
 

 

 

 

Персональный состав педагогических работников МАОУ Гимназия № 2  

на 2022-2023 учебный год 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Уровень 

образован

ия 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Квалификация Общий 

стаж 

работы/ 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1.  Акулова  Елена  

Ефимовна  

учитель высшее 

 

 

 

История и 

краеведение  

учитель 

истории, 

социально-

политических 

дисциплин, 

методист 

краеведческо

й работы 

42/ 40 физическая культура «Методика организации проектно 

– исследовательской деятельности 

обучающихся в образовательных 

организациях в соответствии с 

ФГОС», 

 ООО "Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов", 2022 

2.  Агафонов 

Кирилл 

Дмитриевич  

преподава

тель- 

организатор 

ОБЖ 

высшее Преподавател

ь- 

организатор 

ОБЖ  

бакалавр 3/3 физическая культура, 

ОБЖ 
«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ОВЗ в образовательной 

организации».   

Институт образования взрослых, 

г.Красноярск, 2019 

 
«Современные технологии 

воспитания». 



 Модуль 1. Педагогические средства 

развития социально-эмоционального 

интеллекта учащихся. 

Модуль 2. Технология организации 

со-бытия; 

Модуль 3. Онлайн инструменты в 

формировании навыков будущего.  

КК ИПК ПП РО, ЦНППМПР 

2020 

 

«Повышение квалификации 

должностных лиц, 

осуществляющих обучение в 

области ГО и защиты от ЧС». 

г. Красноярск, Институт 

региональной безопасности, 2022 

3.  Архипова Жанна 

Юрьевна 

учитель высшее  
 
 
 

Иностранный 

язык 

(Английский 

яз)  

учитель 

английского и  

немецкого  

языков  

24/24 английский 

язык 
«Организация правового 

просвещения в образовательной 

организации в соответствии с 

Основами государственной 

политики Российской Федерации в 

сфере развития правовой 

грамотности и правосознания 

граждан». 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 2020 

 

Модуль 1. Тренды цифровизации 

XXI века. 

Модуль 2. Цифровая грамотность: 

инструменты учителя XXI века. 

Модуль 3. Цифровая грамотность: 

практика учителя XXI века. 



КК ИПК ПП РО, ЦНППМ, 2021 

 

4.  Бизюкова 

Татьяна 

Ивановна 

учитель высшее Иностранный 

язык 

(Французский 

яз)   

учитель 

английского и 

французского  

языков 

47/41 французский язык «Реализация инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы».  

Центр Развития Педагогики, г.Санкт 

– Петербург, 2019 

 

 

«Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) общего 

образования (ОО)». 

 ККИПКиППРО, 2019 

5.  Бондаренко 

Римма 

Константиновна 

учитель высшее История учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин 

32/27 история    

 

 

 

обществознание   

 

 

 

экономика  

 

 

право 

«Проектно-исследовательская 

деятельность в начальной/основной 

школе (с использованием 

возможности глобальной школьной 

онлайн лаборатории)». 

 КИПКиППРО, 2019 

 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

КК ИПК ПП РО, 2022 

6.  Бродецкая Елена 

Леонидовна 

учитель высшее Русский язык и 

литература 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

33/33 русский язык, 

литература 

«Проектно-исследовательская 

деятельность в начальной/основной 

школе (с использованием 

возможности глобальной школьной 

онлайн лаборатории)». 

КИПКиППРО,  2019 

 



Методика преподавания русского 

языка и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

Московская академия 

профессиональных компетенций, 

г.Москва ,2022 

7.  Васильева 

Наталья 

Петровна 

учитель высшее Иностранный 

язык 

(Английский 

яз) 

учитель 

средней школы 

 

37/33 английский 

язык 

«Учебное занятие английского 

языка, ориентированное на 

результат в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО».  
ККИПКиППРО, 2021 

8.  Воронкова Елена 

Валерьевна 

учитель высшее Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

учитель 

начальных 

классов 

33/29 русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология, ИЗО 

«Методика обучения техники 

скорочтения и формирование 

читательских компетенций 

школьников в условиях реализации 

ФГОС».  

Московская академия 

профессиональных компетенций, 

2021 

9.  Гаврилова 

Регина 

Витальевна 

учитель среднее 

професси

ональное 

педагоги

ческое 

Преподавание 

в начальных 

классах 

учитель 

начальных 

классов 

1/1 русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология, изо 

Молодой специалист 

10.  Голышев 

Александр 

Владимирович 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшее Машины и 

оборудование 

лесного 

комплекса" 

инженер 1/1 Тхэквондо Московская академия 

профессиональных компетенций, 

2022 

11.  Гризан Надежда 

Юрьевна 

учитель высшее Физика учитель  35/35 физика, 

астрономия  

«Освоение компетенции оценивания 

учебных достижений по предмету 

«Физика» (на материалах итоговой 

аттестации в старшей школе)».  

ККИПКиППРО,  2019 

https://070020.kiasuo.ru/ous/1563604/workers/1240000000234184369/stavki/1240000000234184945
https://070020.kiasuo.ru/ous/1563604/workers/1240000000234184369/stavki/1240000000234184945
https://070020.kiasuo.ru/ous/1563604/workers/1240000000234184369/stavki/1240000000234184945
https://070020.kiasuo.ru/ous/1563604/workers/1240000000234184369/stavki/1240000000234184945


 

«Особенности работы с одаренными 

детьми в системе базового и 

профильного физического 

образования».  

Образовательный фонд «Талант и 

успех»,  2019 

 

«Предметная компетентность 

учителя физики в современной 

школе». 

 МГУ им. М.В. Ломоносова, 

г.Москва, 2021 

 

Модуль1. Естественно-научная 

грамотность: содержание, 

структура, оценивание.  

Модуль 2. 

Задачный подход как условие 

формирования естественно-

научной грамотности 

обучающихся.  

КК ИПК ПП РО, ЦНППМПР, 2022 

12.  Гущина Надежда 

Юрьевна 

учитель высшее Иностранные 

языки 

учитель 

французских и 

немецких 

языков 

34/32 французский язык, 

немецкий язык 

«Оценивание и создание средств 

оценивания по французскому языку» 

Франция, г. Виши, 2019 

 

«Методика преподавания 

французского языка». 

Иркутский государственный 

университет, 2021 

 

«Содержание и применение ФГОС 

основного общего образования, 



утвержденного приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31.05.2021» 

Московская академия 

профессиональных компетенций, 

г.Москва, 2022 

13.  Елизарьева 

Дарья 

Николаевна 

учитель среднее 

профессио

нальное 

педагогиче

ское 

Преподавание 

в начальных 

классах 

учитель 

начальных 

классов 

9/7 русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

технология, ИЗО 

«Особенности введения и 

реализации обновленного ФГОС 

НОО» 

ООО «Инфоурок», 2022 

 

«Функциональная грамотность 

школьников» 

ООО «Инфоурок», 2022 

14.  Ерко Наталья 

Викторовна 

учитель высшее Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительно

й 

специальность

ю Филология 

учитель 

начальных 

классов, 

русского языка и 

литературы 

24/24 русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология  

«Методика обучения техники 

скорочтения и формирование 

читательских компетенций 

школьников в условиях реализации 

ФГОС».  

Московская академия 

профессиональных компетенций, 

2021 

15.  Захаренко Елена 

Николаевна 

учитель высшее Физическая 

культура и 

спорт 

преподаватель-

тренер по 

санному спорту 

34/34 физическая культура «Специфика урока физической 

культуры при разных формах ОВЗ в 

условиях инклюзии».  

ККИПК и ПП РО, 2019 

Особенности введения и 

реализации обновленного ФГОС 

ООО 

ООО «Инфоурок», 2022 

16.  Змеева Елена 

Васильевна 

педагог-

организатор, 

учитель 

высшее Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

социальная 

педагогика 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

социальный 

23/19 профессиональные 

пробы 

«Организация правового 

просвещения в образовательной 

организации в соответствии с 

Основами государственной 

политики Российской Федерации в 



педагог сфере развития правовой 

грамотности и правосознания 

граждан» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов,  2020 

 

 

Модуль 1.  Компетенция педагога в 

области здоровья». 

Модуль 2. Формирование 

компетенций и функциональной 

грамотности учеников в области 

здоровья и навыков их применения. 

Модуль 3. Создание методического 

продукта по обучению 

функциональной грамотности в 

области здоровья. 

КК ИПК ПП РО, ЦНППМПР, 2021 

 

«Содержание и применение ФГОС 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31.05.2021» 

Московская академия 

профессиональных компетенций, 

г.Москва, 2022 

17.  Зятнина Татьяна 

Георгиевна  

учитель Среднее 

профессио

нальное 

Преподавание в 

начальных 

классах 

учитель 

начальных 

классов 

4/4 русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология 

«Технологическое образование в 

начальной школе: от игры к проекту».  

ККИПК и ПП РО, 2020 

18.  Изместьева 

Оксана 

Алексеевна 

учитель высшее Химия и 

биология 

учитель химии и 

биологии 

25/25 химия, 

биология 

«Конструирование учебно-

познавательных заданий по химии и 

биологии для непрерывного 



оценивания планируемых 

результатов».  

ККИПКиППРО,  2019 

 

 

«Проектно-исследовательская 

деятельность в начальной/основной 

школе (с использованием 

возможности глобальной школьной 

онлайн лаборатории)».  

ККИПКиППРО,  2019 

 

«Содержание и применение ФГОС 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31.05.2021» 

Московская академия 

профессиональных компетенций, 

г.Москва, 2022 

 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

КК ИПК ПП РО, 2022 

19.  Казанцева  

Светлана 

Ивановна 

зам.дире

ктора по 

УВР, 

учитель 

высшее Биология и 

химия 

учитель средней 

школы 

36/36 химия Профессиональна переподготовка. 

«Менеджер в образовании».  

Московская академия 

профессиональных компетенций, 

г.Москва,  2019 

 

«Методика преподавания химии и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС».  



Московская академия 

профессиональных компетенций, 

г.Москва, 2019 

 

«Реализация инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы»,  Центр Развития Педагогики, 

г.Санкт – Петербург, 2019 

 

 

«Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и предметных 

концепций». 

ККИПКиППРО, 2020 

 

«Содержание и применение ФГОС 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31.05.2021» 

Москва, Московская академия 

профессиональных компетенций, 

2022 

 

«Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по химии в условиях 

реализации ФГОС ООО»  

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», Красноярск, 2022 

20.  Климец Ирина 

Валерьевна 
учитель высшее Математика учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

26/26 математика «Избранные вопросы подготовки 

учащихся 10-11 классов а ЕГЭ по 

профильной математике».  

Институт непрерывного образования. 



техники Сибирский федеральный 

университет, 2021 

 

«Комбинаторика и теория 

вероятностей в школьном курсе 

математики» 

Институт непрерывного 

образования, СФУ, 2022 

21.  Кобелева Лилия 

Николаевна 

зам.дире

ктора по 

УВР, 

учитель 

высшее Иностранный 

язык 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

35/32 английский 

язык 

Профессиональна переподготовка. 

«Менеджер в образовании». 

Московская академия 

профессиональных компетенций»,  

г.Москва,  2019 

 

 

«Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и предметных 

концепций. 

 ККИПКиППРО, 2020 

 

«Содержание и применение ФГОС 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31.05.2021» 

Московская академия 

профессиональных компетенций, 

г.Москва, 2022 

22.  Кожемяки

на Наталья 

Александр

овна 

учитель высшее Физическая 

культура 

учитель 

физкультуры и 

здорового образа 

жизни 

школьника 

30/30 физическая культура «Специфика урока физической 

культуры при разных формах ОВЗ в 

условиях инклюзии».  

ККИПКиППРО, 2019 

«Особенности введения и 

реализации обновленного ФГОС 

ООО» 



ООО «Инфоурок», 2022 

23.  Козырева 

Мария 

Игоревн 

учитель Среднее 

профессио

нальное 

Иностранный 

язык 

(Английский 

яз) 

учитель 0/0 английский 

язык 

Молодой специалист 

24.  Кононова 

Наталья 

Николаевна 

учитель высшее География и 

биология 

учитель 

географии и 

биологии 

33/32 география «Система оценки качества обучения 

по географии как один из 

инструментов реализации ФГОС».  

ККИПКиППРО, 2019 

 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя». 

КК ИПК ПП РО, 2022 

25.  Копылова Вера 

Александровна 

учитель высшее Русский язык и 

литература 

учитель 24/24 русский язык, 

литература 

«Современный урок русского языка в 

контексте ФГОС ООО». 

ККИПК и ПП РО, 2019 

 

«Содержание и применение ФГОС 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31.05.2021» 

Московская академия 

профессиональных компетенций, 

г.Москва, 2022 

 

«Формирование читательской 

грамотности на разных учебных 

предметах основной школы». 

Модуль 1. 

«Урок для формирования 

читательской грамотности». 

Модуль 2. 



«Методическая копилка: 

формируем читательскую 

грамотность». Модуль3 

КК ИПК ПП РО, ЦНППМПР, 2022 

26.  Костюк Мария 

Валерьевна 
учитель высшее Иностранный 

язык 

(Английский 

яз) 

учитель 15/15 английский 

язык 

«Основы смешанного обучения в 

предмете «Английский язык»».  

ККИПКиППР, 2020 

27.  Коченовская 

Наталья 

Вениаминовна 

зам.дирек

тора по 

УВР, 

учитель  

высшее Английский и 

немецкий 

языки 

учитель средней 

школы 

35/34 английский 

язык 

«Учебное занятие английского 

языка, ориентированное на 

результат в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО». 

ККИПК и ПП РО, 2019 

 

«Правовое регулирование 

образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации»».  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 

28.  Кунгуров 

Андрей 

Павлович  

учитель высшее Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями): 

иностранный 

язык 

(английский) и 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

 

 

Педагогическое 

 

бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/4 английский язык «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

КК ИПК ПП РО, 2022 



образование  

магистр 

29.  Лалетина Ирина 

Алексеевна 

учитель высшее Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

учитель 

начальных 

классов 

35/33 русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология, изо 

«Методика обучения техники 

скорочтения и формирование 

читательских компетенций 

школьников в условиях реализации 

ФГОС».  

Московская академия 

профессиональных компетенций, 

2021 

30.  Леконцева 

Любовь 

Ивановна 

учитель высшее История учитель 28/28 музыка «Преподавание предмета ОРКСЭ в 

условиях реализации требований 

ФГОС».  ККИПКиППРО, 2019 

 

«Содержание и применение ФГОС 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31.05.2021» 

Московская академия 

профессиональных компетенций, 

г.Москва, 2022 

 

«Критическое мышление как 

компетентность». Модуль 1. 

«Критическое мышление и его 

место в школьной 

действительности». Модуль 2. 

«Практика развития критического 

мышления». Модуль 3 

КК ИПК ПП РО, ЦНППМПР, 2022 



31.  Маленкова 

Елена Сергеевна 

учитель высшее Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

учитель 

начальных 

классов 

20/20 русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология, ИЗО 

«Методика обучения техники 

скорочтения и формирование 

читательских компетенций 

школьников в условиях 

реализации ФГОС».  

Московская академия 

профессиональных компетенций,  
2021 

32.  Миронова Анна 

Александровна 

учитель высшее  Педагогика бакалавр 9/3 математика «Проектно-исследовательская 

деятельность в начальной/основной 

школе (с использованием 

возможности глобальной школьной 

онлайн лаборатории)». 

ККИПКиППРО, 2019 

 

 

Модуль 1. Особенности заданий, 

направленных на формирование 

математической грамотности. 

Модуль 2. Способы формирования 

математической грамотности на 

уроках математики.  

Модуль 3. Презентация 

профессионального опыта педагога 

по включению заданий, 

направленных на формирование 

математической грамотности, в 

учебное занятие.  

КК ИПК ПП РО, ЦНППМПР, 2021 

 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя»,  

КК ИПК ПП РО, 2022 

33.  Михайлова учитель высшее Педагогика и учитель 27/24 русский язык, «Методика воспитания в начальной 



Элина 

Николаевна 

методика 

начального 

образования 

начальных 

классов 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология 

школе и инновации в организации 

учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС».  

ККИПКиППРО, 2019 

34.  Моховиков 

Юрий 

Александрович 

учитель высшее История с 

дополнительно

й 

специальность

ю краеведение 

учитель истории, 

методист 

краеведческой 

работы 

26/24 история,  

обществознание, 

право  

«Образовательные результаты по 

истории и обществознанию: 

достижение и оценка».  

ККИПКиППРО, 2019 

 

«Конвенция о правах ребенка и права 

ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов». 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, 2020 

35.  Никитин 

Анатолий 

Павлович  

педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

высшее Математика учитель средней 

школы 

55/55 секция 

дополнительного 

образования 

«шахматы»  

«Реализация инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы». 

Центр Развития Педагогики, г.Санкт 

– Петербург,  2019 

36.  Никифорова  

Оксана 

Анатольевна 

учитель высшее Русский язык и 

литература 

филолог-

преподаватель 

33/32 русский язык, 

литература 

«Преподавание родного языка 

(русского) на ступени основного 

общего образования».  

ККИПКиППРО, 2020 

37.  Озорнина 

Ольга 

Ефтифьевна 

зам.дирек

тора по 

ВР, 

учитель  

высшее История, 

обществоведен

ие, основы 

государства и 

права 

учитель средней 

школы 

37/37 история,  

обществознание 

 

 

 

«Правовое регулирование 

образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации»». 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов,  ноябрь 2020 

 

«Содержание и применение ФГОС 



основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31.05.2021» 

Московская академия 

профессиональных компетенций, 

г.Москва, 2022 

38.  Опарина 

Наталья 

Викторовна 

учитель высшее Английский и 

немецкий 

языки 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

26/26 английский 

язык 

Модуль 1. Тренды цифровизации 

XXI века. 

Модуль 2. Цифровая грамотность: 

инструменты учителя XXI века. 

Модуль 3. Цифровая грамотность: 

практика учителя XXI века. 

КК ИПК ПП РО, ЦНППМ, 2021 
 

39.  Пажильцева 

Ольга 

Петровна 

учитель высшее Математика и 

информатика 

учитель 

математики и 

информатики 

21/21 информатика,   

технология 

«Проектно-исследовательская 

деятельность в начальной/основной 

школе (с использованием 

возможности глобальной школьной 

онлайн лаборатории)».  

ККИПКиППРО, 2019 

 

 

«Формирование ИКТ-грамотности 

школьников».  

Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации, г.Москва, 

2020 

 

«Язык программирования Python в 



школе (базовый уровень)» (очно) 
ККИПКиППРО, 2022 

 

«Реализация содержания 

предметной области  

«Технология» в соответствии с 

Конценцией:3D-моделирование, 

прототипирование и 

макетирование». 
ККИПКиППРО, 2022 

 

«Язык прогроммирования Python в 

школе (углубленный уровень)» 

ККИПКиППРО, 2022 

 

«Содержание и применение ФГОС 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31.05.2021» 

Московская академия 

профессиональных компетенций, 

2022 

40.  Попкова 

Жанна 

Владимировна 

учитель высшее Русский язык и 

литература 

учитель 

русс.языка и 

литературы  

33/33 русский язык, 

литература 

«Проектирование учебного процесса 

по литературе в основной и старшей 

школе с учетом требований ФГОС».  

ККИПКиППРО,  2019 

«Методика преподавания русского 

языка и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

Московская академия 

профессиональных компетенций, 

2022 



41.  Пурсенко 

Галина 

Васильевна 

учитель высшее Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

учитель 25/25 русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

технология, изо 

«Теория и методика воспитания 

младших школьников и системно-

деятельностный подход в 

педагогике в условиях реализации 

ФГОС».  

Московская академия 

профессиональных компетенций, 
2019 

 

«Содержание и применение ФГОС 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Минпросвешения России № 286 от 31 

мая 2021 года»». 

Московская академия 

профессиональных компетенция, 

г.Москва, 2022  

42.  Рехенберг 

Елена 

Владимировна 

учитель высшее Математика учитель 

математики 

32/28 математика «Оценивание новых образовательных 

результатов по  математике в 

контексте ФГОС  

(на примере формирующего 

оценивания)».  

КК ИПК и ПП РО, 2019 

«Конструирование заданий, 

направленных на формирование 

математической грамотности». 

Модуль 1. 

КК ИПК ПП РО, ЦНППМПР, 2022 

«Избранные вопросы подготовки 

учащихся 10-11 классов к ЕГЭ по 

математике» 

«Институт непрерывного 

образования» 

СФУ, 2022 

43.  Речкунова педагог высшее Народное художественн 18/11 хореография «Методика преподавания 



Наталья 

Викторовна 

доп. 

образов 

художественн

ое творчество 

ый 

пруководитель 

хореографичес

кого 

коллектива, 

преподаватель 

хореографических дисциплин».  

Академия развития образования, 

г.Красноярск, 2020 

 

«Функциональная грамотность в 

области здоровья».  

Модуль 1. Компетенция педагога в 

области здоровья. 

Модуль 2. Формирование 

компетенций и функциональной 

грамотности учеников в области 

здоровья и навыков их применения.   

Модуль 3. Создание методического 

продукта по обучению 

функциональной грамотности в 

области здоровья.  

КК ИПК ПП РО, ЦНППМПР, 2020 

 

«Методика работы с детским 

танцевальным коллективом». 

Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры, 

г.Дивногорск,  2021 

44.  Садовникова 

Светлана 

Александровна  

учитель высшее Математика с 

дополнительн

ой 

специальность

ю 

информатика 

учитель 

математики, 

информатики 

20/20 информатика, 

технология 

«Проектно-исследовательская 

деятельность в начальной/основной 

школе (с использованием 

возможности глобальной школьной 

онлайн лаборатории)». 

ККИПКиППРО, 2019 

 

 

Модуль 1. Тренды цифровизации 

XXI века. 

Модуль 2. Цифровая грамотность: 

инструменты XXI века. 

Модуль 3. Цифровая грамотность: 



практика учителя XXI века. 

КК ИПК ПП РО, ЦНППМПР, 2021 

 

«Содержание и применение ФГОС 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31.05.2021» 

Московская академия 

профессиональных компетенций, 

2022 

45.  Садомова 

Евгения 

Леонидовна 

учитель высшее Биология учитель 

биологии и 

химии 

18/18 биология «Проектно-исследовательская 

деятельность в начальной/основной 

школе (с использованием 

возможности глобальной школьной 

онлайн лаборатории)». 

ККИПКиППРО, 2019 

 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя»  

КК ИПК ПП РО, 2022 

«Формирование 

естественнонаучной грамотности 

обучающихся при изучении 

раздела «Генетика» на уроках 

биологии» 

Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации, г. Москва, 

2022 



46.  Секацкая 

Елена 

Геннадьевна 

учитель высшее Математика, 

информатика 

и 

вычислительн

ая техника 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

27/27 математика  «Разработка заданий для 

формирования и развития у учащихся 

познавательных универсальных 

учебных действий на уроках 

математики». 

ККИПКиППРО, 2019 

 

«Комбинаторика и теория 

вероятностей в школьном курсе 

математики». 

СФУ, Институт непрерывного 

образования, 2022 

47.  Скрипачева 

Лариса 

Петровна 

зам.дирек

тора по 

УВР, 

учитель  

высшее Математика, 

информатика 

и 

вычислительн

ая техника 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

28/28 информатика, 

технология 

«Проектно-исследовательская 

деятельность в 

начальной/основной школе (с 

использованием возможности 

глобальной школьной онлайн 

лаборатории».  

ККИПКиППРО, 2019 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджер в образовании».  

Московская академия 

профессиональных компетенций», 

г.Москва, 2019 

 

 

«Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и предметных 

концепций». 
ККИПКиППРО, 2020 

 

«Содержание и применение ФГОС 

основного общего образования, 



утвержденного приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31.05.2021» 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций, г.Москва, 2022 

48.  Скрипкин 

Михаил 

Михайлович   

учитель высшее Физика учитель 

физики и 

информатики 

8/8 физика, 

астрономия 

информатика, 

технология 

«Естественно-научная 

грамотность: содержание, 

структура, оценивание».  

Модуль 1. КК ИПК ПП РО, 

ЦНППМПР, 2020 

 

«Конструктор уроков астрономии 

в рамках ФГОС».  

Центр онлайн-обучение 

Нетология-групп, г.Москва, 2021 

 

 

«Вовлечение учащихся в 

обучение».  

Фоксфорд, «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 

г.Москва, 2020  

 

 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID)».  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 2021 

49.  Смирнова 

Светлана 

Владимировна 

педагог-

психолог 

высшее Дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительн

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

22/22  «Разработка адаптированных 

образовательных программ на основе 

примерных АООП в условиях ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 



ой 

специальност

ью 

Психология 

педагог-

психолог 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными)».  

ККИПКиППРО, 2019 

 

«Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования». 

ККИПКиППРО,  2019 

 

«Педагогическая супервизия: от 

теории к практике» 

КК ИПК ПП РО, ЦНППМПР, 2022 

50.  Соколова Вера 

Алексеевна 

учитель высшее Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

учитель 

начальных 

классов 

41/35 русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология 

«Методика обучения техники 

скорочтения и формирование 

читательских компетенций 

школьников в условиях 

реализации ФГОС».  

Московская академия 

профессиональных компетенций,  
2021 

51.  Стаброва 

Надежда 

Александровна 

учитель высшее Изобразитель

ное искусство 

и черчение 

учитель 14/14 ИЗО «Реализация инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школе».  

Центр Развития Педагогики, г.Санкт 

– Петербург,  2019 

 

 

«Технология активного обучения и 

методика преподавания 

изобразительного искусства в 

условиях реализации ФГОС».  

Московская академия 

профессиональных компетенций, 



г.Москва,  2020 

 

«Содержание и применение ФГОС 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31.05.2021» 

Московская академия 

профессиональных компетенций, 

г.Москва, 2022 

 

«Критическое мышление как 

компетентность». Модуль 1. 

«Критическое мышление и его 

место в школьной 

действительности». Модуль 2. 

«Практика развития критического 

мышления». Модуль 3 

КК ИПК ПП РО, ЦНППМПР, 2022 

52.  Толстихина 

Татьяна 

Владимировна  

учитель высшее Английский и 

французкий 

языки 

учитель 

английского 

языка и 

французкого 

языка 

25/25 английский 

 язык 
«Методы и технологии обучения 

английскому языку и системно-

деятельностный подход в 

педагогике в условиях реализации  

ФГОС». 
АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций", 

2022 

53.  Торопынина 

Екатерина 

Юрьевна 

учитель высшее Русский язык и 

литература 

 

 

учитель 

русс.языка и 

литературы  

12/12 русский язык, 

литература 

«Методика обучения русскому языку 

и литературе в основной школе с 

учетом требований ОГЭ». 

ККИПКиППРО,  2019 

 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 



ООО в работе учителя» 

КК ИПК ПП РО, 2022 

54.  Трудничеснко 

Надежда 

Ивановна 

педагог-

психолог 

высшее Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

психология 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

педагог-

психолог 

25/20  «Разработка адаптированных 

образовательных программ на основе 

примерных АООП в условиях ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)».  

ККИПКиППРО,  2019 

 

«Практикум развития «мягких 

навыков» современного педагога» 

КК ИПК ПП РО, ЦНППМПР, 2022 

55.  Турсунова 

Наталья 

Михайловна  

учитель высшее Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

учитель 

начальных 

классов, педагог-

психолог 

35/35 русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога», 

ККИПКиППРО, 2020 

 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 2021 

 

«Оказание первой помощи» 

АНО ДПО Учебный центр 

"Электросвязь", 2022 

 

«Содержание и применение ФГОС 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Минпросвешения России № 286 от 31 

мая 2021 года»». 

Московская академия 

профессиональных компетенция, 



г.Москва, 2022 

56.  Ускова Ирина 

Александровна 

учитель среднее 

специал

ьное 

Преподавани

е в начальных 

класса 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

33/33 русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология, ИЗО 

«Методика воспитания в начальной 

школе и инновации в организации 

учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС».  

Московская академия 

профессиональных компетенций», 

г.Москва, 2019 

57.  Фадеева 

Наталья 

Викторовна 

учитель высшее Математика учитель 

математики 

30/29 математика «Формирование читательской 

грамотности на уроках математики».  

КК ИПК ПП РО, 2021 

 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 
КК ИПК ПП РО, 2022 

58.  Федосеева 

Ирина 

Викторовна 

педагог-

логопед 

высшее Логопедия  учитель логопед 

школ для детей с 

нарушением 

интеллекта 

20/20   «Программа логопедической 

работы как компонент 

адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья». 

КК ИПК ПП, 2021 

59.  Хохлова 

Татьяна 

Валерьевна 

учитель высшее Математика, 

информатики   

учитель 

математики, 

информатики 

34/29 информатика «Преподавание курса 

информатики в 10-11 классах». 

Фоксфорд,  г.Москва, 2019 

 

«Подготовка к олимпиадам по 

программированию». 

Фоксфорд,  г.Москва, 2020 

60.  Черная Татьяна 

Николаевна 

учитель высшее История  Учитель истории 28/20 история «Содержание и методика 

преподавания основ финансовой 

грамотности»,  

КК ИПК и ПП РО, 2020 



«Персонализация образования в 

условиях трансформации в 

обществе»  

АНО "Платформа новой 

школы", 2020 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

КК ИПК и ПП РО, 2022 

61.  Шаркова 

Марина 

Владимировна 

учитель высшее Английский и 

немецкий 

языки 

учитель средней 

школы 

35/35 английский 

язык 

«Техники и инструменты 

формирующего оценивания в 

практике учителя английского 

языка». 

КК ИПК и ПП РО, 2021 

62.  Шевчугова 

Наталья 

Евгеньевна 

учитель высшее Педагогика и 

методика 

начального 

образования  

 

учитель 

начальных 

классов 

33/33 русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология, изо 

«Формирование и развитие 

универсальных учебных действий 

младших школьников».  

ККИПКиППРО,  2019 

 

 

«Методика обучения техники 

скорочтения и формирование 

читательских компетенций 

школьников в условиях реализации 

ФГОС».  

Московская академия 

профессиональных компетенций, 

г.Москва, 2021 

63.  Шестакова 

Лариса 

Анатольевна 

учитель высшее Филология  учитель 

английского 

языка 

23/23 английский 

язык 

«Формирование функциональной 

грамотности в начальной школе 

средствами учебного предмета 

«Иностранный язык»».  

ККИПКиППРО, 2021 

 



«Содержание и применение ФГОС 

основного общего образования, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31.05.2021» 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций, г.Москва, 2022 

64.  Штейнберг 

Ирина 

Геннадьевна 

директор высшее История, 

обществоведен

ие, основы 

государства и 

права 

учитель средней 

школы 

37/37 история «Правовое регулирование 

образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации»».  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, 2020 

 

«Деятельность в области контроля 

(надзора) и системы оценки качества 

в сфере образования».  

Новосибирский государственный 

педагогический университет, 2021 

65.  Шукшина 

Оксана 

Васильевна 

учитель высшее Английский и 

немецкий 

языки 

 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

25/25 английский 

язык 

НП Модуль 1. Построение 

индивидуальных траекторий 

обучающихся: теоретические основы 

КК ИПК ПП РО, ЦНППМПР, 

2020 

66.  Шуляк 

Татьяна 

Ивановна  

педагог-

организа

тор, 

учитель 

высшее Информатика  учитель 

информатики 

13/8 информатика «Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии 

обучения».  

Смоленск, 2021 

67.  Яковлева 

Татьяна 

Владимировна  

учитель высшее Библиотечно-

информационн

ая 

деятельность 

Библиотекарь-

библиограф, 

преподаватель 

10/5 

 

 

ОРПиСЭ 

 

 

русский язык, 

«Проектно-исследовательская 

деятельность в начальной/основной 

школе (с использованием 

возможности глобальной школьной 



литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология  

онлайн лаборатории)».  

ККИПКиППРО, 2019 

 

Модуль 1 Критическое мышление как 

компетентность. 

Модуль 2.Критическое мышление и 

его место в школьной 

действительности 

Модуль 3. Практика развития 

критического мышления 

КК ИПК ПП РО, ЦНППМПР,  2020 

 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно  СП 2.4.3648-20».  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 2021 

 


		buh.gym2@bk.ru
	2023-01-20T10:37:28+0700
	Штейнберг Ирина Геннадьевна
	Я свидетельствую о точности и целостности этого документа




