
 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога (по 

алфавиту) 

Должность, 

преподава-

емые 

предметы 

Рабо-

тает 

по 

ФГО

С 

(да/не

т) 

Работа с 

обучающ

ими-ся                    

с  ОВЗ 

(да/нет) 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО, 

Общее) 

Документы об 

образовании/переподготовке 

(кем и когда выдан, 

квалификация по диплому) 

инфо

рмац

ия о 

нали

чие 

ностр

и-

фика

ции 

(при 

необх

одим

ости) 

Наличие 

аттестации по 

должности 

(категория, срок 

действия, если 

нет аттестации -

причина и 

реквизиты 

приказов о 

приеме на работу) 

Наличие курсов повышения квалификации, указать где 

проходили, когда, по какой теме, количество часов. 

По предмету, в т.ч. 

ИКТ 
По ФГОС 

По 

коррекционно

й работе 

1.  Аброськина 

Наталья 

Алексеевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да да  

ВПО 

 

 Вид:   Высшее; 

Учебное заведение: 

ФГОУВПО «Российский 

государственный 

университет имени 

И.Канта»,  

Специальность: 

«Физическая культура и 

спорт» 

Квалификация: специалист 

по физической культуре и 

спорту;  

 Документ: Диплом ВСГ 

 № 2104643 14.06.2008 г., 

 высшая 

квалификационн

ая категория 

 До 03.10.2024 г. 

ГБОУ ВО 

«Педагогический 

институт» 

10.05.2016 г. (16) 

ГАУ КОДПО 

«ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

«Совершенствова

ние методики 

преподавания 

предмета 

«Физическая 

культура» 

25.11.2016 (36) 

ГБУ ПОО 

«Педагогический 

колледж» 

«Организационно-

методические 

аспекты 

физического 

воспитания и 

практика 

адаптивной 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 25.12.2018 

КОИРО 

НОУ «Академия 

родительского 

образования» 

«Современные 

формы 

взаимодействия 

образовательных 

организаций с 

семьями 

дошкольников и 

школьников в 

рамках ФГОС»  

(24) 2016 г. 

Курсы с ОВЗ  

(Черняховск), уд. 

№254, 25.12.2018г. 

(Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной и 

воспитательной  

деятельности в ОО 

обучающихся с 

ОВЗ) 

 

КОИРО 

«Актуальные 

проблемы 

организации 

учебно-

воспитательно

го процессов 

при обучении 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья в 

условиях 

современной 

школы» (72) 

20.11.15 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г. 

 



 2 
«Совершенствова

ние методики 

преподавания 

предмета 

«Физическая 

культура» 36ч 

31.10.2019г 

КОИРО 

«Методические 

аспекты 

преподавания 

шахмат», 24ч, 

21.09.2020г 

2.  Алексеева 

Нина 

Ермиловна 

Учитель 

начальных 

классов 

да да СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПО 

Вид: среднее 

профессиональное 

образование  

Учебное заведение: 
Черняховское 

педагогическое училище 

2.07.1973 г., 

Специальность: 

«Преподаватель в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

Квалификация: учитель 

начальных классов, старший 

пионерский вожатый.; 

 Документ. 

Диплом Ш № 062743;  

 

Вид: высшее 

Учебное заведение: 

Калининградский 

государственный 

университет 1984 г.;  

Специальность: география; 

 Квалификация: Географ. 

 Документ: Диплом КВ № 

238351 

 

 

 высшая 

квалификационн

ая категория 

 До 01.12..2021 г. 

 КОИРО 

«Информатика и 

современные 

информационные 

технологии» 

14.11.2014 

ГБОУ ВОКО 

«Педагогический 

институт» 

«Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования. (16) 

10.05.2016  

НОУ «Академия 

родительского 

образования» г. 

Пермь, 2016 г. (24) 

КОИРО 

«Православная 

культура», 

«Русские 

умельцы», «Живое 

слово», «Истоки», 

«Русская 

художественная 

культура» в 

рамках 

предметных 

областей «Основы 

Возможности 

личностно-

ориентированного 

обучения при 

реализации 

требований ФГОС 

начального общего 

образования (на 

примере системы 

«Перспективная 

начальная школа») 

  04.07.2014 г.; 

 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности в ОО 

обучающихся с 

ОВЗ», 16ч., 

25.12.2018г., 

«Педагогический 

колледж», Центр 

допобразования 

КОИРО 

«Актуальные 

проблемы 

организации 

учебно-

воспитательно

го процессов 

при обучении 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья в 

условиях 

современной 

школы» (72) 

20.11.15 

 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г. 



 3 
религиозных 

культур  и 

светской этики» и 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

30.09.2019 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству, 17ч, 

2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности пед. 

Работников по 

классному 

руководству» 

27.06.2020, 17ч 

КОИРО 

«Методические 

аспекты 



 4 
преподавания 

шахмат», 24ч, 

21.09.2020г 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

Ахромова/Бо

родина Анна 

Олеговна 

В декретном 

отпуске 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

да да СО Вид: среднее общее 

Учебное заведение: 

Специальность: 

 Квалификация: 

 Документ: Аттестат 

03914000001112 20.04.1996 

г.; 

 

Вид: 5 курс 

Учебное заведение: 
Педагогического институт 

города Черняховск, 

Специальность: 
«Начальное образование и 

дошкольного образование»  

 Приказ о приеме 

№ 106 от 

27.08.2018г. 

б/к 

 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности в ОО 

обучающихся с 

ОВЗ», 16ч., 

25.12.2018г., 

«Педагогический 

колледж», Центр 

допобразования 

 

4.  Антоненкова 

Ксения 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

да да СПО Вид: Среднее 

профессиональное 

Учебное заведение: ГБУКО 

ПОО «Педагогический 

колледж» г. Черняховск. 

Специальность: 44.02.02.  

Преподавание в начальных 

классах. 

 Документ: Диплом 113924 

2657227  

От 28.06.2018 г.,  

 

 Присвоена 

первая 

квалификационн

ая категория до 

2025г 

ФГАОУ ДПО 

«Центр 

реализации 

государственной 

образовательной 

политики и 

информационных 

технологий» 

«Использование 

электронных 

сценариев 

учебных занятий в 

рамках 

«Российской 

электронной 

школы» (36) 

25.10.2018 

КОИРО 

«Православная 

культура», 

«Русские 

умельцы», «Живое 

слово», «Истоки», 

«Русская 

художественная 

культура» в 

 «Психолого-

педагогическо

е 

сопровождени

е 

образовательн

ой и 

воспитательно

й 

деятельности 

в ОО 

обучающихся 

с ОВЗ», 16ч., 

25.12.2018г., 

«Педагогичес

кий колледж», 

Центр 

допобразован

ия 

 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 



 5 
рамках 

предметных 

областей «Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики» и 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

30.09.2019 г.,42ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности пед. 

Работников по 

классному 

руководству» 

27.06.2020, 17ч 

КОИРО 

«Методические 

аспекты 

преподавания 

шахмат», 24ч, 

21.09.2020г 

КОИРО  

«Современные 

методические 

подходы к 

реализации 

охраны 

труда», 2020г. 



 6 
содержания 

начального 

общего 

образования», 48ч, 

2020г 

5.  Анисимова 

Анна 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

да да ВПО Вид: высшее 

Учебное заведение: 
Карагандинский 

педагогический институт. 

Специальность: 44.02.02.  

Учитель начальных классов. 

 Документ: Диплом ТВ 

752363  

От 02.07.1990 г.,  

 

 б/к Приказ о 

приеме № 284-Л 

от 28.10.2019г 

КОИРО 

«Православная 

культура», 

«Русские 

умельцы», «Живое 

слово», «Истоки», 

«Русская 

художественная 

культура» в 

рамках 

предметных 

областей «Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики» и 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России», (42ч) 

30.09.2019 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Организация 

деятельности 

педагогических 

 ОЦДиК 

Организация 

сопровождени

я 

обучающихся 

с ОВЗ и детей 

– инвалидов в 

общеобразова

тельной 

организации в 

соответствии 

с ФГОС  

72ч, 

07.02.2020г 

 

 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г. 



 7 
работников по 

классному 

руководству, 17ч, 

2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности пед. 

Работников по 

классному 

руководству» 

27.06.2020, 17ч 

КОИРО 

«Методические 

аспекты 

преподавания 

шахмат», 24ч, 

21.09.2020г 

6.  Батова 

Евгения 

Олеговна 

Учитель 

математики 

да да ВПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипло

м о 

профес

сионал

ьной 

перепо

дготов

ке 

 

Вид: высшее 

Учебное заведение: г. 

Череповец, ГОУ высшего 

профессионального 

образования «Череповецкий 

государственный 

университет» 

Специальность: инженер 

 Документ: Диплом ВСГ 

3746976  

От 23.06.2010 г.,  

Вид:  
Учебное заведение: ГАУ 

КО Дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Специальность: 

педагогическое образование 

 Документ: Диплом 3927 

00000503  

От 06.05.2019 г.,  

 

 Приказ о приеме 

№ 200-Л от 

226.08.2019 г. 

б/к 

КОИРО  

«Современные 

подходы в 

преподавании 

математики», 48ч, 

2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности пед. 

 ОЦДиК 

Организация 

сопровождени

я 

обучающихся 

с ОВЗ и детей 

– инвалидов в 

общеобразова

тельной 

организации в 

соответствии 

с ФГОС  

72ч, 

07.02.2020г 

 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г. 



 8 
Работников по 

классному 

руководству» 

27.06.2020, 17ч 

7.  

 

 

 

 

Барабан 

Людмила  

Николаевна 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

да да СПО Вид: 

Учебное заведение: 
Адыгейское педагогическое 

училище имени Х. 

Андрухаева, 

Специальность: 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной школе 

 Квалификация: учитель 

начальных классов, 

воспитатель. 

Документ: Диплом ЭТ-1 № 

118144   28.06.1985 г., 

 

 

 Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель» до 

12.05.2022 г. 

ГБОУ ВОКО 

«Педагогический 

институт» Центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования. 

«Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования» (16) 

10.05.2016 

КОИРО 

«Православная 

культура», 

«Русские 

умельцы», «Живое 

слово», «Истоки», 

«Русская 

художественная 

культура» в 

рамках 

предметных 

областей «Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики» и 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

08.06.2018  г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

Издательский 

комплекс «Наука» 

Издательство 

«Академкнига/Учеб

ник» 

«Проектирование 

содержания и 

технологий 

реализации ФГОС 

(образовательные 

проекты 

издательства 

«Академкнига/Учеб

ник») 3.07.2015 (36) 

НОУ «Академия 

родительского 

образования» 

«Современные 

формы 

взаимодействия 

образовательных 

организаций с 

семьями 

дошкольников и 

школьников в 

рамках ФГОС» 

24.03.2016 г. г 

Пермь(24) 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г. 



 9 
распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству, 17ч, 

2020г 

КОИРО 

«Методические 

аспекты 

преподавания 

шахмат», 24ч, 

21.09.2020г 

8.  

 

 

 

 

 

Бельская 

Татьяна 

Александров

на 

 

 

 

 

 

 Учитель 

Английского 

языка; 

немецкого 

языка; 

 

 

 

 

 

 

да да ВПО Вид:  высшее 

Учебное заведение: 
ГОУВПО «БГУ имени 

академика И.Г. 

Петровского» 

Специальность: 
«Иностранный язык 

(немецкий)» с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык 

(английский)» 

 Квалификация: учитель 

иностранного языка 

(немецкого и английского); 

 Документ: Диплом ВСГ 

1601321, 20.06.2009 г., 

 

 

 Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель» до 

05.01.2021 

КОИРО 

«Информатика и 

современные 

информационные 

технологии» 

14.11.2014 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

 КОИРО 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

английского 

языка в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

гуманитарног

о образования 

(36 ч) 

30.11.2019г 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г. 



 10 
деятельности пед. 

Работников по 

классному 

руководству» 

27.06.2020, 17ч 

9.  

 

 

 

 

 

 

Бидюк Римма 

Аркадьевна 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

музыки  

 

 

 

 

 

 

 

да да СПО Вид: среднее-специальное 

Учебное заведение: 
Черняховское  

педагогическое училище 

Специальность: 
музыкальное воспитание 

 Квалификация: учитель 

пения, музыкальный 

воспитатель; 

 Документ: Диплом ЖТ № 

261161; 28.06.1983 г 

 

 первая 

квалификационн

ая категория до  

06.12.2024 

 «Современное 

учебное  занятие с 

использованием  

ИКТ» 

29,30.09.14г. 

 КОИРО 

«Современные 

подходы к отбору 

и 

структурированию 

содержания 

преподавания 

музыки и МХК» 

24.11.2014г. 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

музыки и мировой 

художественной 

культуры», 

КОИРО, 36ч., 

11.12.2018г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

КОИРО 

«Информатика и 

современные 

информационные 

технологии» 

23.12.2014 г. 

ГБОУ ВОКО 

«Педагогический 

институт» 

«Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования. (16) 

10.05.16 

«Основы 

финансовой 

грамотности в 

сфере 

дополнительного 

образования 

детей», 36ч., 

КОИРО, 20.10.18г. 

КОИРО 

«Актуальные 

проблемы 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

при обучении 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья в 

условиях 

современной 

школы» 

25.12.2014 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г. 

 

10.  Виноградова 

Галина 

Петровна 

Учитель 

математики 

да да ВПО Вид: высшее 

Учебное заведение: 
Псковский государственный 

педагогический институт 

 Приказ о 

приеме: № 260-Л 

от 01.10.2019 г. 

б/к 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 
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им. Кирова 

Специальность: физика и 

математика 

 Квалификация: учитель 

физики и математики 

 Документ: Диплом ЗВ 

604878; 

От 01.07.1987 г 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г. 

11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генералова 

Елена 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учитель 

русского 

языка и   

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да - ВПО Вид: Калининградский 

государственный 

университет; 

Учебное заведение: 

Квалификация: филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы по 

специальности 

«филология». 

 Документ: Диплом ИВС 

03799814;  18.06. 2003 г.,   

 

 

 первая 

квалификационн

ая категория до 

06.12.2024 

 КОИРО 

«Информатика и 

современные 

информационные 

технологии» 

14.11.2014 

КОИРО 

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

образования» 

27.10.2017г. 

КОИРО 

«Православная 

культура», 

«Русские 

умельцы», «Живое 

слово», «Истоки», 

«Русская 

художественная 

культура» в 

рамках 

предметных 

областей «Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики» и 

«Основы духовно-

нравственной 

КОИРО 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС» 20.05.14 г.; 

 

НОУ «Академия 

родительского 

образования» 

«Современные 

формы 

взаимодействия 

образовательных 

организаций с 

семьями 

дошкольников и 

школьников в 

рамках ФГОС» 

24.03.16 (24) 

КОИРО 

«Актуальные 

проблемы 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

при обучении 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья в 

условиях 

современной 

школы» 

20.11.2014. 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г. 
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культуры народов 

России», (42ч) 

30.09.2019 г. 

 

12.  Герман 

Лидия 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов  

да да СПО 

 

 

 

 

 

 

ВПО 

Вид: 

Учебное заведение: 
Саранское педагогическое 

училище им. Абая,   

Специальность: 

 Квалификация: учитель 

начальных классов; 

 Документ: Диплом с 

отличием ГТ № 142645, 

1980 г., 

Вид:  высшее 

Учебное заведение: 
Карагандинский 

государственный 

университет им. Букетова, 

Специальность: педагогика 

и методика начального 

образования; 

 Квалификация: «Учитель 

начальных классов». 

 Документ: Диплом ЖБ 

0592989; 27.05.2005 г., 

 

 

 первая 

квалификационн

ая категория до 

06.11.2024 г 

 

КОИРО 

«Информатика и 

современные 

информационные 

технологии» 

14.11.2014 

ГБОУ ВО 

«Педагогический 

институт» Центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования (16) 

10.05.2016 г. 

ГАУКОДПО ИРО 

«Формирование 

финансовой 

компетентности 

взрослого 

населения» 

19.09.2017 

КОИРО 

«Православная 

культура», 

«Русские 

умельцы», «Живое 

слово», «Истоки», 

«Русская 

художественная 

культура» в 

рамках 

предметных 

областей «Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики» и 

«Актуальные 

проблемы 

использования 

современного 

лабораторного 

комплекса в 

условиях 

модернизации 

педагогического 

образования» 

36ч., 25.12.2018г., 

«Педагогический 

колледж», Центр 

допобразования; 

КОИРО, 

«Методика 

преподавания 

комплексногоучебн

ого курса «Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики», 36ч., 

36.04.2019г., уд. № 

34291 

КОИРО 

«Актуальные 

проблемы 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

при обучении 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья в 

условиях 

современной 

школы» 

20.11.2014г, 

72ч 

Актуальные 

вопросы 

совершенство

вания 

начального 

образования, 

КОИРО, 

26.09.18г. 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 

11.10.2017г. 
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«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России», (42ч) 

30.09.2019 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству, 17ч, 

2020г 

 

13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гончар 

Татьяна 

Владимировн

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да да ВПО Вид: высшее 

Учебное заведение: 
Псковский ордена «Знак 

Почета» госпединститут им. 

С.М. Кирова; 

Специальность: 
математика 

 Квалификация: учитель 

математики средней школы.  

 Документ: Диплом МВ  

428447 ,8.07. 1985 г., 

 

 

 Первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

«учитель»   по 

06.06.2022 г. 

ООО  

 

КОИРО 

«Информатика и 

современные 

информационные 

технологии» 

14.11.2014 

«Подготовка 

экспертов при 

проверке заданий 

с развернутым 

ответом ГИА 

обучающихся, 

освоивших 

общеобразователь

ные программы 

КОИРО 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии  с 

ФГОС» 20.05.14г. 

«Основные 

направления 

модернизации 

естественно-

математического 

образования», 72ч., 

КОИРО, 14.11.15г. 

 

 

КОИРО 

«Актуальные 

проблемы 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

при обучении 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья в 

условиях 

современной 
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ООО», 18ч., 

30.04.16г. 

«Инфоурок» 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности» 

72ч, 29.01.2020г 

школы» 

20.11.2014г, 

72ч 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г. 

14.  

 

 

 

 

Григорович 

Ирина 

Ивановна 

 

Учитель 

физики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да да ВПО Вид: высшее 

Учебное заведение: 
Калининградский 

государственный 

университет 

Специальность: физика; 

Квалификация: физик, 

преподаватель. 

Документ: Диплом Д-1 № 

240688;  23.06.1980г., 

 

 

 

 высшая 

квалификационн

ая категория до  

06.12.2023 г. 

  

ГАУ КО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

«Современные 

методы 

преподавания 

астрономии в 

школе» 08.09.2017 

г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности пед. 

Работников по 

классному 

руководству» 

27.06.2020, 17ч 

НОУ «Академия 

родительского 

образования» 

«Современные 

формы 

взаимодействия 

образовательных 

организаций с 

семьями 

дошкольников и 

школьников в 

рамках ФГОС (24)  

24.03.2016 

РАНХиГС 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

финансовой 

грамотности  

различным 

категориям 

обучающихся» 

23.11.2016 (72) 

 

КОИРО 

«Актуальные 

проблемы 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

при обучении 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья в 

условиях 

современной 

школы» 

25.12.2014 

 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г. 
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15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даник Галина 

Владимировн

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

немецкого 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

да да ВПО Вид: высшее 

Учебное заведение: 
Минский государственный 

пединститут иностранных 

языков;   

Специальность: 
французский и немецкий 

языки;   

 Квалификация: учителя 

французского и немецкого 

языков средней школы. 

 Документ: Диплом ЕВ № 

295281; 21.06.1979 г.,   

 

 

 высшая 

квалификационн

ая категория до  

 07.06.2022 г. 

КОИРО 

«Информатика и 

современные 

информационные 

технологии» 

09.12.2014 

КОИРО 

 «Управление 

качеством 

образования 

образовательных 

организаций в 

современных 

условиях 

27.10.2016г. 

КОИРО   

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

немецкого языка в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

гуманитарного 

образования» 36ч 

15.09.2019г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

«Подготовка 

экспертов по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом ГИА 

обучающихся, 

освоивших 

основные 

образовательные 

программы 

основного общего 

образования», 

КОИРО, 18часов, 

25.04.2016г. 

 

КОИРО  

«Организация 

работы с 

обучающимис

я с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) в 

соответствии 

с ФГОС», 

72ч., 

13.02.2019г., 

уд. № 50384 

 

Прошла 

обучение в 

УМЦ по ГО и 

ЧС по 

программе 

обучения 

должностных 

лиц и 

специалистов 

ГО и ЧС, 72ч., 

18.03.16г. 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г 

 

 

16.  

 

 

 

Десятова 

Екатерина 

Алексеевна 

Учитель 

английского 

языка 

да да СПО 

 

 

Вид: 

Учебное заведение: 

Черняховский педагогический 

колледж, 2006г., 

 Высшая  

квалификационная 

категория 

 до 13.03.2023 г. 

КОИРО 

«Информатика и 

современные 

информационны

КОИРО 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

КОИРО 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 
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ВПО 

Специальность: 

иностранный язык;  

 Квалификация: учитель 

иностранного языка начальной 

и основной 

общеобразовательной школы;  

 Документ: Диплом с 

отличи ем АК 0254438 

20.06.2006 г. 

Вид: высшее 

Учебное заведение: 
Федеральное 

государственное автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Балтийский 

федеральный университет 

имени Иммануила Канта» 

2011г., 

Специальность: 

«Психология»; 

 Квалификация: психолог. 

Преподаватель психологии. 

 Документ: Диплом КВ № 

14081 2011г. 

е технологии» 

14.11.2014 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», 72ч., 

06.03.2019г., уд. 

№ 54368« 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

английского 

языка в условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

гуманитарного 

образования», 

36ч., 

30.11.2019г., 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности пед. 

соответствии с 

ФГОС», 

20.05.14г. 

 

английского 

языка в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

гуманитарног

о образования 

(36 ч) 

30.11.2019г 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г. 
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Работников по 

классному 

руководству» 

27.06.2020, 17ч 
17.  Дорфан 

Надежда 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

да да ВПО Вид: высшее 

Учебное заведение: 
Калининградский 

государственный 

университет; 

Специальность: педагогика 

и методика начального 

обучения. 

 Квалификация: учитель 

начальных классов. 

 Документ: Диплом ТВ № 

107403; 27.06.1992 г., 

 

  КОИРО 

«Информатика и 

современные 

информационные 

технологии» 

14.11.2014 

ГБОУ ВО 

«Педагогический 

институт» 

«Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования» (16) 

10.05.2016 г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству, 17ч, 

2020г 

КОИРО 

«Современные 

 «Возможности 

личностно-

ориентированного 

обучения при 

реализации 

требований ФГОС 

начального общего 

образования  (на 

примере системы 

«Перспективная 

начальная школа»)» 

04.07.14г. 

КОИРО 

«Актуальные 

проблемы 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

при обучении 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья в 

условиях 

современной 

школы» 

20.11.15 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г. 
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методические 

подходы к 

реализации 

содержания 

начального 

общего 

образования» 48ч, 

15.07.2020г 

КОИРО  

«Методические 

аспекты 

преподавания 

шахмат», 24ч,2020 

 

 

18.  Дроботущенк

о Оксана 

Антоновна 

Педагог-

организатор 

да да СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПО 

 

Вид: среднее 

Учебное заведение: ГОУ 

СПО «Оренбургский 

государственный 

профессионально-

педагогический колледж»; 

Специальность: 
социальная педагогика, 

 Квалификация: 
социальный педагог, 

педагог-организатор. 

 Документ: Диплом 

90ПА0018737, 30.06. 2008 г 

Вид: высшее 

Учебное заведение: 
«Калининградский институт 

управления»; 

Специальность: 
Государственное и 

муниципальное 

управление», 

 Документ: Диплом ПП 

0008146, 21.06. 2019 г 

 

 

 

  КОИРО 

«Социально-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся при 

освоении 

образовательных 

программ», 48ч, 

2020г 

 

 ЧОУ ДПО 

«Служба 

охраны 

труда», 20ч 

2020г 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи» 

ЧОУ ДПО 

«Служба 

охраны 

труда», 20ч 

2020г 

«Антитеррори

стическая 

защищенност

ь» 

 

19.  

 

 

Ёлкина 

Виктория 

Ивановна 

Учитель 

информатики 

и 

да да ВПО Вид: высшее 

Учебное заведение: 
Калининградский 

 высшая 

квалификационн

ая категория до  

ФГА ОУ ДПО 

Центр реализации 

государственной 

РАНХ и ГС 

«Управление в 

сфере 

КОИРО 

«Актуальные 

проблемы 
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вычислитель

ной техники, 

математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственный 

университет; 

Специальность: 
математика, 

 Квалификация: 
Математик. Преподаватель. 

 Документ: Диплом ТВ № 

108265  21.06. 1989 г 

27.12.24 

 

образовательной 

политики и 

информационных 

технологий  

«Использование 

электронных 

сценариев 

учебных занятий в 

рамках 

«Российской 

электронной 

школы», 36ч 

25.10.2018г 

Институт 

современного 

образования 

«Практика 

цифрового 

обучения: 

особенности 

организации» 16ч, 

05.02.2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

ФГБОУ 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и гос. 

службы при 

Президенте РФ»  

«Цифровые 

технологии для 

трансформации 

образования», 

120ч., 06.10.16г. 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», 72ч.,  ООО 

«Инфоурок», 

2019г., уд.№ 49046; 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО, ЧОУ ДПО 

«Служба охраны 

труда», 2020г. 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

при обучении 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья в 

условиях 

современной 

школы» 

20.11.15 
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школы», 72ч,2020г 

20.  Ермолаева 

Юлия 

Андреевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель  

технологии и  

черчения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да да СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипло

м о 

профес

сионал

ьной 

перепо

дготов

ке 

 

Вид:  

Учебное заведение:  
Озёрский техникум 

механизации сельского 

хозяйства, 

Специальность: 
гидромелиорация; 

 Квалификация: техника-

гидротехника; 

 Документ: Диплом ЭТ-1 № 

299662; 29.06. 1985 г., 

Вид: 

Учебное заведение: 
Среднее проф. Училще  № 9 

гор. Энгельса Саратовской 

обл.,  30.06.1989 г.,   

Специальность: декоратор-

оформитель 

 Квалификация: 
декоратор-оформитель 3 

разряда. 

 Документ:  диплом Б № 

624614 , 1989 г. 

 

г.Черняховск, 

Государственное бюджетное 

ОУ высшего образования 

Калининградской области 

«Педагогический институт»,  

502ч., 25.06.2015г. 

 Первая 

квалификационн

ая категория  по 

должности 

«учитель»   по 

06.02.2022 г. 

КОИРО 

«Информатика и 

современные 

информационные 

технологии» 

14.11.2014 

ГБОУ ВО 

«Педагогический 

институт» 

«Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования» (16) 

10.05.2016 

 

КОИРО 

«Православная 

культура», 

«Русские 

умельцы», «Живое 

слово», «Истоки», 

«Русская 

художественная 

культура» в 

рамках 

предметных 

областей «Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики» и 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России», (42ч) 

30.09.2019 г. 

КОИРО 

«Модернизация 

школьного 

технологического 

образования» 36ч,  

15.11.2019г 

ООО «Центр 

НГОУ «Академия 

родительского 

образования» 

«Современные 

формы 

взаимоде2ствия 

образовательных 

организаций с 

семьями 

дошкольников и 

школьников в 

рамках ФГОС» (24) 

24 марта 2016 г. 

«Основы 

финансовой 

грамотности в 

сфере 

дополнительного 

образования 

детей», 36ч., 

КОИРО, 20.10.18г. 

КОИРО 

«Актуальные 

проблемы 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

при обучении 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья в 

условиях 

современной 

школы» 

20.11.2014. 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г. 
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инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности пед. 

Работников по 

классному 

руководству» 

27.06.2020, 17ч 
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21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Зоя 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов  

 

 

 

 

 

 

да да ВПО Вид: высшее 

Учебное заведение: 
Калининградский 

государственный 

университет; 

Специальность: педагогика 

и методика начального 

обучения. 

 Квалификация: учитель 

начальных классов,   

 Документ: Диплом НВ № 

683304  01.07. 1991 г., 

 

 

 высшая 

квалификационн

ая категория, 

2020г 

«Педагогический 

институт» ЦДПО 

«Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования» (16) 

10.05..2016 

КОИРО 

«Интерпретация и 

использование 

результатов 

оценочных 

процедур» (18) 

20.11.2017 

КОИРО 

«Достижения 

планируемых 

результатов 

(личностных, 

метапредметных, 

предметных) 

средствами УМК 

«Перспективная 

начальная школа» 

(24) 06.07.2017 г. 

 ЧОУ ДПО 

«Служба охраны 

труда» «Обучение 

мтодам и приемам 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим 

работникам 

организаций и 

предприятий (20) 

11.10.2017 г. 

Издательство 

«Русское слово» 

«Преемственность 

в изучении курсов 

ОРКСО и ОДНК в 

УМК издательства 

«Русское слово» 

НГОУ «Академия 

родительского 

образования» 

«Современные 

формы 

взаимодействия 

образовательных 

организаций с 

семьями 

дошкольников и 

школьников в 

рамках ФГОС» 

24.03.2016 г. 

(24)ГБОУ ВО; 

Центр диагностики 

и 

консультирования 

детей и 

подростков» по 

доппрофессиональн

ой программе 

повышения 

квалификации 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в ОО в 

соответствии 

ФГОС», 72ч., 

17.05.19г., уд.№ 

00377 ДО-1364, № 

0000630 

КОИРО 

«Актуальные 

проблемы 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

при обучении 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья в 

условиях 

современной 

школы» 

20.11.15 

Организация 

образовательн

ого процесса в 

соответствии 

с ФГОС, 

30.01.2018г. 

(40 часов), 

КОИРО 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г. 



 23 
(8)  

Издательский 

комплекс «Наука» 

Издательство 

«Академкнига/Уче

бник» 

«Проектирование 

урока в условиях 

формирования 

вниверсальных 

учебных действий 

с использованием 

печатных и 

электронных 

пособий» ( 

25.10.2017 г. 

КОИРО 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС» (40) 

17.01.2018 г. 

КОИРО 

«Православная 

культура», 

«Русские 

умельцы», «Живое 

слово», «Истоки», 

«Русская 

художественная 

культура» в 

рамках 

предметных 

областей «Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики» и 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России», (42ч) 

30.09.2019 г 

ООО «Центр 
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инновационного 

образования и  

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству, 17ч, 

2020г 

ГАУ ДО 

«Калининградский 

областной ДЮЦ 

экологии, 

краеведения и 

туризма» 

«Экологическое 

образование для 

устойчивого 

развития» 

модуль», 72ч, 

2020г 

22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исаченко 

Марина 

Сергеевна 

 

Учитель 

физической  

культуры 

 

да да СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вид:  
Учебное заведение: ФГАО 

УВО «Балтийский 

федеральный университет 

имени  Иммануила  Канта» 

г. Калининград.   

Специальность: 
Физическая культура 

 Квалификация: Бакалавр   

 Документ: Диплом 

Бакалавра с отличием 

 Приказ о приеме  

№ 102 от 

28.08.2017 

б/к 

КОИРО  

«Совершенствова

ние методики 

преподавания 

предмета 

«Физическая 

культура», 

2018г,36ч 

ГАУ КО ДО 

«Калининградский 

областной ДЮЦ 

КОИРО 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС» (40) 

18.01.2018г. 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г. 



 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПО 

103905  0038075 49.03.01 

 

Вид: высшее 

Учебное заведение: ФГАО 

УВО «Балтийский 

федеральный университет 

имени  Иммануила  Канта» 

г. Калининград.   

Специальность: 49.04.01 

Физическая культура 

 Квалификация: Магистр 

 Документ: Диплом 

магистра 103924 3620424, 

2018 г. 

 

экологии, 

краеведения и 

туризма» 

«Теория и 

методика 

комплексной 

туристкой 

подготовки в 

системе ДО», 72ч 

2020г 

23.  Колосовская 

Елена 

Александров

на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да да СПО Вид: 

Учебное заведение: 
Черняховский 

педагогический колледж 

Калининградской области   

Специальность: 
преподавание в начальных 

классах. 

 Квалификация: «Учитель 

начальных классов, педагог 

дополнительного 

образования» 

 Документ: Диплом АК 

0183561; 27.06.1999 г., 

 

 

 

 первая 

квалификационн

ая категория до 

09.10.2023 

 «Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования, , 

Черняховск, 

пединститут, 16ч., 

10.05.16г.  

КОИРО 

«Православная 

культура», 

«Русские 

умельцы», «Живое 

слово», «Истоки», 

«Русская 

художественная 

культура» в 

рамках 

предметных 

областей «Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики» и 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России», (42ч) 

30.09.2019 г. 

ООО «Центр 

НГОУ «Академия 

родительского 

образования» 

«Современные 

формы 

взаимодействия 

образовательных 

организаций с 

семьями 

дошкольников и 

школьников в 

рамках ФГОС! 

24.03.2016 (24) 

КОИРО 

«Актуальные 

проблемы 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

при обучении 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья в 

условиях 

современной 

школы» 

20.11.2014. 

 

Педагогическ

ие основания 

процесса ДНР 

и воспитания 

в 

современной 

школе, 24ч, 

КОИРО, 

22.06.16г. 

Оказание 

первой 
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инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству, 17ч, 

2020г 

КОИРО 

«Современные 

методические 

подходы к 

реализации 

содержания 

начального 

общего 

образования» 48ч, 

15.07.2020г 

КОИРО  

«Методические 

аспекты 

преподавания 

шахмат», 24ч,2020 

 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г. 

 

24.  

 

 

 

 

 

Комиссаров 

Сергей 

Георгиевич 

 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

 

да да ВПО Вид: высшее 

Учебное заведение: Омский 

государственный институт 

физической культуры,   

Специальность: 
«Физическое воспитание». 

 Установлена 

первая 

квалификационн

ая категория 

06.12.2018 до  

12.2023 г. 

КОИРО 

«Информатика и 

современные 

информационные 

технологии» 

14.11.2014 

Курсы ГО и ЧС от 

30.11.2018г 18ч  

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО, ЧОУ ДПО 

КОИРО  

«Совершенств

ование 

технологическ

ого 

образования в 
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 Квалификация: 
преподаватель физического 

воспитания; 

 Документ: Диплом ИВ № 

475633 30.06.1983 г., 

КОИРО 

«Совершенствова

ние методики 

преподавания 

предмета 

«Физическая 

культура» 

15.05.2019г 36ч 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

КОИРО  

«Методические 

аспекты 

преподавания 

шахмат», 24ч,2020 

 

«Служба охраны 

труда», 2020г.  

 

 

условиях 

ФГОС» 

14.05.2018г 

36ч 

25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кот Тамара 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

да да ВПО Вид: высшее 

Учебное заведение: 
Калининградский 

государственный 

университет; 

Специальность: педагогика 

и методика начального 

обучения; 

 Квалификация: учитель 

начальных классов. 

 Документ: Диплом ТВ № 

107429 27.06.1992 г., 

 

 

 высшая 

квалификационн

ая категория 

29.12.2020 г. 

КОИРО 

«Информатика и 

современные 

информационные 

технологии» 

14.11.2014 

ГБОУ ВО 

«Педагогический 

институт» ЦДПО 

«Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования»» 

10.05 2016 г (16ч) 

КОИРО 

«Православная 

НГОУ «Академия 

родительского 

образования» 

«Современные 

формы 

взаимодействия 

образовательных 

организаций с 

семьями 

дошкольников и 

школьников в 

рамках ФГОС» (24) 

24.03.2016 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО, ЧОУ ДПО 

КОИРО 

«Актуальные 

проблемы 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

при обучении 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья в 

условиях 

современной 

школы» 

20.11.15г 
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культура», 

«Русские 

умельцы», «Живое 

слово», «Истоки», 

«Русская 

художественная 

культура» в 

рамках 

предметных 

областей «Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики» и 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России», (42ч) 

30.09.2019 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству, 17ч, 

2020г 

КОИРО  

«Методические 

аспекты 

«Служба охраны 

труда», 2020г. 

(72ч) 

Актуальные 

вопросы 

совершенство

вания 

начального 

образования, 

26.09.2018г., 

36ч. 

Г.Черняховск, 

центр 

допобразован

ия, 

«Актуальные 

проблемы 

использовани

я 

современного 

лабораторног

о комплекса в 

условиях 

модернизации 

педагогическо

го 

образования», 

уд.№374 
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преподавания 

шахмат», 24ч,2020 

 

26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кох Наталья 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

да да ВПО Вид: высшее 

Учебное заведение: 
ФГАОУВПО «Балтийский 

федеральный университет 

имени Иммануила Канта»     

Специальность: 

«Филология» 

Квалификация: филолог, 

преподаватель 

Документ: Диплом  - КВ № 

15819    08.06.2011 г,   

 Приказ о приеме 

№ 98 от 

25.08.2017 

б/к 

Содержание 

программ 

«Православная 

культура», 

«Русские 

умельцы», «Живое 

слово», «Истоки» 

в рамках 

предметных 

областей «Основы 

религиозных 

структур и 

светской этики» и 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России», 42ч., 

08.06.18г., 

КОИРО; ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности пед. 

Работников по 

классному 

руководству» 

27.06.2020, 17ч 

КОИРО 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС» (40) 

17.01.2018 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

гуманитарного 

образования», 72ч., 

КОИРО, 14.12.18г. 

 

«Организация 

работы с 

обучающимся 

с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) в 

соответствии 

с ФГОС», 

72ч., 

13.02.2019г., 

уд. № 50674 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 

2020г., 
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27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кренделева 

Ольга 

Владимировн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

да да ВПО 

 

 

 

Вид: высшее 

Учебное заведение: 
ФГАОУВПО «Балтийский 

федеральный университет 

имени Иммануила Канта»     

Специальность: 

«Филология» 

Квалификация: филолог, 

преподаватель 

Документ: Диплом  - КВ № 

15819    08.06.2011 г,   
 

Учебное заведение: ООО 

«Инфоурок»     

Квалификация: Педагог-

психолог 

Документ: Диплом  - 

000000080902 от 30.12.2020 

г,   
 

 б/к Приказ о 

приеме 4-Л от 

10.01.2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности пед. 

Работников по 

классному 

руководству» 

27.06.2020, 17ч 

КОИРО  

«Методические 

аспекты 

преподавания 

шахмат», 24ч,2020 

 

 Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 

2020г., 

28.  Колесникова 

Людмила 

Геннадьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

да да ВПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПО 

Вид: высшее 

Учебное заведение: 
Челябинский 

государственный 

педагогический институт 

Специальность: русский 

язык и литература 

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы средней школы 

Документ: Диплом УВ 

549146, 19.06.1996г 

 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет  

Ученая степень: кандидат 

педагогических наук 

16.11.2007г 

 

    Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 

2020г., 
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29.  Любина 

(Энграф) 

Наталья 

Сергеевна 

Декретный 

отпуск 

Учитель 

начальных 

классов 

да да СПО Вид: среднее  специальное 

Учебное заведение: ГБУ 

КО ПОО «Педагогический 

колледж» г. Черняховск     

Специальность: 44.02.02 

Преподавание в начальных 

классах. 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Документ: Диплом 113924 

1832811,  10.07.2017 г.   

 Установлена 

квалификационн

ая категория 

«соответствует 

занимаемой 

должности»  

с 

16.07.2018 

РАНХ и ГС 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

финансовой 

грамотности  

различным 

категориям 

обучающихся» 

23.11.2016 (72) 

 

КОИРО 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии  с 

ФГОС» 17.01.2018 

г. 

КОИРО, 

«Достижения 

планируемых 

результатов 

средствами УМК 

«ПНШ», 24ч., 

06.07.17г. 

КОИРО, 

«Вопрсы 

организации и 

содержания 

деятельности 

педагогов 

допобразован

ия, 

методистов и 

педагогов 

организаторов 

ОО», 16ч., 

21.04.17г. 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г. 

 

30.  Маркова 

Лидия 

Васильевна 

Учитель 

математики 

да да ВПО Вид: высшее 

Учебное заведение: 
Бийский государственный 

педагогический институт     

Специальность: 
математика-физика 

Квалификация: учитель 

математики и физики 

Документ: Диплом ТВ 

413054, 03.07.1989 г.   

 Установлена 

высшая 

квалификационн

ая категория  

26.09.2019г 

НИПКиПРО 

«Проектирование 

программ 

подготовки 

специалистов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО и 

профессиональны

х стандартов», 72ч 

2017г 

 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания»,  

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей», 22ч,2019г 

 Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г. 
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31.  Махнов 

Тарас 

Алексеевич 

(совместител

ь) 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

  ВПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПО 

 

 

 

 

 

 

 

ДПО 

Вид: высшее 

Учебное заведение: АНО 

ВПО «Международный 

Университет в Москве»     

Специальность: 
юриспруденция 

Квалификация: юрист 

Документ: Диплом КП  № 

12818, 2012г 

 

Вид: высшее 

Учебное заведение: ГБОУ 

«Педагогический институт»     

Специальность: педагог 

дополнительного 

образования 

Документ: Диплом 

392400591090, 2014г 

 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение 

дополнительного проф. 

образования . 

«Межрегиональный 

учебный центр»  

Специальность: тренер-

преподаватель по 

танцевальному спорту, 

2020г 

 Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2019г 

ООО 

«ИНФОУРОК» 

«Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность», 

72ч, 2019г 

 Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2019г. 

32.  Мелехова 

Ольга 

Александров

на 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов  

 

 

 

 

 

да да ВПО Вид: 

Учебное заведение: 
Калининградский 

государственный 

университет; 

Специальность: 

Квалификация: 

Документ: 
КГУ,  Диплом ЭВ № 

427239; 22.06.1995 г., 

специальность педагогика и 

методика начального 

обучения; квалификация 

учитель начальных лассов; 

 Высшая 

квалификационн

ая категория до 

2025г. 

КОИРО 

«Информатика и 

современные 

информационные 

технологии» 

14.11.2014 

ГБОУВО 

«Педагогический 

институт» ЦДПО 

«Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образовании» (16) 

НГОУ «Академия 

родительского 

образования» 

«Современные 

формы 

взаимодействия 

образовательных 

организаций с 

семьями 

дошкольников и 

школьников в 

рамках ФГОС» (24) 

24.03.2016г 

ИНФОУРОК 

«Организация 

работы с 

обучающимис

я с ОВЗ в 

соответствии 

с ФГОС (72ч) 

27.02.2019г 

 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 



 33 
10.05.2016г 

Актуальные 

вопросы 

совершенствовани

я начального 

образования, 

КОИРО, 36 часов, 

30.11.17г. 

КОИРО 

«Православная 

культура», 

«Русские 

умельцы», «Живое 

слово», «Истоки», 

«Русская 

художественная 

культура» в 

рамках 

предметных 

областей «Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики» и 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России», (42ч) 

30.09.2019 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г. 
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Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству, 17ч, 

2020г 

 

33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурашко 

Вячеслав 

Антонович 

Преподавател

ь ОБЖ 

  ВПО 

 

 

 

 

 

 

 

ВПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипло

м о 

профес

сионал

ьной 

перепо

дготов

ке 

 

Вид:  высшее 

Учебное заведение: 
Ташкентское высшее 

общевойсковое командное 

училище им. Ленина 

Специальность: командная 

техническая 

 Квалификация: инженер 

 Документ: Диплом ФВ 

578445 от 16.06.1992г 

Вид:  высшее 

Учебное заведение: г. 

Москва Общевойсковая 

академия Вооруженных Сил 

РФ 

Специальность: 
управление воинскими 

частями 

 Квалификация: 
специалист в области 

управления 

 Документ: Диплом ВСБ 

0252876 от 21.06.2004г 

Вид:   
Учебное заведение: г. 

Смоленск ООО «Инфоурок» 

Специальность: учитель, 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Документ: Диплом 

000000030098  от 

24.07.2019г 

 

 Приказ о приеме 

№ 39-Л от 

05.03.2019 г 

КОИРО 

«Православная 

культура», 

«Русские 

умельцы», «Живое 

слово», «Истоки», 

«Русская 

художественная 

культура» в 

рамках 

предметных 

областей «Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики» и 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России», (42ч) 

30.09.2019 г. 

 ОЦДиК 

Организация 

сопровождени

я 

обучающихся 

с ОВЗ и детей 

– инвалидов в 

общеобразова

тельной 

организации в 

соответствии 

с ФГОС  

72ч, 

07.02.2020г 

 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г. 
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34.  Новикова 

Валентина 

Григорьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

географии, 

искусства, 

ИЗО, 

биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да да ВПО Вид:  высшее 

Учебное заведение: 
Калининградский 

государственный 

университет; 

Специальность: География. 

 Квалификация: 
Преподаватель. 

Специальность география 

 Документ: Диплом ЖВ № 

487495; 23.06. 1983 г., 

 
 

 первая 

квалификационн

ая категория 

06.12.18 до 

12.2023 г. 

КОИРО 

«Современные и 

перспективные 

методы 

преподавания в 

деятельности 

учителей ИЗО и 

черчения», 

11.10.2016г., 

КОИРО, 36 часов 

КОИРО 

«Формирование и 

оценка 

межпредметных 

компетенций 

учащихся в 

предметной 

области 

«Естественные 

науки», 36ч,2018г 

КОИРО  

«Теория и 

методика 

обучения 

биологии», 72ч, 

2018г 

КОИРО  

«Проблемы 

модернизации 

географического 

образования» 

(72ч) 

29.11.2019г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

НГОУ «Академия 

родительского 

образования» 

«Современные 

формы 

взаимодействия 

образовательных 

организации й с 

семьями 

дошкольников и 

школьников в 

рамках ФГОС» 

24.03.2016 г. (24) 

 

 

КОИРО 

«Актуальные 

проблемы 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

при обучении 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья в 

условиях 

современной 

школы» 

20.11.2014. 

 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г. 
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инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности пед. 

Работников по 

классному 

руководству» 

27.06.2020, 17ч 

КОИРО  

«Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

дисциплин 

предметной 

области 

«Искусство», 48ч, 

2020г 

35.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подкалюк  

Роман 

Васильевич  

 

 

 

 

Учитель 

истории, 

права, 

обществознан

ия 

 

да да ВПО Вид:  высшее 

Учебное заведение: 
Калининградский 

государственный 

университет; 

Специальность: 
«История». 

 Квалификация: Историк. 

Преподаватель 

 Документ: Диплом ВСБ 

0122272     20.06.2003,  

 Установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАУКО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

«Актуальные 

вопросы 

содержания и 

методики 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

условиях 

модернизации 

гуманитарного 

образования» (72) 

26.10.2018г. 

КОИРО 

«Православная 

культура», 

«Русские 

умельцы», «Живое 

слово», «Истоки», 

КОИРО 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии  с 

ФГОС» 30.01.2018 

г.. 

«Организация 

образовательного 

процесс: 

воспитательная 

работа, 

допобразование, 

ВД», 72ч., 

13.02.2019г., уд. № 

50997 

 

«Организация 

работы с 

обучающимис

я с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) в 

соответствии 

с ФГОС», 

72ч., 

13.02.2019г., 

уд. № 50998 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 
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«Русская 

художественная 

культура» в 

рамках 

предметных 

областей «Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики» и 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России», (42ч) 

30.09.2019 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству, 17ч, 

2020г 

 

труда», 2020г. 

 

36.  

 

 

 

Ретунских 

Тамара 

Анатольевна 

 

 

 

Русский язык 

Литература 

 

 

 

 

да да ВПО Вид: высшее 

Учебное заведение: 
Борисоглебский 

государственный 

пединститут 

Специальность: русский 

 Первая 

квалификационн

ая категория до 

12.05.2022 г. 

КОИРО 

«Информатика и 

современные 

информационные 

технологии» 

14.11.2014г. 

КОИРО 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС» 20.05.14г. 

КОИРО 

«Актуальные 

проблемы 

организации 

учебно-

воспитательно
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язык и литература 

 Квалификация: учителя 

русского языка и 

литературы средней школы;   

 Документ: Диплом ТВ № 

455521      23.07.1989 г.  

 

Подготовка 

экспертов для 

работы в 

территориальной 

предметной 

подкомиссии при 

проведении ГИА в 

9 классе по 

русскому языку, 

18ч.,03.04.18г., 

КОИРО 

Подготовка 

экспертов при 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом, 18ч., 

12.05.15г. КОИРО  

КОИРО 

«Православная 

культура», 

«Русские 

умельцы», «Живое 

слово», «Истоки», 

«Русская 

художественная 

культура» в 

рамках 

предметных 

областей «Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики» и 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России», (42ч) 

30.09.2019 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

 

НГОУ «Академия 

родительского 

образования» 

«Современные 

формы 

взаимодействия 

образовательных 

организаций с 

семьями 

дошкольников и 

школьников в 

рамках ФГОС» (24) 

24.03.2016 

го процесса 

при обучении 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья в 

условиях 

современной 

школы» 

20.11.2014. 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г. 
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коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности пед. 

Работников по 

классному 

руководству» 

27.06.2020, 17ч 

37.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбина 

Виктория 

Андреевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов  

 

 

 

да да СПО Вид: 

Учебное заведение: 
Никопольское 

педагогическое училище 

МНО УССР; 

Специальность: 
преподаватель начальных 

классов 

общеобразовательной 

школы,   

 Квалификация:  учитель 

начальных классов и 

воспитатель  группы 

продленного дня. 

 Документ: Диплом МТ № 

771424;28.06. 1990 г   

 

 Высшая 

квалификационн

ая категория 

06.12.2018 г. до 

12.2023 г. 

КОИРО 

«Информатика и 

современные 

информационные 

технологии» 

14.11.2014 

Г. 

КОИРО, 

Наставничество в 

сфере ДНО и 

воспитания, 42ч., 

19.09.18г. 

КОИРО, «Система 

оценивания 

достижения 

планируемых 

результатов в 

начальной школе, 

36ч., 

30.11.2016г.».  

КОИРО, 

«Методика 

преподавания по 

программам 

допобразования, 

16ч., 10.05.16г.» 

КОИРО 

НОУ «Академия 

родительского 

образования» 

«Современные 

формы 

взаимодействия 

образовательных 

организаций с 

семьями 

дошкольников и 

школьников в 

рамках ФГОС» (24) 

24.03.2016 

ООО 

«Инфоурок» 

«Организация 

работы с 

обучающимис

я с ОВЗ в 

соответствии 

с ФГОС», 72ч, 

2019г 

 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г. 
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«Православная 

культура», 

«Русские 

умельцы», «Живое 

слово», «Истоки», 

«Русская 

художественная 

культура» в 

рамках 

предметных 

областей «Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики» и 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России», (42ч) 

30.09.2019 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству, 17ч, 

2020г 

КОИРО  

«Методические 
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аспекты 

преподавания 

шахмат», 24ч,2020 

 

 

38.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыжало 

Валентина 

Александров

на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

английского 

языка    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да да ВПО Вид: высшее 

Учебное заведение: 
Измаильский 

государственный 

педагогический институт,   

Специальность: 
«Иностранный язык» 

 Квалификация: учителя 

английского языка 

 Документ: Диплом ИВ-1 № 

152956; 22.061982 г.,   

 

 

 Присвоена 

первая 

квалификационн

ая категория  до 

29.12.2020 

КОИРО 

«Подготовка 

экспертов по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

основные 

общеобразователь

ные программы 

основного общего 

образования». 

27.05.15 

ГБОУ ВО КО 

«Педагогический 

институт» ЦДПО 

«Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования (16) 

10.05.2016 

КОИРО 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

английского 

языка в условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

гуманитарного 

НГОУ «Академия 

родительского 

образования» 

«Современные 

формы 

взаимодействия 

образовательных 

организаций с 

семьями 

дошкольников и 

школьников в 

рамках ФГОС» (24) 

24.03.2016 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

английского 

языка в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

гуманитарног

о 

образования, 

36ч., КОИРО, 

30.10.2017г. 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 

11.10.2017г. 

ООО 

«Инфоурок» 

«Организация 

работы с 

обучающимис

я с ОВЗ в 

соответствии 

с ФГОС (72ч) 

11.12.2019г 
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образования» 

30.11.2017 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности пед. 

Работников по 

классному 

руководству» 

27.06.2020, 17ч 
39.  

 

 

 

 

 

 

 

Свиткина 

Ирена 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия, права;    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да да ВПО Вид: высшее 

Учебное заведение: 
Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт, 

Специальность: 

 Квалификация: учителя 

истории и обществоведения 

средней школы; 

 Документ: Диплом МВ № 

408807; 30.06.1987 г.,  

квалификация и звание   

 Установлена 

первая 

квалификационн

ая  категория до 

07.03.2022г 

КОИРО 

«Информатика и 

современные 

информационные 

технологии» 

14.11.2014 

КОИРО 

Актуальные 

вопросы 

содержания и 

методики 

преподавания 

истории и 

обществознания 

модернизации 

гуманитарного 

образования (36ч) 

27.09.2019г 

КОИРО 

«Православная 

КОИРО 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС» (108ч) 

20.05.14г. 

 

ОЦДиК 

Организация 

сопровождени

я 

обучающихся 

с ОВЗ и детей 

– инвалидов в 

общеобразова

тельной 

организации в 

соответствии 

с ФГОС  

72ч, 

07.02.2020г 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 
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культура», 

«Русские 

умельцы», «Живое 

слово», «Истоки», 

«Русская 

художественная 

культура» в 

рамках 

предметных 

областей «Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики» и 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России», (42ч) 

30.09.2019 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

охраны 

труда», 2020г. 

 

40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суслина 

Тамара 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Учитель-

дефектолог 

да да СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПО 

Вид: 

Учебное заведение: 
Черняховский 

педагогический колледж   

Специальность: 

преподавание в начальных 

классах 

 Квалификация: учитель 

начальных классов и 

старший вожатый 

 Документ: Диплом СБ 

0778173  29.06.1998 г. 

Вид: высшее 

Учебное заведение: 

 Приказ о приеме 

на работу № 4 от 

22.02.2018 г. 

 

ОГАУ ДПО 

«Адаптированные 

программы 

дошкольного 

образования: 

проектирование и 

алгоритм 

реализации», 72ч., 

13.03.18г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

ЧОУ ДПО «Служба 

охраны труда» 

15.10.2019г 

«Особенности 

образования 

обучающихся 

(воспитанник

ов) с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья в 

соответствии 

с ФГОС», 

108ч, 

17.06.17г.;  
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Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования «Московская 

открытая социальная 

академия» 

Специальность:  

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология с 

дополнительной 

специальностью – 

Логопедия» 

 Квалификация: Педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии и учитель-логопед. 

 Документ: Диплом ВСГ 

4541348 14.06.2010 г. 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности пед. 

Работников по 

классному 

руководству» 

27.06.2020, 17ч 

КОИРО  

«Управление 

развитием 

образовательной 

организации на 

основе 

диагностики 

жизненного цикла 

организации», 48ч 

2020г 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г. 

 

 

41.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силкова 

Ирина 

Антоновна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

  ВПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипло

м о 

профес

сионал

ьной 

Вид: высшее 

Учебное заведение: 
Калининградский 

государственный 

университет   

Специальность: история 

 Квалификация: 
преподаватель истории 

 Документ: Диплом ТВ 

107158 от 17.06.1994г 

 

Вид: 

Учебное заведение: 
КОИРО 

Направленность: Теология 

 Документ: Диплом  14 

035509 от 25.12.2015г 

 Высшая 

квалификационн

ая категория до 

05.06.2024г  

Институт 

современного 

образования 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: 

содержание и 

механизмы 

реализации» 

(108ч) 

28.12.2018г 

КОИРО 

«Формирование 

основ финансовой 

грамотности у 

обучающихся 

Центр доп. 

Образования 

«Экстерн»  

«Теория и методика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО» (72ч) 

04.02.2019г 

ОЦДиК 

Организация 

сопровождени

я 

обучающихся 

с ОВЗ и детей 

– инвалидов в 

общеобразова

тельной 

организации в 

соответствии 

с ФГОС  

72ч, 

07.02.2020г 

Оказание 

первой 

помощи 
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перепо

дготов

ке 

 

 

(уровень II  - 

школьное 

образование) 

04.04.2019г 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г. 

 

 

42.  Тищенко 

Елена 

Федоровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

 

 

 

да да ВПО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид: высшее 

Учебное заведение: 
Калининградский 

государственный 

университет; 

Специальность: 

Квалификация: Учитель 

начальных классов по 

специальности «педагогика 

и методика начального 

образования» 

Документ: Диплом ИВС 

0379468;  21.06. 2002 г.,   

 высшая 

квалификационн

ая категория по  

 06.06.2022 г. 

КОИРО 

«Информатика и 

современные 

информационные 

технологии» 

14.11.2014 

ГБОУ ВО КО 

«Педагогический 

институт» 

«Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования» (16) 

10.05 2016 

ГАУКОДПО ИРО 

«Формирование 

финансовой 

компетентности 

взрослого 

населения» 

19.09.2017г. 

КОИРО 

Актуальные 

вопросы 

содержания и 

методики 

преподавания 

истории и 

обществознания 

модернизации 

гуманитарного 

образования (36ч) 

27.09.2019г 

КОИРО 

«Православная 

культура», 

НГОУ «Академия 

родительского 

образования» 

«Современные 

формы 

взаимодействия 

образовательных 

организаций с 

семьями 

дошкольников и 

школьников в 

рамках ФГОС» (24) 

24.03.2016 

 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации» 

«Учитель русского 

языка и 

литературы. Теория 

и методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Русский язык и 

литература» в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 

26.11.2018г 

КОИРО 

«Актуальные 

проблемы 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

при обучении 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья в 

условиях 

современной 

школы» 

25.12.2014 

 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г. 
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«Русские 

умельцы», «Живое 

слово», «Истоки», 

«Русская 

художественная 

культура» в 

рамках 

предметных 

областей «Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики» и 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России», (42ч) 

30.09.2019 г. 

ОЦДиК 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

образовательного 

курса 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни» 

72ч, 11.03.2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 
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деятельности пед. 

Работников по 

классному 

руководству» 

27.06.2020, 17ч 

 

43.  

 

 

 

 

 

 

Тюрюканова 

Людмила 

Николаевна     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да да ВПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипло

м о 

профес

сионал

ьной 

перепо

дготов

ке 

 

Вид: высшее 

Учебное заведение: 
ФГАОУВПО БФУ им. 

Канта,   

Специальность: 
«Педагогика и методика 

начального образования»   

 Квалификация: учитель 

начальных классов; 

специальность 

 Документ: Диплом КП № 

66576;  29.11.2012 г., 

 

 

Вид: 

Учебное заведение: 
Смоленск, ООО 

«Инфоурок» 

Квалификация: Менеджер 

образования; Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации в соответствии 

с ФГОС 

 Документ: Диплом 

000000032205 от 21.08.2019г 

 

 высшая 

квалификационн

ая категория до  

27.12.2024г. 

ГБОУ ВО КО 

«Педагогический 

институт» ЦДПО 

«Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования» (16) 

10.05.2016 

КОИРО 

Актуальные 

вопросы 

содержания и 

методики 

преподавания 

истории и 

обществознания 

модернизации 

гуманитарного 

образования (36ч) 

27.09.2019г 

КОИРО 

«Православная 

культура», 

«Русские 

умельцы», «Живое 

слово», «Истоки», 

«Русская 

художественная 

культура» в 

рамках 

предметных 

областей «Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики» и 

«Основы духовно-

нравственной 

 НГОУ «Академия 

родительского 

образования» 

«Современные 

формы 

взаимодействия 

образовательных 

организаций с 

семьями 

дошкольников и 

школьников в 

рамках ФГОС» (24) 

24.03.2016 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО, ЧОУ ДПО 

«Служба охраны 

труда», 11.10.2017г. 

ЧОУ ДПО «Служба 

охраны труда» 

15.10.2019г 

Актуальные 

вопросы 

совершенство

вания 

начального 

образования, 

17.05.2018г. 

«Организация 

работы с 

обучающимис

я с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) в 

соответствии 

с ФГОС», 

72ч., 

06.03.2019г., 

уд. №  
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культуры народов 

России», (42ч) 

30.09.2019 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству, 17ч, 

2020г 

ГАУ ДО 

«Калининградский 

областной ДЮЦ 

экологии, 

краеведения и 

туризма» 

«Экологическое 

образование для 

устойчивого 

развития» 

модуль», 72ч, 

2020г 

44.  

 

 

 

 

 

Мухамедова 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

математики 

   Вид: 

Учебное заведение: 
ФГАОУ  ВО «БФУ им. И. 

Канта» 

Специальность: 44.03.05 
Педагогическое образование 

 Приказ о приеме 

№ 289/2 –Л от 

06.11.2019г 

  Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 
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(бакалавриат)» 

 Квалификация: 

4 курс очной формы 

обучения по основным 

образовательным 

программам на бюджетной 

основе 

охраны 

труда», 2020г. 

45.  Увина 

Евгения 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

да да СПО Вид: 

Учебное заведение: ГБУ 

КО ПОО «Педагогический 

колледж» г. Черняховск. 

Специальность: 44.02.02 

Преподавание в начальных 

классах 

 Квалификация: учитель 

начальных классов. 

 Документ: Диплом о 

среднем профессиональном 

образовании с отличием  

113924  1832692 28.06.2018 

г., 

 

 

 

 Установлена 

первая 

квалификационн

ая категория до 

2025г 

КОИРО 

«Православная 

культура», 

«Русские 

умельцы», «Живое 

слово», «Истоки», 

«Русская 

художественная 

культура» в 

рамках 

предметных 

областей «Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики» и 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России», (42ч) 

30.09.2019 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

 «Педагогичес

кий колледж», 

Центр 

допобразован

ия 

«Психолого-

педагогическо

е 

сопровождени

е 

образовательн

ой и 

воспитательно

й 

деятельности 

в ОО 

обучающихся 

с ОВЗ», 16ч., 

25.12.2018г.,  

 

Институт 

современного 
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образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству, 17ч, 

2020г 

КОИРО 

«Современные 

методические 

подходы к 

реализации 

содержания 

начального 

общего 

образования», 

48ч,2020г 

 

образования  

«Оказание 

первой мед. 

помощи в 

образовательн

ой 

организации» 

22.07.2019г 

46.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиппских 

Светлана 

Анатольевн

а 

 
 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да да СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид: 

Учебное заведение: 
Черняховский 

педагогический колледж 

Специальность: 

«Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы». 

 Квалификация: учитель 

начальных классов, старший 

пионервожатый; 

 Высшая 

квалификационн

ая категория до  

31.01.22 

Гос.автономное 

учреждение 

Кал.обл. 

доп.образования 

«Калининградский 

обл. детско-

юношеский центр 

экологии, 

краеведение и 

туризма», 18ч., 

модуль 

«Энергосбережени

НГОУ «Академия 

родительского 

образования» 

«Современные 

формы 

взаимодействия 

образовательных 

организаций с 

семьями 

дошкольников и 

школьников в 

рамках ФГОС» (24) 

КОИРО 

«Актуальные 

проблемы 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

при обучении 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям
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ВПО 

 Документ: Диплом АТ № 

454962, 28.06.1980 г., 

 

Вид: высшее 

Учебное заведение: 
Калининградский 

государственный 

университет; 

Специальность: 
Педагогика и методика 

начального обучения 

 Квалификация: учитель 

начальных классов 

 Документ: Диплом ТВ № 

107409 30.06.1992 г. 

 

27.06.1992 г., квалификация 

учитель начальных классов; 

специальность педагогика и 

методика начального 

обучения. 

е»,29.04.2019г 

КОИРО 

«Православная 

культура», 

«Русские 

умельцы», «Живое 

слово», «Истоки», 

«Русская 

художественная 

культура» в 

рамках 

предметных 

областей «Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики» и 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России», (42ч) 

30.09.2019 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству, 17ч, 

2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

24.03.2016 

 

и здоровья в 

условиях 

современной 

школы» 

25.12.2014г 

 

«Система 

оценивания 

достижения 

планируемых 

результатов в 

начальной 

школе» 

, 72ч., 

КОИРО, 

30.06.2017г. 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г. 
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КОИРО  

«Методические 

аспекты 

преподавания 

шахмат», 24ч,2020 

 

47.  Хватова 

Валентина 

Александров

на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да да ВПО Вид: высшее 

Учебное заведение: 
ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» 

Специальность: 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления» 

 Квалификация: Инженер. 

 Документ: Диплом  с 

отличием ОКС № 07907 

23.04.2013; 

Вид: 

Учебное заведение: 
Муниципальное автономное 

учреждение города  

Калининграда «Учебно-

методический 

образовательный центр» 

Программа «Теория и 

методика работы учителя 

(преподавателя) в 

образовательном 

учреждении»    

Квалификация:  ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования. 

 Документ: Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 2018 г. 

 Приказ о приеме 

№ 109 от 

27.08.2018 г. 

б/к 

КОИРО 

«Теория и 

методика 

обучения 

математике» 

72ч , 18.12.2019г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности пед. 

Работников по 

классному 

руководству» 

27.06.2020, 17ч 

ФГАО ОУДПО 

«Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Формирование 

профессиональной 

компетенции 

учителей 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

(96 ч.) 28.04.2018 

Курсы по ОВЗ 

(Черняховски

й педколледж, 

уд.№312, 

25.12.2018г., 

16ч., 

«Психолого-

педагогическо

е 

сопровождени

е 

образовательн

ой и 

воспитательно

й 

деятельности 

деятельности 

в ОО 

обучающихся 

с ОВЗ»)  

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г. 

48.  

 

 

 

Ходоско 

Елена 

Ивановна 

 

Учитель 

биологии и  

химии 

 

да да ВПО Вид: высшее 

Учебное заведение: 
Калининградский 

государственный 

 высшая 

квалификационн

ая категория до 

12.05.2022 г. 

ГАУ ДО 

«Калининградский 

областной ДЮЦ 

экологии, 

НГОУ «Академия 

родительского 

образования» 

«Современные 

КОИРО 

«Актуальные 

проблемы 

организации 
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университет; 

Специальность: Химия. 

 Квалификация: химик; 

 Документ: Диплом РВ № 

248508  22.06. 1992 г., 

 

 

краеведения и 

туризма» 

«Методы изучения 

биоразнообразия» 

(18ч) 23.04.2019г 

КОИРО  

«Теория и 

методика 

обучения химии в 

условиях 

реализации 

ФГОС» (36ч) 

20.11.2019г 

КОИРО 

«Теория и 

методика 

обучения 

биологии» (36ч) 

24.10.2019г 

 «Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству, 17ч, 

2020г 

 

формы 

взаимодействия 

образовательных 

организаций с 

семьями 

дошкольников и 

школьников в 

рамках ФГОС» (24) 

24.03.2016 

 

учебно-

воспитательно

го процесса 

при обучении 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья в 

условиях 

современной 

школы» 

25.12.2014г 

 «Подготовка 

экспертов для 

работы в 

территориаль

ной комисси 

при 

проведении 

итоговой 

аттестации по 

общеобразова

тельным 

программам 

основного 

общего 

образования», 

28.04.17г. 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в ОО, ЧОУ 

ДПО «Служба 

охраны 

труда», 2020г. 

 

49.  

 

 

 

 

Шерстобоева 

Галина 

Юрьевна 

 

 

Учитель 

русского 

языка и  

литературы 

 

да  ВПО Вид: высшее 

Учебное заведение: 
Ярославский ордена 

Трудового Красного 

Знамени гос. пединститут 

 Первая 

квалификационн

ая категория до  

04.02.2021г. 

 КОИРО 

«Православная 

культура», 

«Русские 

умельцы», «Живое 

НГОУ «Академия 

родительского 

образования» 

«Современные 

формы 

КОИРО 

«Актуальные 

проблемы 

организации 

учебно-
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К.Д. Ушинского,   

Специальность: русский 

язык и литература; 

 Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы средней школы 

 Документ: Диплом ИВ № 

730736, 22.07.1982 г., 

слово», «Истоки», 

«Русская 

художественная 

культура» в 

рамках 

предметных 

областей «Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики» и 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России», (42ч) 

30.09.2019 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса 

гриппа и других 

острых 

распираторных 

вирусных 

инфекций в ОО», 

16ч, 2020г 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности пед. 

Работников по 

классному 

руководству» 

27.06.2020, 17ч 

взаимодействия 

образовательных 

организаций с 

семьями 

дошкольников и 

школьников в 

рамках ФГОС» (24) 

24.03.2016 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

ОО, ЧОУ ДПО 

«Служба охраны 

труда», 2020г. 

воспитательно

го процесса 

при обучении 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья в 

условиях 

современной 

школы» 

20.11.2014г 

 

50.  Ястребова 

Лариса 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

да  ВПО Вид: высшее 

Учебное заведение:  
Томский государственный 

педагогический институт   

Специальность: 

английский и немецкий 

язык; 

 Установлена 

высшая 

квалификационн

ая категория  

30.04.2020 г 

  ТОИПКРО 

«Навигация, 

консультирован

ие родителей, 

воспитывающи

х детей с 

разными 

образовательны
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 Квалификация: учитель 

иностранных языков 

 Документ: Диплом ШВ № 

204622 от 04.07.1997 г., 

ми 

потребностями 

и оказание им 

психолого-

педагогической

, методической 

и 

консультацион

ной помощи», 

72ч, 2020г 

 


