский язык  

Литературное 

чтение  
Математика  

Окружающий 

мир  
Технология  

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Информатика 

  

72.  

Гнездилова 

Светлана 

Николаевна 

 Учитель начальных 

классов 

Педагогика и методика 
начального обучения 

32 32 ГАУ ДПО ЛО «ИРО», Липецк, 36 часов, 22 мая, 2020г., 
Межпредметные технологии как ресурс формирования 

метапредметных компетенций младших школьников с 

учетом ФГОС начального общего образования». 
 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г.Санкт-Петербург, 29 мая, 2020г. 72 часа, «Теория и 

методика преподавания учебных предметов по основной  

образовательной программе начального общего 
образования». 

 

Русский язык  
Литературное 

чтение  

Математика  
Окружающий 

мир  
Технология  

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

 

 

73.  

Судакова  
Людмила 

Руслановна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Филологическое образование 

050300 

4 4 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»  

г. Санкт-Петербург, «Содержание и методика 

преподавания русского языка и литературы в 
соответствии с требованиями ФГОС», 31.03.2020г., 72 

часа. 

 

Русский язык 

Родня 

литература 
Литература 

Родной язык 

  
 

74.  

Сапрыкина 

Оксана 

Валентиновна 

Учитель математики 

Математика 27 27 Отделение дополнительного профессионального  

образования ООО «ЦНОИ»,144 часа, 15 июня, 2020г. г. 

Санкт- Петербург. 
«Учитель математики: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. Профессиональные 

компетенции». 
 

Отделение дополнительного профессионального  

образования ООО «ЦНОИ», «Содержание и методика 

преподавания физики в соответствии с требованиями 
ФГОС», 72 часа, 2020г. 

Математика 

Алгебра 

Геометрия  
Физика 

 

75.  Хомутова Татьяна 

Дмитриевна 
Заведующий 

Психолог 27 3  

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

Заведующий 

филиалом 

 



филиалом г.Санкт-Петербург «Содержание и методика 

преподавания географии в соответствии с требованиями 

ФГОС», 16 марта, 2020г. 
 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург, 31 июля, 2018г., 72 часа 
«Управление образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС».  

 
ГАУДПО ЛО «ИРО», 15 июня, 2020г.,Цифровая 

образовательная среда как ресурс совершенствования 

технологий обучения в соответствии с ФГОС и 
предметными концепциями», 36 часов. 

География 

76.  

Черных Надежда 

Викторовна 

Учитель немецкого 

языка 

Иностранный язык 14 14 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г.Санкт-Петербург, 31 июля, 2018г., 72 часа 

«Содержание и методика преподавания иностранного 

языка в соответствии с требованиями ФГОС»   
 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» г.Липецк, 24 часа,28 сентября, 

2018г., «Методика преподавания по межпредметным 
технологиям». 

Немецкий язык  

77.  

Нальгиева 
Наталья 
Магомедовна 

Учитель технологии 

Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы 

34 2  

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург,  31 июля, 2018г., 72 часа 
«Содержание и методика преподавания технологии в 

соответствии с требованиями ФГОС»  

 
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург, 31 июля, 2018г., 72 часа 

«Содержание и методика  преподавания 

изобразительного искусства в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г. Санкт-Петербург, «Преподаватель-организатор ОБЖ: 
преподавание предмета в соответствии с ФГОС ООО и 

СОО. Профессиональные компетенции», 144 часа, 

февраль,2021г. 

ОБЖ 

 Технология 

ИЗО 

 

78.  

Коротеева 
Евгения 

Александровна 

Заведующая  
филиалом 

  

Иностранный язык 15 12 ГАУДПО ЛО «ИРО», 15 июня, 2020г.,Цифровая 
образовательная среда как ресурс совершенствования 

технологий обучения в соответствии с ФГОС и 

предметными концепциями», 36 часов. 
 

Диплом о профессиональной переподготовке. Отделение 

ДПО ООО «ЦНОИ» по программе «Менеджмент в 
образовании», 13.09.2019г. 

 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г. Санкт-Петербург. «Содержание и методика 

преподавания снов безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа, 
15.12.2020г. 

 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г.Санкт-Петербург, 31 июля,  2018г., 72 часа 

«Управление образовательной организацией в условиях 

Немецкий язык 
 ОБЖ 

 

 



реализации ФГОС» 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург, 30 апреля, 2019г., 72 часа 
«Развитие профессиональных компетенции учителя 

иностранного языка общеобразовательной организации 

в соответствии с профстандарто 

79.  

Волкова Елена 

Фёдоровна 

Учитель физической  

культуры 

Физическая культура 

 

37 37 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург, 10 мая 2017г., 36 часов 

«Оказание первой медицинской помощи в 
образовательной организации». 

 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург, 31 июля 2018г., 72часа. 

«Содержание и методика преподавания физической 

культуры в соответствии с требованиями ФГОС»  

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург, 30 декабря 2019г. «Адаптивная 

физкультура и спорт: организация и проведение уроков 

и тренировок для детей с ОВЗ»,72 часа. 

ГАУ ДПО «ИРО», г. Липецк, 28 сентября  24 часа, 
2018г.,«Методика преподавания по межпредметным 

технологиям». 

 
ГАУ ДПО «ИРО», г. Липецк, «Профессиональная 

деятельность учителя физической культуры в 

соответствии с требованиями ФГОС», 36 часов, октябрь, 
2020г. 

 

Физическая 

культура 

 

80.  

Герасимова Ольга 

Михайловна 

Учитель истории и 

обществознания 

Общетехнические дисциплины 

и труд 
 

35 35 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург, 31 июля, 2018г., 72 часа 
«Содержание и методика преподавания технологии в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

 
ГАУДПО ЛО «ИРО», 13 июня, 2020г., 36 часов, 

«Моделирование оптимальных способов и форм 

организации образовательного процесса в условиях 
реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание». 

 
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург, 30 апреля, 2019г., 72 часа 

«Содержание и методика преподавания истории и 
обществознания в соответствии с требованиями ФГОС» 

История 

 Обществознание 
 Технология 

 

 

81.  

Комкова Елена 

Юрьевна 

Учитель начальных 
классов и 

информатики 

 

Математика   25 25 Отделение дополнительного профессионального  

образования ООО «ЦНОИ»,144 часа, 15 июня, 2020г. г. 
Санкт- Петербург. 

«Учитель математики: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. Профессиональные 
компетенции». 

 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г. Санкт-Петербург, 30 апреля, 2019г., 72 часа 

«Развитие профессиональных компетенций учителя 

музыки общеобразовательной организации в 
соответствии с профстандартом». 

 

 
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

 Русский язык  

Литературное 
чтение  

Математика  

Окружающий 
мир  

Технология  

Родной язык  

Информатика 

 



г. Санкт-Петербург, «Учитель информатики: 

преподавание предмета в соответствии с  ФГС ООО и 

СОО. Профессиональные компетенции», 31 июля, 
2020г., 144 часа. 

 

 

82.  

Конаныхина 

Татьяна 
Александровна 

Учитель начальных 
классов 

 

 

Учитель немецкого языка 30 30 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г. Санкт-Петербург, 29 мая, 2020г. 72 часа, «Теория и 

методика преподавания учебных предметов по основной  

образовательной программе начального общего 
образования». 

 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО», Липецк, 36 часов, 22 мая, 2020г., 
Межпредметные технологии как ресурс формирования 

метапредметных компетенций младших школьников с 

учетом ФГОС начального общего образования». 
 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург, 30 апреля,  2019г., 72 часа 

«Развитие профессиональных компетенций учителя 

иностранного языка общеобразовательной организации 

в соответствии с профстандартом». 

Русский язык 
Литературное 

чтение 

Математика 
Окружающий 

мир 

   
Немецкий язык 

 

83.  

Коротеева 

Наталья 
Николаевна 

Учитель начальных 

классов  

Педагогика и методика 

начального обучения 

 

34 32 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург, 29 мая, 2020г. 72 часа, «Теория и 

методика преподавания учебных предметов по основной  
образовательной программе начального общего 

образования». 

 
ГАУ ДПО ЛО «ИРО», Липецк, 36 часов, 22 мая, 2020г., 

Межпредметные технологии как ресурс формирования 

метапредметных компетенций младших школьников с 
учетом ФГОС начального общего образования». 

 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г.Санкт-Петербург, 31 июля, 2018г., 72 часа 

«Содержание и методика  

преподавания изобразительного искусства в 
соответствии с требованиями ФГОС»   

Русский язык  

Литературное 

чтение  
Математика  

Окружающий 

мир  
Технология  

Родной язык 

Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика  

Окружающий 

мир 
Технология 

ИЗО  

 

84.  

Муханова Елена 
Владимировна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Филология 18 18 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г. Санкт-Петербург, «Содержание и методика 

преподавания русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС»,72 часа, 
ноябрь,2018г. 

Русский язык 
Литература 

 

 

85.  

Немцова Ольга 
Васильевна 

Учитель математики и 
физики 

Физика  и математика 

 

35 35  

Отделение дополнительного профессионального  

образования ООО «ЦНОИ»,144 часа, 15 июня, 2020г. г. 

Санкт- Петербург. 

«Учитель математики: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. Профессиональные 
компетенции». 

 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». 
«Гибкие компетенции проектной деятельности», г. 

Москва, 30.10.2020г., 36 часов. 

 
ФГАО ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ», 
«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников(в том числе в 
области формирования функциональной грамотности) в 

Математика 

 Физика 

Астрономия  

 



рамках реализации федерального проекта «Учитель 

будущего», 112 часов, 30.11.2020г. 

 
 

86.  

Харина Марина 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и литература 

 

31 31  

ГАУ ДПО «ИРО», г.Липецк, 29 июня, 2018г., 72 часа, 

«Комплексные учебные курсы «ОРКСЭ» и «ОДНКНР»: 
концепция, содержание, методика преподавания в 

условиях реализации ФГОС». 

 
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург, 30 апреля,2019г., 72 часа, 

«Содержание и методика преподавания русского языка и 
литературы в соответствии с требованиями ФГОС».  

Русский язык 

Литература 

Родной язык 
Родная 

литература 

  
 

 

87.  

Чернышова Вера 

Петровна 

Учитель математики и 

физики 

Математика  и физика 37 37  

Отделение дополнительного профессионального  
образования ООО «ЦНОИ»,144 часа, 15 июня, 2020г. г. 

Санкт- Петербург. 

«Учитель математики: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. Профессиональные 

компетенции». 

 

Математика  

88.  

Шуринова 

Людмила 
Владимировна 

Учитель географии и 

биологии 

География 18 14 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 
г.Санкт-Петербург, 30 апреля, 2019г., 72 часа, 

«Развитие профессиональных компетенций учителя 

географии общеобразовательной организации в 
соответствии с профстандартом». 

 
ГАУДПО ЛО «ИРО», 22 июня, 2020г., 36 часов, 

Методика преподавания проблемных тем учебного 

предмета «Биология». 
 

 

География 
Биология 

ОДНКНР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


