
Руководство 

фамилия, 

имя, 

отчество (при наличии) 

наименование должности контактные телефоны 

 

адрес электронной почты 

 

Егорова Марина Александровна 

 

директор 8 (81669) 5-22-65 egorova70@yandex.ru 

 

Евсеева Маргарита Геннадьевна 

 

заместитель директора по учебной 

работе 

 

8 (81669) 5-02-87 

 

mevseeva2013@yandex.ru 

 

Иванова Светлана Ивановна 

 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

8 (81669) 5-22-65 

svetlanka_iv@bk.ru 

 

Дорохова Елена Владимировна заместитель директора по 

хозяйственной части 

 

8 (81669) 5-22-65 

dorohovaelena@mail.ru 

 

 

Педагогический (научно-педагогический) состав  

фамилия, 

имя, 

отчество (при 

наличии) 

занимаем

ая 

должност

ь 

(должност

и) 

уровень 

образован

ия 

квалифик

ация 

наименование 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальност

и 

 

учёная 

степень 

(при 

наличии) 

учено

е 

звани

е 

(при 

нали

чии) 

повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональн

ая 

переподготовка 

(при 

наличии) 

общ

ий 

ста

ж 

рабо

ты 

стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

наименовани

е реализуемой 

общеобразова

тельной 

программы, 

преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Веселова 

Любовь 

Валентиновна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, 

НГПИ, 

1986 

 

первая 

квалифика

ционная 

категория, 

19.12.2019 

 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов» 

специальность 

«Педагогика и 

не имеет не 

имеет 
22.03-24.03.2022. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

43го

да  

 

43года  Начальное 

общее 

образование 

русский язык, 

математика, 

литературное 

mailto:egorova70@yandex.ru
mailto:mevseeva2013@yandex.ru
mailto:svetlanka_iv@bk.ru
mailto:dorohovaelena@mail.ru


методика 

начального 

обучения» 

«Единый урок»). 

«Организация 

защиты детей от 

видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей 

вред здоровью и 

(или) развитию 

детей, а также не 

соответствующей 

задачам 

образования», 36 

часов, № 446-

2236415 

22.03-01.04.2021.  

ООО Высшая 

школа делового 

администрирован

ия (г. 

Екатеринбург). 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС», 72 часа, 

№ 0096024 

30.03-02.04.2021.  

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

чтение, 

родной язык, 

родная 

литература, 

окружающий 

мир, 

изобразительн

ое искусство, 

технология 



переподготовки 

«Луч знаний» (г. 

Красноярск). 

«Методика 

организации 

образовательного 

процесса в 

начальном общем 

образовании в 

соответствии с 

ФГОС», 36 часов, 

№ 48173 

октябрь 2020. 
Открытый 

университет 

«Сколково». 

«Наставник для 

школьного 

проекта: теория и 

практика 

программы 

«Мастерская 

наставника», 86 

часов, сертификат 

№ 0072 

2020.  

ООО «Западно — 

сибирский центр 

профессионально

го обучения». 

Программа  

ОБУЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИХ 

РАБОТНИКОВ 

НАВЫКАМ 



ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ 

ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 

273-ФЗ «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ»

,  72 часа, УД-

2020/ПП-

00001344 

Галкина Татьяна 

Владимировна 

библиотек

арь  

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специально

е, БВПУ 

(пк) 

 

 

 

 

 

высшее, 

НовГУ, 

2010 

 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности, 

26.12.2018 

 

квалификация 

«воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

специальность 

«Дошкольное 

воспитание» 

 

квалификация 

«Учитель-

логопед. 

Учитель-

олигофренопед

агог» 

специальность 

«Логопедия» с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Олигофреноп

едагогика» 

 

не имеет не 

имеет 
сентябрь 2022. 

ООО НПО 

«ПрофЭкспортСо

фт» 

образовательная 

платформа 

«Педагогический 

университет 

РФ». «Педагогиче

ские компетенции 

классного 

руководителя при 

переходе в 2022 

на обновленные 

ФГОС и онлайн – 

сервисы 

Минпросвещения 

РФ», 144 часа, рег 

№  156185925333 

04.04-14.04.2022. 

ГОАУ ДПО 

РИПР. 

«Реализация 

требований 

обновлённых 

28 

лет 

28 лет Начальное 

общее 

образование 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

родной язык, 

родная 

литература, 

окружающий 

мир, 

изобразительн

ое искусство, 

технология 



ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

36 часов, №439 

21.03-06.04.2022. 
ООО 

«ИНФОУРОК». 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС, 72 часа, 

№315856 

21.03 – 

22.03.2022. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Организация 

защиты детей от 

видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей 

вред здоровью и 

(или) развитию 

детей, а также не 

соответствующей 



задачам 

образования», 36 

часов, №446-

2229887 

2020.  

ООО 

«ИНФОУРОК». 

«Продуктивность 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников 

образовательного 

учреждения в 

рамках 

реализации ФГОС 

НОО», 72 часа, 

№124232 

2020.  

ООО «Западно — 

сибирский центр 

профессионально

го обучения». 

Программа  

ОБУЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИХ 

РАБОТНИКОВ 

НАВЫКАМ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ 

ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 

273-ФЗ «ОБ 



ОБРАЗОВАНИИ»

,  72 часа, УД-

2020/ПП-

00001310 

Карагичева 

Ирина 

Ильинична 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, 

ЧИГУ, 

1979 

не имеет квалификация 

«учитель 

начальных 

классов» 

специальность 

«География»,  

«Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы»  

не имеет не 

имеет 
2020. 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Формирование 

коммуникативных 

умений младших 

школьников», 29 

часов, рег. номер 

351-42801 

2020. 
«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации Плана 

основных 

мероприятий до 

2020 года, 

проводимых в 

рамках 

50 

лет 

7 

меся

цев 

50 лет 7 

месяцев 
Начальное 

общее 

образование 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

родной язык, 

родная 

литература, 

окружающий 

мир, 

изобразительн

ое искусство, 

технология 



Десятилетия 

детства», 73 часа, 

ПК НОМЕР 

0490575, №353-

29417 

2020.  

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Организация 

защиты детей от 

видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей 

вред здоровью и 

(или) развитию 

детей, а также не 

соответствующей 

задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях», 16 

часов, №291-

883373 

2020. 

 ООО «Западно — 

сибирский центр 

профессионально

го обучения». 

Программа  



ОБУЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИХ 

РАБОТНИКОВ 

НАВЫКАМ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ 

ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 

273-ФЗ «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ»

,  72 часа, УД-

2020/ПП-

00001349 

Крылова Анна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специально

е, БПУ, 

1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее, 

НовГУ, 

2010 

первая 

квалифика

ционная 

категория, 

24.12.2020 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов» 

специальность  

«Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы»  

 

квалификация 

«Учитель-

логопед. 

Учитель-

олигофренопед

агог» 

специальность 

«Логопедия» с 

дополнительно

не имеет не 

имеет 
июнь 2022. 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Внедрение 

ФГОС для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 59 

часов, справка до 

получения 

удостоверения № 

357-EPUJ0148067 

июнь 2022. 
ООО «Центр 

инновационного 

29 

лет 

10 

меся

цев 

29 лет 2 

месяца 
Начальное 

общее 

образование 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

родной язык, 

родная 

литература, 

окружающий 

мир, 

изобразительн

ое искусство, 

технология, 

ОРКСЭ 



й 

специальность

ю 

«Олигофреноп

едагогика» 

 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Актуальные 

вопросы 

безопасного 

использования 

сети «Интернет» 

педагогическими 

работниками, 36 

часов, 

справка до 

получения 

удостоверения № 

569-      

ХМ2V0148025 

октябрь 2020. 

Открытый 

университет 

«Сколково». 

«Наставник для 

школьного 

проекта: теория и 

практика 

программы 

«Мастерская 

наставника», 86 

часов, сертификат 

№0080 

2020.  

ООО «Западно — 

сибирский центр 

профессионально

го обучения». 

Программа  



ОБУЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИХ 

РАБОТНИКОВ 

НАВЫКАМ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ 

ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 

273-ФЗ «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ»

,  72 часа, УД-

2020/ПП-

00001417 

2019.  

ООО 

«ИНФОУРОК». 

«Система 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108 

часов, №63298 

2019.  

ООО 

«ИНФОУРОК». 

«Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование, 



внеурочная 

деятельность», 72 

часа, №58714 

2019.   

ГОАУ 

ДПОРИПР. 

«Цифровая 

образовательная 

среда как фактор 

развития 

педагога», 16 

часов, №3001 

Помазкова 

Наталья  

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, 

НГПИ, 

1992 

первая 

квалифика

ционная 

категория, 

24.12.2020 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов» 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

 

не имеет не 

имеет 
16.02-16.03.2022.  

ООО «Учи.ру». 

«Адаптация 

образовательной 

программы для 

детей с ОВЗ и 

трудностями в 

обучении», 72 

часа, № 002709 

2020. 
ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия». 

Проектная и 

исследовательска

я деятельность 

как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС 

30 

лет 

30 лет Начальное 

общее 

образование 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

родной язык, 

родная 

литература, 

окружающий 

мир, 

изобразительн

ое искусство, 

технология 



НОО, 72 часа № 

0059206 от 

18.02.2020 

2020.  

ООО «Западно — 

сибирский центр 

профессионально

го обучения». 

Программа 

ОБУЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИХ 

РАБОТНИКОВ 

НАВЫКАМ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ 

ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 

273-ФЗ «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ»

,  72 часа, УД-

2020/ПП-

00001406 

2019.  

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Организация 

защиты детей от 

видов 

информации, 



распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей 

вред здоровью и 

(или) развитию 

детей, а также не 

соответствующей 

задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях», 16 

часов, № 291-

11275 

Портнова 

Елена 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специально

е, БПУ, 

1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее, 

НовГУ, 

2010 

высшая 

квалифика

ционная 

категория, 

19.11.2020 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов с 

правом 

преподавания 

русского языка 

и литературы в 

5-9 классах» 

специальность 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 

квалификация 

«Учитель-

логопед. 

Учитель-

олигофренопед

агог» 

специальность 

«Логопедия» с 

не имеет не 

имеет 
15.01-21.01.2022. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний». 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС», 72 часа, 

№84730 

17.01 – 18.01. 

2022. 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Организация 

26 

лет 

и 11 

меся

цев 

26 лет и 

11 

месяцев 

Начальное 

общее 

образование 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

родной язык, 

родная 

литература, 

окружающий 

мир, 

изобразительн

ое искусство, 

технология 



дополнительно

й 

специальность

ю 

«Олигофреноп

едагогика» 

 

защиты детей от 

видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей 

вред здоровью и 

(или) развитию 

детей, а также не 

соответствующей 

задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях», 36 

часов,  ПК 

№0787622, рег. 

номер №446 -

392608 

03-04.2021. 

 ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» (г. 

Красноярск). 

«Методика 

организации 

образовательного 

процесса в 

начальном общем 

образовании в 

соответствии с 

ФГОС», 36 часов, 

№48308 

2020.  



ООО «Западно — 

сибирский центр 

профессионально

го обучения». 

Программа  

ОБУЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИХ 

РАБОТНИКОВ 

НАВЫКАМ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ 

ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 

273-ФЗ «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ»

,  72 часа, УД-

2020/ПП-

00001404 

2019.  

ГОАУ 

ДПОРИПР. 

«Дополнительное 

образование в 

организациях 

отдыха и 

оздоровления 

детей», 36 ч., 

№625 

Свинцова 

Надежда 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специально

е, ГПУ, 

1971 

 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности, 

квалификация  

«учитель 

начальных 

классов» 

Специальность 

не имеет не 

имеет 
2020. 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

53 

года 

3 

меся

ца 

53 года 3 

месяца 
Начальное 

общее 

образование 

русский язык, 

математика, 



 

 

 

 

 

 

 

высшее, 

ЧИГУ, 

1980 

 

03.10.2019 

 

«Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы» 

 

квалификация 

«Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознани

я» 

специальность 

«История» 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Формирование 

коммуникативных 

умений младших 

школьников», 29 

часов, 

регистрационный 

номер 351-42700 

2020. 
«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации Плана 

основных 

мероприятий до 

2020 года, 

проводимых в 

рамках 

Десятилетия 

детства», 73 часа, 

ПК 0490553, рег. 

номер 3532949 

2020. 
«Центр 

инновационного 

образования и 

литературное 

чтение, 

родной язык, 

родная 

литература, 

окружающий 

мир, 

изобразительн

ое искусство, 

технология 



воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации Плана 

основных 

мероприятий до 

2020 года, 

проводимых в 

рамках 

Десятилетия 

детства», 73 часа, 

ПК 0490553, рег. 

номер 3532949 

2020. 

ООО «Западно — 

сибирский центр 

профессионально

го обучения». 

Программа  

ОБУЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИХ 

РАБОТНИКОВ 

НАВЫКАМ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ 

ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 



273-ФЗ «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ»

,  72 часа, УД-

2020/ПП-

00001346 

2019. 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Организация 

защиты детей от 

видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей 

вред здоровью и 

(или) развитию 

детей, а также не 

соответствующей 

задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях», 16 

часов,  №452249 

Смирнова 

Виктория 

Валентиновна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специально

е, БВПУ 

(пк), 1996 

 

 

 

первая 

квалифика

ционная 

категория, 

29.09.2017 

 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов со 

специализацие

й «Учитель 

изобразительно

не имеет не 

имеет 
15.01-12.02.2022.  

ООО «Учи.ру». 

«Адаптация 

образовательной 

программы для 

детей с ОВЗ и 

трудностями в 

14 

лет  

7 

меся

цев 

12 лет  

7 

месяцев 

Начальное 

общее 

образование 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 



 

 

 

 

 

 

 

 

высшее, 

НовГУ, 

2001 

 

го искусства 

основной 

школы» 

специальность  

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

 

квалификация 

«учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения» 

специальность 

«Изобразитель

ное искусство 

и черчение» 

обучении», 72 

часа №001762 

июнь 2021. 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Формирование 

коммуникативных 

умений младших 

школьников», 36 

часов, рег. номер 

351-94941 

2020.  

ООО «Западно — 

сибирский центр 

профессионально

го обучения». 

Программа  

ОБУЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИХ 

РАБОТНИКОВ 

НАВЫКАМ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ 

ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 

273-ФЗ «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ»

,  72 часа, УД-

2020/ПП-

родной язык, 

родная 

литература, 

окружающий 

мир, 

изобразительн

ое искусство, 

технология 



00001402 

2019.  

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Организация 

защиты детей от 

видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей 

вред здоровью и 

(или) развитию 

детей, а также не 

соответствующей 

задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях», 16 

часов, № 291-

12621 

Степанова 

Нелли Олеговна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, 

НовГУ, 

1994 

высшая 

квалифика

ционная 

категория, 

23.11.2017 

 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов» 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

не имеет не 

имеет 
январь 2020. 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия», 

Екатеринбург. 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

36 

лет 

11 

меся

цев 

36 лет  

11 

месяцев 

Начальное 

общее 

образование 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

родной язык, 

родная 

литература, 



обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС, 72 часа, 

№0056298 

2020.  

ООО «Западно — 

сибирский центр 

профессионально

го обучения». 

Программа  

ОБУЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИХ 

РАБОТНИКОВ 

НАВЫКАМ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ 

ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 

273-ФЗ «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ»

,  72 часа, УД-

2020/ПП-

00001398 

2019.  

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия», 

Екатеринбург. 

Проектная и 

исследовательска

я деятельность 

окружающий 

мир, 

изобразительн

ое искусство, 

технология 



как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО, 72 ч., 

№0051967 

Удальцова 

Наталья 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессио

нальное, 

БУПУ (пк), 

2000 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста» 

специальность 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

 

не имеет не 

имеет 
09.02.2021- 

24.02.2021. 

 ООО 

«ИНФОУРОК». 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС», 72 часа, 

№186320 

06.04-30.06.2020. 
ФГАУ «Фонд 

новых форм 

развития 

образования (г. 

Москва)». 

«Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности», 16 

часов, № ГК-

64/34 

20.03-7.04.2020. 

Проект «Школа 

19 

лет  

4 

меся

ца 

6 лет Начальное 

общее 

образование 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

родной язык, 

родная 

литература, 

окружающий 

мир, 

изобразительн

ое искусство, 

технология, 

ОРКСЭ 



2035», г. Москва. 

«Педагогический 

марафон. 

Организация 

дистанционного 

обучения», 24 

часа, сертификат 

06.04-30.06.2020. 
ФГАУ «Фонд 

новых форм 

развития 

образования (г. 

Москва)». 

«Современные 

проектные 

методы развития 

высокотехнологи

чных предметных 

навыков 

обучающихся 

предметной 

области 

«Технология», 32 

часа, №ТР- 64/34 

16.04-17.04.2020. 

ГОАУ 

ДПОРИПР.  

«Дистанционные 

формы 

реализации 

общеобразователь

ных программ», 

16 часов, №1187 

18.11-21.11.2019. 

ГОАУ 

ДПОРИПР.  



«Педагог 

дополнительного 

образования: 

техническая 

специальность», 

32 часа, №2522 

Уткина Татьяна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специально

е, БВПУ, 

1973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее, 

НГПИ, 

1979 

высшая 

квалифика

ционная 

категория, 

21.03.2019 

 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионерский 

вожатый» 

специальность 

«Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы» 

 

квалификация 

«учитель 

русского языка 

и литературы 

средней 

школы» 

специальность 

«Русский язык 

и литература» 

 

не имеет не 

имеет 
2020. 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Формирование 

коммуникативных 

умений младших 

школьников», 29 

часов, рег. номер 

351-43103 

2020. 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Организация 

защиты детей от 

видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей 

вред здоровью и 

(или) развитию 

49 

лет 

49 лет Начальное 

общее 

образование 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

родной язык, 

родная 

литература, 

окружающий 

мир, 

изобразительн

ое искусство, 

технология, 

ОРКСЭ 



детей, а также не 

соответствующей 

задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях», 16 

часов 

2020.  

ООО «Западно — 

сибирский центр 

профессионально

го обучения». 

Программа  

ОБУЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИХ 

РАБОТНИКОВ 

НАВЫКАМ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ 

ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 

273-ФЗ «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ»

,  72 часа, УД-

2020/ПП-

00001345 

2019.  

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия», 

Екатеринбург.Сов

ременные 



технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС, 72 часа, 

№0022707  

Чистякова Елена 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специально

е, БВПУ 

(пк), 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее, 

НовГУ, 

2010 

первая 

квалифика

ционная 

категория, 

19.11.2020 

 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов со 

специализацие

й «Учитель 

русского языка 

и литературы» 

специальность 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

 

квалификация 

«Учитель-

логопед. 

Учитель-

олигофренопед

агог» 

специальность 

«Логопедия» с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Олигофреноп

едагогика» 

 

не имеет не 

имеет 
июль 2022. 

ООО НПО 

«ПРОФЭКСПОРТ

СОФТ» 

образовательная 

платформа 

«Педагогический 

Университет РФ». 

«Педагогические 

компетенции 

классного 

руководителя при 

переходе в 2022 

на обновленные 

ФГОС и онлайн – 

сервисы 

Минпросвещения 

РФ», 144 часа, 

рег. 

№156185925324 

17-20 июня 2022. 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Внедрение 

27 

лет 

27 лет Начальное 

общее 

образование 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

родной язык, 

родная 

литература, 

окружающий 

мир, 

изобразительн

ое искусство, 

технология 



ФГОС для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 59 

часов, №357-

166079 

июнь 2022. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Защита детей от 

информации, 

причиняющей 

вред их здоровью 

и (или) развитию, 

36 часов, 

уд.электронный 

вариант №  566-

410321 

04.04-14.04.2022. 

ГОАУ ДПО 

РИПР. 

«Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

36 часов, №509 

25.03.2020. 

«Центр 

инновационного 



образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Основы 

педагогики и 

психологии 

младшего 

школьника в  

целях реализации 

Концепции 

развития 

психологической 

службы в системе 

образования в 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года», 51 час, 

№340-29877 

октябрь 2020. 

Открытый 

университет 

«Сколково». 

«Наставник для 

школьного 

проекта: теория и 

практика 

программы 

«Мастерская 

наставника», 86 

часов, сертификат 

№0052 

2020.  

ООО «Западно — 

сибирскийцентр 



профессионально

го обучения». 

Программа  

ОБУЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИХ 

РАБОТНИКОВ 

НАВЫКАМ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ 

ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 

273-ФЗ «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ»

,  72 часа, УД-

2020/ПП-0000614 

2019.  

ГОАУ ДПО 

РИПР.«Цифровая 

образовательная 

среда как фактор 

развития 

педагога», 16 

часов, №3064 

Артамонова 

Лилия  

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

высшее, 

ТГПИ, 

1991 

высшая 

квалифика

ционная 

категория, 

26.03.2020 

 

квалификация 

«Учитель 

русского языка 

и литературы» 

специальность 

«Русский язык 

и литература» 

 

не имеет не 

имеет 
11.05-23.05.2022. 

ГОАУ ДПО 

РИПР. 

«Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

36 часов, № 1081 

30 

лет 

10 

меся

цев 

30 лет  

10 

месяцев 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 
русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 



14.01.2021.  

ООО «Западно — 

сибирский центр 

профессионально

го обучения». 

Программа 

ОБУЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИХ 

РАБОТНИКОВ 

НАВЫКАМ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ 

ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 

273-ФЗ «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ»

,  72 часа, УД-

2020/ПП-

000001587 

октябрь 2020. 

Открытый 

университет 

«Сколково». 

«Наставник для 

школьного 

проекта: теория и 

практика 

программы 

«Мастерская 

наставника» , 86 

часов, сертификат 

№0098 

литература 

Жильцова Елена учитель высшее, высшая квалификация кандидат не август 2022. 18 15 лет Основное 



Александровна русского 

языка и 

литератур

ы 

НовГУ, 

2005 

квалифика

ционная 

категория, 

27.09.2018 

 

«Филолог. 

Преподаватель

» 

специальность 

«Филология» 

 

филологи

ческих 

наук 

имеет ООО НПО 

«ПРОФЭКСПОРТ

СОФТ» 

образовательная 

платформа 

«Педагогический 

Университет РФ». 

«Педагогические 

компетенции 

классного 

руководителя при 

переходе в 2022 

на обновленные 

ФГОС и онлайн – 

сервисы 

Минпросвещения 

РФ», 144 часа, 

рег. 

№156185926907 

11.05-23.05.2022. 

ГОАУ ДПО 

РИПР. 

«Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

36 часов, № 1114 

01.03-19.04.2022. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

лет 

8 

меся

цев 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература, 

ОДНКНР 



го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации». 

«Школа 

современного 

учителя. Развитие 

читательской 

грамотности», 56 

часов, рег. номер 

у-027305/б 

22.03 – 

24.03.2022. 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Организация 

защиты детей от 

видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей 

вред здоровью и 

(или) развитию 

детей, а также не 

соответствующей 

задачам 

образования», 36 



часов, №446-

229544 

08.12.2021. 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей 

с ОВЗ», 73 часа, 

№526-229544 

август 2021. 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Теория 

литературы и 

методика 

преподавания 

литературы в 

условиях 

реализации 

Концепции 

преподавания  

русского языка и 

литературы в 

Российской 

Федерации», 39 



часов, №350-

106349 

апрель 2021. 

ООО 

«ИНФОУРОК». 

«Методика 

обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 часа, 

№200677 

ноябрь 2020. 
ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский 

государственный 

технический 

университет им. 

Г.И.Носова». 

«Информационно

-

коммуникационн

ые технологии в 

педагогической 

деятельности, 72 

часа, №19057 

октябрь 2020. 

Открытый 

университет 

«Сколково». 

«Наставник для 

школьного 

проекта: теория и 

практика 



программы 

«Мастерская 

наставника», 86 

часов, сертификат 

№0048 

2020. 

ООО «Западно — 

сибирский центр 

профессионально

го обучения». 

Программа  

ОБУЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИХ 

РАБОТНИКОВ 

НАВЫКАМ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ 

ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 

273-ФЗ «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ»

,  72 часа, УД-

2020/ПП-

00001348 

Мозговая Ирина 

Петровна 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

высшее, 

НГПУ, 

1994 

первая 

квалифика

ционная 

категория, 

20.04.2022 

 

квалификация 

«учитель 

русского языка 

и литературы» 

специальность 

«Русский язык 

и литература» 

 

не имеет не 

имеет 
11.05-23.05.2022. 

ГОАУ ДПО 

РИПР. 

«Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

31 

год  

4 

меся

ца 

18 лет Основное 

общее 

образование 

русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 



36 часов, № 1146 

21 февраля – 23 

марта 2022. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации». 

«Содержательные 

аспекты 

методического 

сопровождения 

учителя в 

условиях 

реализации 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», 36 

часов, 

регистрационный 

номер 

удостоверения у- 

006193/б 

06.04.2021. 
ООО 

«Мультиурок» (г. 

Смоленск»). 



«Игровые 

технологии на 

уроке русского 

языка», 72 часа, 

№2153351 

октябрь 2020. 

Открытый 

университет 

«Сколково». 

«Наставник для 

школьного 

проекта: теория и 

практика 

программы 

«Мастерская 

наставника», 86 

часов, сертификат 

№0078 

сентябрь 2020. 

ООО «Западно — 

сибирский центр 

профессионально

го обучения». 

Программа  

ОБУЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИХ 

РАБОТНИКОВ 

НАВЫКАМ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ 

ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 

273-ФЗ «ОБ 



ОБРАЗОВАНИИ»

,  72 часа, УД-

2020/ПП-

00001424 

Пода  

Наталья 

Анатольевна 

 

учитель 

русского 

язык аи 

литератур

ы 

высшее, 

ЧГУ, 2000 

высшая 

квалифика

ционная 

категория, 

24.12.2020 

 

квалификация 

«Филолог-

преподаватель 

русского языка 

и литературы» 

специальность 

«Филология»  

не имеет не 

имеет 
сентябрь 2022. 

ООО НПО 

«ПрофЭкспортСо

фт» 

образовательная 

платформа 

«Педагогический 

университет 

РФ». «Педагогиче

ские компетенции 

классного 

руководителя при 

переходе в 2022 

на обновленные 

ФГОС и онлайн – 

сервисы 

Минпросвещения 

РФ», 144 часа, рег 

№  156185941020 

11.05-23.05.2022. 

ГОАУ ДПО 

РИПР. 

«Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

36 часов, № 1157 

2020.  

ООО 

«ИНФОУРОК». 

26 

лет  

3 

меся

ца 

26 лет  

3 месяца 
Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 



«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», 72 часа, 

№106541 

2020. 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Организация 

защиты детей от 

видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей 

вред здоровью и 

(или) развитию 

детей, а также не 

соответствующей 

задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях», 16 

часов 

2019 – 2020. ООО 

«ИНФОУРОК». 

Методика 



обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 72 часа, 

№102871 

2020.  

ООО «Западно — 

сибирский центр 

профессионально

го обучения». 

Программа  

ОБУЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИХ 

РАБОТНИКОВ 

НАВЫКАМ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ 

ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 

273-ФЗ «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ»

,  72 часа, УД-

2020/ПП-

00001373 

2019.  

ГОАУ ДПО 

РИПР. «Цифровая 

образовательная 

среда как фактор 

развития 



педагога», 16 

часов, №3037 

Тамазова 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

русского 

язык аи 

литератур

ы 

высшее, 

ЧИГУ, 

1984 

высшая 

квалифика

ционная 

категория, 

25.10.2018 

 

квалификация 

«Филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы» 

специальность 

«Русский язык 

и литература» 

 

не имеет не 

имеет 
сентябрь 2022. 

ООО НПО 

«ПрофЭкспортСо

фт» 

образовательная 

платформа 

«Педагогический 

университет 

РФ». «Педагогиче

ские компетенции 

классного 

руководителя при 

переходе в 2022 

на обновленные 

ФГОС и онлайн – 

сервисы 

Минпросвещения 

РФ», 144 часа, рег 

№  156185944930 

11.05-23.05.2022. 

ГОАУ ДПО 

РИПР. 

«Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

36 часов, № 1172 

2020. 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

37 

лет 

11 

меся

цев 

37 лет  

11 

месяцев 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 
русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 



Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Организация 

защиты детей от 

видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей 

вред здоровью и 

(или) развитию 

детей, а также не 

соответствующей 

задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях», 16 

часов, №291-

1298526 

2019. ГОАУ ДПО 

РИПР. Система 

преподавания 

русского языка и 

литературы  в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного и 

среднего общего 

образования, 32 

часа, №2550 

Тараскина 

Марина 

Александровна 

учитель 

математик

и 

высшее, 

НовГУ, 

1995 

первая 

квалифика

ционная 

категория, 

20.04.2022 

квалификация 

«учитель 

физики и 

математики 

средней 

не имеет не 

имеет 
06.06-16.06.2022. 

ГОАУ ДПО 

РИПР. 

«Реализация 

требований 

26 

лет 

11 

меся

цев 

26 лет  

11 

месяцев 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 



 школы» 

специальность 

«Физика»  

 

обновлённых 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

36 часов, № 2124 

21 февраля – 23 

марта 2022. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации». 

«Содержательные 

аспекты 

методического 

сопровождения 

учителя в 

условиях 

реализации 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», 36 

часов, 

регистрационный 

номер 

удостоверения у- 

006208/б 

образование 
математика, 

алгебра, 

геометрия 



октябрь 2020. 

Открытый 

университет 

«Сколково». 

«Наставник для 

школьного 

проекта: теория и 

практика 

программы 

«Мастерская 

наставника», 86 

часов, сертификат 

№ 0089 

2020. 
«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации Плана 

основных 

мероприятий до 

2020 года, 

проводимых в 

рамках 

Десятилетия 

детства», 73 часа,  

№353-29215 

2019.  



ГОАУ ДПО 

РИПР. 

Система 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного и 

среднего общего 

образования, 32 

часа, №2643 

2019.  

ГОАУ ДПО 

РИПР. 

«Цифровая 

образовательная 

среда как фактор 

развития 

педагога», 16 

часов, №3060 

2019. 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Организация 

защиты детей от 

видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей 

вред здоровью и 



(или) развитию 

детей, а также не 

соответствующей 

задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях», 16 

часов, №465113 

Романова 

Валентина 

Викторовна 

учитель 

математик

и 

среднее 

специально

е, ТПУ, 

1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее, 

ТГУ, 2000 

высшая 

квалифика

ционная 

категория, 

24.09.2020 

 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

математики 

основной 

средней 

школы» 

специальность 

«Преподавание 

в начальных 

классах»,  

 

квалификация 

«математик, 

преподаватель» 

специальность 

«Математика» 

 

не имеет не 

имеет 
сентябрь 2022. 

ООО НПО 

«ПрофЭкспортСо

фт» 

образовательная 

платформа 

«Педагогический 

университет 

РФ». «Педагогиче

ские компетенции 

классного 

руководителя при 

переходе в 2022 

на обновленные 

ФГОС и онлайн – 

сервисы 

Минпросвещения 

РФ», 144 часа, 

рег. 

№156185948892 

06.06-16.06.2022. 

ГОАУ ДПО 

РИПР. 

«Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

26 

лет 

26 лет Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 
математика, 

алгебра, 

геометрия 



работе учителя», 

36 часов, № 2109 

24.01-10.03.2022. 

ФГБ ОУ высшего 

образования 

РАНХиГС. 

«Проектная 

школа», 38 часов, 

рег. №00615-

2022-У- ИУРР 

01.12-20.12.2021. 

ООО «Цифровое 

образование», 

ИКОП 

«Сферум».«Цифр

овая 

трансформация 

образования: 

профиль 

современного 

учителя», 72 часа, 

рег. №1585168 

01.12-22.12.2021.  

АНО ДПО 

«Учебный центр 

СКБ «Контур» (г. 

Москва).«Обязате

льное обучение 

по охране труда. 

Комплект – 

максимум: охрана 

труда, пожарная 

безопасность, 

обучение 

оказанию первой 

помощи 



пострадавшим, 

обучение в 

области ГО и 

защиты от ЧС», 

72 часа, №398007 

ноябрь 2020. 
АНО ДПО 

«Многофункцион

альный центр 

квалификаций 

«Цель». 

«Применение 

аддитивных 

технологий в 

образовательном 

процессе», 72 

часа, рег. номер 

010116001-

081/00111 

октябрь 2020. 

Открытый 

университет 

«Сколково». 

«Наставник для 

школьного 

проекта: теория и 

практика 

программы 

«Мастерская 

наставника», 86 

часов, сертификат 

№0071 

2020.  

ООО «Западно — 

сибирский центр 

профессионально



го обучения». 

Программа  

ОБУЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИХ 

РАБОТНИКОВ 

НАВЫКАМ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ 

ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 

273-ФЗ «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ»

,  72 часа, УД-

2020/ПП-

00001005 

2019.  

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации Плана 

основных 

мероприятий до 

2020 года, 

проводимых в 



рамках 

Десятилетия 

детства», 73 часа, 

№353-19449 

2019.  

ГОАУ ДПО 

РИПР. 

«Цифровая 

образовательная 

среда как фактор 

развития 

педагога», 16 

часов, №3041 

2019.  

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Организация 

защиты детей от 

видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей 

вред здоровью и 

(или) развитию 

детей, а также не 

соответствующей 

задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях», 16 



часов, №452464 

Иванова Ирина    

Владимировна 

учитель 

информат

ики 

высшее, 

НовГУ, 

2000 

 

 

 

 

высшее, 

НовгУ, 

2001 

высшая 

квалифика

ционная 

категория, 

24.12.2020 

 

бакалавр 

математики 

 

 

 

 

квалификация 

«инженер» 

специальность 

«Программное 

обеспечение 

вычислительно

й техники и 

автоматизирова

нных систем» 

не имеет не 

имеет 
01.12-20.12.2021. 

ООО «Цифровое 

образование» 

ИКОП «Сферум». 

«Цифровая 

трансформация 

образования: 

профиль 

современного 

учителя», 72 часа, 

№1653254 

27 сентября – 19 

ноября 2021. 

Национальный 

исследовательски

й университет 

«Высшая школа 

экономики».«Реал

изация 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ в 

рамках задач 

федерального 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

национального 

проекта 

«Образование», 

38 часов, 

№207602 

ноябрь 2020. 
АНО ДПО 

«Многофункцион

альный центр 

20 

лет  

4мес

яца 

9 лет 

8 

месяцев 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

информатика 



квалификаций 

«Цель». 

«Применение 

аддитивных 

технологий в 

образовательном 

процессе», 72 

часа, рег. номер 

010116001-

040/00070 

ноябрь 2020. 

Национальный 

исследовательски

й институт 

«Высшая школа 

экономики». 

«Создание новых 

мест 

дополнительного 

образования 

детей в субъектах 

Российской 

Федерации», 46 

часов, рег.номер 

171681 

18.11-

28.12.2020.АНО 

«Платформа 

новой школы» 

(Москва) 

«Персонализация 

образования в 

условиях 

цифровой 

трансформации в 

обществе», 144 



часа, № 006-310 

март-апрель 

2020.   

ФГАОУ ВО 

«Санкт- 

Петербургский 

политехнический 

университет 

Петра Великого». 

«Передовые 

производственны

е технологии», 

150 часов, № 

1288/20-43 

2019.  

ООО 

«ИНФОУРОК».«

Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», 72 часа, 

№ 80123 

2019.  

ООО 

«ИНФОУРОК». 

«Ментальная 

арифметика», 72 

часа, №73006 

ООО 

«ИНФОУРОК». 

«Теоретические и 

методологические 



основы 

преподавания 

информатики с 

учетом 

требований 

ФГОС ООО», 108 

часов, №73005  

2019.  

ГОАУ ДПО 

РИПР. «Цифровая 

образовательная 

среда как фактор 

развития 

педагога», 16 

часов, №2990 

2019.  

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Организация 

защиты детей от 

видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей 

вред здоровью и 

(или) развитию 

детей, а также не 

соответствующей 

задачам 

образования, в 



образовательных 

организациях», 16 

часов № 0462600 

Сушилова Елена 

Викторовна 

учитель 

физики 

высшее, 

НГПИ, 

1986 

 

 

 

 

не имеет 

 

квалификация 

«учитель 

математики и 

физики 

средней 

школы» 

специальность 

«Физика и 

математика» 

не имеет не 

имеет 
06.06-16.06.2022. 

ГОАУ ДПО 

РИПР. 

«Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

36 часов, № 2123 

2020.  

ООО «Западно — 

сибирский центр 

профессионально

го обучения». 

Программа  

ОБУЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИХ 

РАБОТНИКОВ 

НАВЫКАМ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ 

ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 

273-ФЗ «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ»

,  72 часа, УД-

2020/ПП-

00001492 

36 

лет  

8 

меся

цев 

36 лет  

8 

месяцев 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 
математика, 

алгебра, 

геометрия, 

физика 

Беляев Борис учитель Высшее, соответств квалификация не имеет не 06.06-16.06.2022. 36 3 года Основное 



Герьевич физики КВЛУГА, 

1985 

 

 

 

 

 

высшее, 

СПбГУП, 

1999 

 

 

 

 

ие 

занимаемо

й 

должности 

 

 

«инженер-

штурман» 

специальность 

«Эксплуатация 

воздушного 

транспорта» 

 

квалификация 

«юрист» 

специальность 

«Юриспруденц

ия» 

 

имеет ГОАУ ДПО 

РИПР. 

«Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

36 часов, № 2044 

24.10-05.11.2021.  

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

(Красноярск). 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС», 72 часа, 

№75260 

18.06-21.06.2021.  

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний». 

«Специфика 

преподавания 

астрономии в 

средней школе», 

36 часов, 

№м56190  

05.07-16.07.2021. 

лет общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

математика, 

физика, 

астрономия 



ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний». 

«Особенности 

подготовки к 

сдаче ЕГЭ по 

физике в 

условиях 

реализации ФГОС 

СОО», 72 часа, 

№58258 

2020.  

ООО «Западно — 

сибирский центр 

профессионально

го обучения». 

Программа  

ОБУЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИХ 

РАБОТНИКОВ 

НАВЫКАМ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ 

ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 

273-ФЗ «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ»

,  72 часа, УД-

2020/ПП-

00001469 

17.03-16.07.2020  



АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й подготовки», г. 

Санкт-Петербург. 

Программа 

профессионально

й переподготовки 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

ФИЗИКИ», 588 

часов, рег. номер 

3872 

Воронова 

Татьяна 

Хайдоралиевна 

учитель 

английско

го языка 

высшее, 

НГПИ, 

1992 

высшая 

квалифика

ционная 

категория, 

24.11.2021 

 

квалификация 

«учитель 

французского и 

немецкого 

языков средней 

школы» 

специальность 

«Французский 

и немецкий 

языки» 

 

не имеет не 

имеет 
сентябрь 2022. 

ООО НПО 

«ПрофЭкспортСо

фт» 

образовательная 

платформа 

«Педагогический 

университет 

РФ». «Педагогиче

ские компетенции 

классного 

руководителя при 

переходе в 2022 

на обновленные 

ФГОС и онлайн – 

сервисы 

Минпросвещения 

РФ», 144 часа, 

30 

лет 

10 

меся

цев 

25 лет  

11 

месяцев 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

английский 

язык, 

немецкий 

язык, 

французский 

язык 



рег.№  

156185944626 

15.06-

30.08.2022.ООО 

«Московский 

институт 

профессионально

й переподготовки 

и повышения 

квалификации 

педагогов». 

Программа 

профессионально

й переподготовки 

«Профессиональн

ая деятельность 

методиста в 

образовательной 

организации», 

рег. номер 14318 

23.05-02.06.2022. 

ГОАУ ДПО 

РИПР. 

«Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

36 часов, № 1858 

11 апреля – 31 

мая 2022. 

ФБГОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого – 



педагогический 

университет». 

«Организация 

деятельности 

педагога – 

психолога в 

системе общего 

образования: 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение и 

межведомственно

е 

взаимодействие», 

72 часа, 

регистрационный 

номер 

удостоверения У- 

22 – 45126 

21 февраля – 23 

марта 2022. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации». 

«Содержательные 

аспекты 



методического 

сопровождения 

учителя в 

условиях 

реализации 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО», 36 

часов, 

регистрационный 

номер 

удостоверения у- 

006160/б 

27.07.-05.10.2021. 

ООО 

«Мультиурок». 

«Воспитание и 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 72 

часа, №2158270 

июль 2020. 

ООО 

«Мультиурок». 

«Активные и 

интерактивные 

методы и формы 

организации 

учебной 

деятельности на 

уроке 

иностранного 

языка», 72 часа, 

№2039389 



2020.  

ООО «Западно — 

сибирский центр 

профессионально

го обучения». 

Программа  

ОБУЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИХ 

РАБОТНИКОВ 

НАВЫКАМ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ 

ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 

273-ФЗ «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ»

,  72 часа, УД-

2020/ПП-

00001500 

2019.  

ГОАУ ДПО 

РИПР. «Цифровая 

образовательная 

среда как фактор 

развития 

педагога», 16 

часов,  №2975 

2019. 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 



«Единый урок»). 

«Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

«Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации»,  24 

часа, №502453 

Гусева 

Екатерина 

Валерьевна 

учитель 

английско

го языка 

высшее, 

НовГУ, 

2001 

первая 

квалифика

ционная 

категория, 

29.09.2017 

 

квалификация 

«Педагог-

психолог, 

учитель 

иностранного 

языка» 

специальность 

«Педагогика и 

психология» 

 

не имеет не 

имеет 
23.05-02.06.2022. 

ГОАУ ДПО 

РИПР. 

«Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

36 часов, № 1865 

2019. ГОАУ ДПО 

РИПР. 

«Содержание 

коррекционной 

работы педагога с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

введения ФГОС 

ОВЗ», 32 часа, 

№897 

22 

года 

8 

меся

цев 

18 лет Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

английский 

язык 



КатибоваГюнай

Гюндузовна 

учитель 

английско

го языка 

высшее, 

Азербайдж

анский 

университе

т языков 

не имеет бакалавр 

специальность 

«Перевод (с 

Испанского 

языка)» 

не имеет не 

имеет 
24.06-04.07.2022. 

ГОАУ ДПО 

РИПР. «Школа 

Минпросвещения 

России: новые 

возможности для 

повышения 

качества 

образования», 48 

часов, №2846 

23.05-02.06.2022. 

ГОАУ ДПО 

РИПР. 

«Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

36 часов, № 1881 

04.11.2021-

12.01.2022. ООО 

«Инфоурок». 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Английский 

язык: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 

разработанной в 

соответствии с 

ФГОС и 

Федеральным 

3 

года 

7 

меся

цев 

3 года 7 

месяцев 
Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

английский 

язык 



законом №273-

ФЗ», рег. номер 

118302 

Кобякова Алла 

Юрьевна 

учитель 

английско

го языка 

высшее, 

НовГУ, 

1995 

первая 

квалифика

ционная 

категория, 

17.12.2020 

 

квалификация 

«учитель 

биологии» 

специальность 

«Биология», 

квалификация 

«учитель 

иностранного 

языка 

(английский 

язык)» 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

иностранного 

языка 

(английский 

язык)» 

 

не имеет не 

имеет 
23.05-02.06.2022. 

ГОАУ ДПО 

РИПР. 

«Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

36 часов, № 1882 

22.03-11.04.2022. 
ГОАУ ДПО 

РИПР. Великий 

Новгород, 

«Информационно 

–

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагога», 32 

часа, №411 

2020. 

ООО 

«Мультиурок». 

«Организация и 

сопровождение 

олимпиадной 

деятельности 

учащихся», 72 

часа, №2038832 

ноябрь 2020 

ФГБОУ ВО 

21 

год 

3 

меся

ца 

4 года Основное 

общее 

образование 

английский 

язык 



«Ивановский 

государственный 

университет». 

«Цифровые медиа 

в 

образовательном 

процессе», 72 

часа, №ЦМ-20/55 

октябрь 2020. 

Открытый 

университет 

«Сколково». 

«Наставник для 

школьного 

проекта: теория и 

практика 

программы 

«Мастерская 

наставника», 86 

часов, сертификат 

№0106 

2020.  

ООО«Мультиуро

к». 

«Воспитание и 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 72 

часа, №2038833 

ноябрь 2020. 

ООО 

«Мультиурок». 

«Организация 

дистанционного 

обучения в 



условиях 

реализации 

ФГОС», 72 часа, 

№2046838 

2020.  

ООО «Западно — 

сибирскийцентр 

профессионально

го обучения». 

Программа  

ОБУЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИХ 

РАБОТНИКОВ 

НАВЫКАМ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ 

ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 

273-ФЗ «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ»

,  72 часа, УД-

2020/ПП-

00001396 

2019.  

ООО«Мультиуро

к». 

«Активные и 

интерактивные 

методы и формы 

организации 

учебной 

деятельности на 

уроке 



иностранного 

языка», 72 часа, 

№1922392 

2019. 

ООО«Мультиуро

к» 

«Профилактика и 

коррекция 

девиантного 

поведения», 72 

часа, №1923335 

2019.  

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

«Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации»,  24 

часа, №462166 

Васильева Ольга 

Владимировна 

учитель 

истории и 

обществоз

нания 

высшее, 

НовГУ, 

1995 

 

 

 

высшая 

квалифика

ционная 

категория, 

28.11.2019 

 

квалификация 

«учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин» 

не имеет не 

имеет 
30.05-09.06.2022. 

ГОАУ ДПО 

РИПР. 

«Реализация 

требований 

обновлённых 

25 

лет 

10 

меся

цев 

12 лет Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 



 

 

 

 

высшее, 

СПбИБП, 

1998 

специальность 

«История» 

 

квалификация 

«экономист – 

референт, 

консультант по 

правовым 

вопросам 

бизнеса» 

специальность 

«Экономика» 

 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

36 часов, № 2350 

март 2022 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

площадка Единый 

урок.рф, 

«Актуальные 

вопросы истории 

России в 

современных 

реалиях», 16 

часов, 

электронный 

вариант 

удостоверения 

№531- 285714 

01 ноября – 11 

ноября 2021. 

Федеральный 

методический 

центр повышения 

финансовой 

грамотности 

населения. 

РАНХиГС. 

«Методика 

преподавания 

финансовой 

грамотности 

обучающимся в 5-

8 классах», 36 

история, 

история 

России, 

обществознан

ие, экономика 



часов, 

регистрационный 

номер 

удостоверения 

04439-2021-У-

ИУРР 

2020. 

ООО 

«ИНФОУРОК». 

«Коррекционная 

работа с детьми, 

имеющими 

расстройство 

аутистического 

спектра в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 108 часов, 

№138532 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», 72 часа, 

№140616 

октябрь 2020. 

Открытый 

университет 

«Сколково». 

«Наставник для 

школьного 

проекта: теория и 

практика 



программы 

«Мастерская 

наставника», 86 

часов, сертификат 

№006 

2020.  

ООО «Западно — 

сибирский центр 

профессионально

го обучения». 

Программа  

ОБУЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИХ 

РАБОТНИКОВ 

НАВЫКАМ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ 

ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 

273-ФЗ «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ»

,  72 часа, УД-

2020/ПП-

00001415 

14.10.2019. 

Онлайн–школа 

«Фоксфорд». 

Финансовое 

консультирование

, 72 часа, 

№06.01.д3/1048 

2019.  

«Центр 



инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Организация 

защиты детей от 

видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей 

вред здоровью и 

(или) развитию 

детей, а также не 

соответствующей 

задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях», 16 

часов №464758 

Старшинова 

Марина 

Павловна 

учитель 

истории 

высшее, 

НГПИ, 

1988 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

квалификация 

«учитель 

истории и 

обществоведен

ия средней 

школы» 

специальность 

«История, 

обществоведен

ие» 

 

не имеет не 

имеет 
30.05-09.06.2022. 

ГОАУ ДПО 

РИПР. 

«Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

36 часов, № 2351 

 

34 

года 

7 

меся

цев 

34 года 7 

месяцев 
Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 
всеобщая 

история, 

история 

России, 

обществознан

ие 

Смирнова 

Светлана 

учитель 

биологии 

высшее, 

НовГУ, 

высшая 

квалифика

квалификация 

«учитель 

не имеет не 

имеет 
16.05-26.05.2022. 

ГОАУ ДПО 

24 

года 

24 года  Основное 

общее 



Сергеевна и химии 1998 ционная 

категория, 

27.06.2019 

 

биологии и 

химии» 

специальность 

«Биология и 

химия» 

 

РИПР. 

«Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

36 часов, № 1575 

01.03-19.04.2022. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации». 

«Школа 

современного 

учителя. Развитие 

естественно-

научной 

грамотности», 56 

часов, рег. номер 

у-

052895/б12.10.202

1-03.11.2021.  
ООО 

«ИНФОУРОК». 

«Организация 

работы с 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

биология, 

химия 



обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС», 72 часа, 

№244145  

2020.  

ООО «Западно — 

сибирский центр 

профессионально

го обучения». 

Программа 

ОБУЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИХ 

РАБОТНИКОВ 

НАВЫКАМ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ 

ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 

273-ФЗ «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ»

,  72 часа, УД-

2020/ПП-

00001403 

октябрь 2020. 

Открытый 

университет 

«Сколково». 

«Наставник для 

школьного 

проекта: теория и 



практика 

программы 

«Мастерская 

наставника», 86 

часов, сертификат 

№0077 

ноябрь 2020. 

ФГБОУ ВО 

«Ивановский 

государственный 

университет». 

«Цифровые медиа 

в 

образовательном 

процессе», 72 

часа, №ЦМ-

20/102 

2019.  

ГОАУ ДПО 

РИПР «Цифровая 

образовательная 

среда как фактор 

развития 

педагога», 16 

часов,  №3053 

2019.  

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Организация 

защиты детей от 

видов 

информации, 



распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей 

вред здоровью и 

(или) развитию 

детей, а также не 

соответствующей 

задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях», 16 

часов №452019 

Ломоносова 

Юлия 

Анатольевна 

учитель 

биологии  

высшее, 

НовГУ, 

1996 

высшая 

квалифика

ционная 

категория, 

26.09.2019 

 

квалификация 

«учитель 

биологии» 

специальность 

«Биология» 

 

не имеет не 

имеет 
14.06-27.06.2022. 

ГОАУ ДПО 

РИПР. 

«Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

36 часов, № 2421 

27 сентября – 19 

ноября 2021. 

Национальный 

исследовательски

й университет 

«Высшая школа 

экономики». 

«Реализация 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ в 

рамках задач 

федерального 

32 

года 

11 

меся

цев 

20 лет 

8 

месяцев 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

биология, 

география 



проекта «Успех 

каждого ребенка» 

национального 

проекта 

«Образование», 

38 часов, 

№209537 

08.11.2021 

Всероссийский 

научно- 

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» г. 

Липецк. 

«Проектирование 

и методики 

реализации 

образовательного 

процесса по 

предмету 

«География» в 

основной и 

средней школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО», 72 

часа, 

регистрационный 

номер 21/50492 

2020.  

ООО «Западно— 

сибирский центр 

профессионально

го обучения». 



Программа  

ОБУЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИХ 

РАБОТНИКОВ 

НАВЫКАМ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ 

ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 

273-ФЗ «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ»

,  72 часа, УД-

2020/ПП-0000546 

2019.  

ГОАУ ДПО 

РИПР. «Цифровая 

образовательная 

среда как фактор 

развития 

педагога», 16 

часов,  №3017 

Щеголеватых 

Валентина 

Михайловна 

учитель 

музыки 

среднее 

специально

е, НМУ, 

1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшая 

квалифика

ционная 

категория, 

24.12.2020 

 

квалификация 

«руководитель 

самодеятельног

о оркестра 

народных 

инструментов, 

преподаватель 

музыкальной 

школы по 

классу баяна» 

специальность 

«народные 

не имеет не 

имеет 
июнь 2022. 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Организация 

защиты детей от 

видов 

информации, 

распространяемой 

40 

лет 

11 

меся

цев 

40 лет  

11 

месяцев 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

музыка 



 

 

 

высшее, 

ВГПИ, 

1994 

инструменты» 

 

квалификация 

«учитель 

музыки» 

специальность 

«музыка» 

 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей 

вред здоровью и 

(или) развитию 

детей, а также не 

соответствующей 

задачам 

образования», 36 

часов, 

удостоверение № 

446-310923 

июнь 2022. 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Внедрение 

ФГОС для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 59 

часов, справка до 

получения 

удостоверения № 

564-QG810146997 

30.05-09.06.2022. 

ГОАУ ДПО 

РИПР. 

«Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, 



ФГОС ООО в 

работе учителя», 

36 часов, № 2026 

июнь 2021.  

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок». 

«Преподавание 

предметной 

области 

«Искусство» 

(предметы 

«Музыка», 

«Изобразительное 

искусство» и 

МХК) согласно 

Концепции 

преподавания 

предметной 

области 

«Искусство», 37 

часов, №0684525 

Дорохова Елена 

Владимировна 

учитель 

технологи

и 

высшее, 

НовГУ, 

2003 

не имеет квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

не имеет не 

имеет 
26.08-14.09.2022. 

ООО 

«Инфоурок». 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 часа, 

рег. номер 399280 

19 

лет 

11 

меся

цев 

19 лет 11 

месяцев 
Основное 

общее 

образование 

технология 



Иванова 

Светлана 

Ивановна 

учитель 

изобразит

ельного 

искусства 

среднее 

специально

е, БПУ 

(ПК), 1995 

 

 

 

 

 

 

 

высшее, 

ФГОУ 

ВПО 

«Северо-

Западная 

академия 

государств

енной 

службы» 

не имеет квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

специальность 

«Руководитель 

изодеятельност

и в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

квалификация 

«Менеджер» 

специальность 

«Государствен

ное и 

муниципальное 

управление»  

не имеет не 

имеет 
30.05-09.06.2022. 

ГОАУ ДПО 

РИПР. 

«Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

36 часов, №1978 

15 ноября -30 

ноября 2021. 

ГОАУ ДПО 

РИПР. 

«Организация 

гражданско-

патриотического 

воспитания в 

образовательной 

организации», 32 

часа, №2474 

27 сентября – 19 

ноября 2021. 

Национальный 

исследовательски

й университет 

«Высшая школа 

экономики». 

«Реализация 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ в 

рамках задач 

федерального 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

27 

лет 

27 лет Основное 

общее 

образование 

изобразительн

ое искусство 



национального 

проекта 

«Образование», 

38 часов, 

№209455 

Розова Светлана 

Анатольевна 

учитель 

ОБЖ, 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

среднее 

специально

е, БВПУ 

(пк), 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшая 

квалифика

ционная 

категория, 

16.02.2022 

 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов со 

специализацие

й «Учитель 

музыки» 

специальность 

«Преподавание 

в начальных 

классах»  

не имеет не 

имеет 
сентябрь 2022. 

ООО НПО 

«ПрофЭкспортСо

фт» 

образовательная 

платформа 

«Педагогический 

университет 

РФ». «Педагогиче

ские компетенции 

классного 

руководителя при 

переходе в 2022 

на обновленные 

ФГОС и онлайн – 

сервисы 

Минпросвещения 

РФ», 144 часа, 

рег. №  

156185925891 

16.05-26.05.2022. 

ГОАУ ДПО 

РИПР. 

«Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

36 часов, № 1576 

15.11-08.12.2021. 

27 

лет  

27 лет  Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 
биология, 

ОБЖ 



ООО 

«ИНФОУРОК». 

«Методика 

преподавания 

предмета ОБЖ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 часа, 

№259566 

02.04-28.04.2021. 
ООО 

«ИНФОУРОК». 

«Гражданская 

оборона и защита 

от чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера», 72 

часа, № 198706 

октябрь 2020. 
Открытый 

университет 

«Сколково». 

«Наставник для 

школьного 

проекта: теория и 

практика 

программы 

«Мастерская 

наставника», 86 

часов, сертификат 

№0098 

2020. 

ГОАУ 

ДПОРИПР. 



«Основы 

организации 

дистанционного 

обучения», 20 

часов, рег. номер 

№994 

2020.  

ООО «Западно — 

сибирский центр 

профессионально

го обучения». 

Программа  

ОБУЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИХ 

РАБОТНИКОВ 

НАВЫКАМ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ 

ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 

273-ФЗ «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ»

,  72 часа, УД-

2020/ПП-

00001381 

Виноградова 

Вероника 

Сергеевна 

учитель 

физическо

й 

культуры 

среднее 

профессио

нальное 

не имеет квалификация 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительно

й подготовкой 

по программе 

не имеет не 

имеет 

 2 

года 

5 

меся

цев 

2 года 5 

месяцев 
Начальное 

общее 

образование 

физическая 

культура 



Организация 

коммуникативн

о-речевого 

развития 

дошкольников 

и 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

детьми с 

недостатками 

речевого 

развития» 

специальность 

«Дошкольное 

образование» 

Дупленков 

Сергей 

Юрьевич 

учитель 

физическо

й 

культуры 

высшее, 

ТГПИ, 

1985 

первая 

квалифика

ционная 

категория, 

29.09.2017 

 

квалификация 

«Учитель 

физической 

культуры 

средней 

школы» 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

 

 

не имеет не 

имеет 
16.05-26.05.2022. 

ГОАУ ДПО 

РИПР. 

«Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

36 часов, № 1647 

2020.  

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Преподавание 

физической 

культуры 

38 

лет 

8 

меся

цев 

38 лет 

8 

месяцев 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

физическая 

культура 



согласно 

концепции 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Физическа 

культура» в 

условиях 

реализации 

Стратегии 

развития 

физической 

культуры и 

спорта в 

Российской 

Федерации на 

период до 2020 

года», 53 часа, 

рег. номер 336-

42169 

2020.  

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации Плана 

основных 

мероприятий до 



2020 года, 

проводимых в 

рамках 

Десятилетия 

детства», 73 часа, 

№353-29710 

2020. 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок») 

«Организация 

защиты детей от 

видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей 

вред здоровью и 

(или) развитию 

детей, а также не 

соответствующей 

задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях», 16 

часов, №291-

322808 

2020.  

ООО «Западно — 

сибирский центр 

профессионально

го обучения». 



Программа  

ОБУЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИХ 

РАБОТНИКОВ 

НАВЫКАМ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ 

ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 

273--ФЗ «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ»

,  72 часа, УД-

2020/ПП-

00001409 

Соболева 

Наталья 

Петровна 

учитель 

физическо

й 

культуры 

среднее 

специально

е, БПУ, 

1992 

 

 

 

 

 

высшее, 

НовГУ, 

2010 

высшая 

квалифика

ционная 

категория, 

16.02.2022 

 

квалификация 

«Учитель 

физической 

культуры» 

специальность 

«Физическая 

культура» 

 

квалификация 

«Учитель-

логопед. 

Учитель-

олигофренопед

агог» 

специальность 

«Логопедия» с 

дополнительно

й 

специальность

не имеет не 

имеет 
16.05-26.05.2022. 

ГОАУ ДПО 

РИПР. 

«Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

36 часов, № 1723 

октябрь 2021. 

ГОАУ 

ДПОРИПР. 

Система 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

обновления 

30 

лет 

28 лет Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образованиеф

изическая 

культура 



ю 

«Олигофреноп

едагогика» 

 

 

концепции 

преподавания. 

Организация и 

порядок 

судейства 

нормативов 

испытаний(тестов

) ВФСК ГТО, 32 

часа, №1306 

ноябрь 2020.  

Всероссийский 

научно- 

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» г. 

Липецк, 

«Обучение детей 

с ОВЗ условиях 

введения ФГОС», 

72 часа, 

регистрационный 

номер 24/124236 

октябрь 2020. 

Открытый 

университет 

«Сколково». 

«Наставник для 

школьного 

проекта: теория и 

практика 

программы 

«Мастерская 

наставника», 86 

часов, сертификат 



№0059 

2020. 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» (г. 

Саратов, на сайте 

«Единый урок»). 

«Организация 

защиты детей от 

видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей 

вред здоровью и 

(или) развитию 

детей, а также не 

соответствующей 

задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях», 16 

часов, №452 006 

2020.  

ООО «Западно — 

сибирский центр 

профессионально

го обучения». 

Программа  

ОБУЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИХ 

РАБОТНИКОВ 

НАВЫКАМ 



ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ 

ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 

273-ФЗ «ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ»

,  72 часа, УД-

2020/ПП-

00001408 
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