
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 2018-2019 уч. 
год 

№ ФИО уровень 

образо- 

вания 

квалиф

и- кация 

занимаемая 

должность 

преподаваем

ые 

дисциплины 

звание данные о 

повышении 

квалификации 

2017-2019 

1. Дьячкова 

Е.Ю. 

высшее высшая директор, 

учитель 

русский 

язык 

литература 

Почѐтный 

работник 

образован

ия РФ 

«Организация 

исследовательско

й и проектной 

деятельности» 

«Итоговое 

сочинение-    

2018-2019 уч. 

год»-72 ч 

2. Привалова 

Г.Н. 

высшее первая зам.директора 

учитель 

англ.язык Почѐтный 

работник 

образован

ия РФ 

 

3. Рыбина 

Н.М. 

высшее высшая зам.директора 

учитель 

русский 

язык 

литература 

Почѐтный 

работник 

образован

ия РФ 

«Основные 

вопросы 

эффективного 

менедж-   мента в 

системе 

образования»-72ч 

4. Морозова 

Т.Н. 

высшее первая зам.директора 

учитель 

история 

обществозна

ние 

Почѐтный 

работник 

образован

ия РФ 

«Основные 

вопросы 

эффективного 

менедж-   мента в 

системе 

образования»- 

72ч 

5. Бабурин 

В.В. 

высшее соотв. 

з\д 

зам.директора 

учитель 

ОБЖ - «Основные 

вопросы 

эффективного 

менедж-   мента в 

системе 

образования»- 

72ч. 

«Обучение детей 

с ЗПР в ООШ»-

24ч 



Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 2018-2019 уч. 
год 

6. Левашова 

А.Н. 

высшее высшая учитель история 

обществозна

ние 

Почѐтный 

работник 

образован

ия РФ 

 

7. Колчугина 

Н.С. 

высшее -  учитель русский 

язык 

литература 

 «Метапредметная 

компетенция 

педагога», 

«ФГОС: 

обновление 

компетенций 

классного 

руководителя», 

«Проф. Стандарт 

педагога: 

проектирование 

индив. 

Образовательной 

программы». 

8. Старостин 

А.А. 

высшее первая учитель физическая 

культура 

 «Основные 

вопросы 

эффективного 

менедж-   мента в 

системе 

образования»- 

72ч. 

«Обучение детей 

с ЗПР в ООШ»-

24ч 

9. Ильина 

М.Н. 

высшее  учитель музыка  «Метапредметная 

компетенция 

педагога», 

«ФГОС: 

обновление 

компетенций 

классного 

руководителя», 

«Проф. Стандарт 

педагога: 

проектирование 

индив. 

Образовательной 

программы». 



Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 2018-2019 уч. 
год 

10 Беспалова 

Е.Н. 

высшее  учитель технология  «Метапредметная 

компетенция 

педагога», 

«ФГОС: 

обновление 

компетенций 

классного 

руководителя», 

«Проф. Стандарт 

педагога: 

проектирование 

индив. 

Образовательной 

программы». 

11 Швачко 

Л.А. 

высшее высшая учитель география Звание 

«Заслуже

нный 

учитель» 

«Метапредметная 

компетенция 

педагога», 

«ФГОС: 

обновление 

компетенций 

классного 

руководителя», 

«Проф. Стандарт 

педагога: 

проектирование 

индив. 

образовательной 

программы». 

12 Григорьева 

Е.А. 

высшее первая учитель начальные 

классы 

 «Метапредметная 

компетенция 

педагога», 

«ФГОС: 

обновление 

компетенций 

классного 

руководителя», 

«Методика 

преподавания 

курса «Ос-новы 

религиозных 

культур» 

13 Соколова высшее высшая учитель математика Почѐтная 

грамота 

«Подготовка 

технических 



Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 2018-2019 уч. 
год 

Л.И. Министер

ства 

образован

ия 

специалистов 

ППЭ к 

проведению 

ГИА», 

«Реализация 

концепции 

математического 

образования в 

НШ» 

14 Мосолова 

О.В. 

высшее высшая учитель начальные 

классы 

Почѐтный 

работник 

образован

ия РФ 

«Реализация 

концепции 

математического 

образования в 

НШ», 

«ФГОС: 

обновление 

компетенций 

классного 

руководителя» 

15 Иванова 

Л.А. 

высшее высшая учитель начальные 

классы 

 «Реализация 

ФГОСНОО для 

об-ся с ОВЗ», 

«Реализация 

концепции 

математического 

образования в 

НШ», 

«Использование 

электронных 

сценариев 

учебных занятий 

в рамках 

Российской 

электронной 

школы». 

16 Коляскин 

Е.Л. 

высшее  учитель ОБЖ  «Обучение детей 

с ЗПР в ООШ» 

17 Мавричева 

Т.Ю. 

высшее соотв. 

з\д 

учитель физическая 

культура 

 «Метапредметная 

компетенция 

педагога», 

«ФГОС: 
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обновление 

компетенций 

классного 

руководителя», 

«Проф. Стандарт 

педагога: 

проектирование 

индив. 

образовательной 

программы», 

«Обучение детей 

с ЗПР в ООШ» 

18 Владимиров

а И.Е. 

высшее первая учитель географии, 

истории 

 «Обучение детей 

с ЗПР в ООШ», 

«Содержание и 

технологии 

обучения 

астрономии в 

современных 

условиях», 

«ФГОС: 

обновление 

компетенций 

классного 

руководителя», 

«Проф. Стандарт 

педагога: 

проектирование 

индив. 

образовательной 

программы» 

19 Корноухов 

В.В. 

высшее первая учитель технология  «Обучение детей 

с ЗПР в ООШ» 

20 Кузнецов 

А.Л. 

высшее высшая учитель физическая 

культура 

Почѐтная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия 

«Проф. Стандарт 

педагога: 

проектирование 

индив. 

образовательной 

программы» 

21 Иванова 

Ю.Н. 

высшее соотв. 

з\д 

учитель начальные 

классы 

 «Проф. Стандарт 

педагога: 

проектирование 
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год 

индив. 

образовательной 

программы», 

«ФГОС: 

обновление 

компетенций 

классного 

руководителя», 

22 Мазурина 

Л.Б. 

высшее первая учитель начальные 

классы 

Почѐтная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия 

«Реализация 

концепции 

математического 

образования в 

НШ» 

23 Жулина 

Е.А. 

высшее первая учитель математика  «Сетевое 

взаимодействие 

школьных ИБЦ», 

«Обучение детей 

с ЗПР в ООШ» 

24 Голова А.В высшее первая учитель начальные 

классы 

 «Педагогическое 

сопровождение 

одарѐнных детей 

НШ», «Проф. 

стандарт 

педагога: 

проектирование 

индив. 

образовательной 

программы», 

«ФГОС: 

обновление 

компетенций 

классного 

руководителя» 

25 Шагвалеева 

Г.А. 

высшее высшая учитель начальные 

классы 

Почѐтная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия 

«Обучение детей 

с ЗПР в ООШ», 

«Технологии 

работы учителя в 

условиях ФГОС 

НОО», 

«Педагогическое 

сопровождение 
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одарѐнных детей 

НШ», 

«Особенности 

реализации 

ФГОС НОООВС 

для детей с 

умств.отст) 

26 Кузнецова 

В.А. 

высшее первая учитель химия Почѐтная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия 

«Обучение детей 

с ЗПР в ООШ», 

«Естественные 

дисциплины и               

математика», 

«Проф. стандарт 

педагога: 

проектирование 

индив. 

образовательной 

программы», 

«ФГОС: 

содержание и 

методика 

преподавания 

химии в осн. И 

старшей 

школе»,«ФГОС: 

обновление 

компетенций 

классного 

руководителя» 

27 Растворова 

Е.А. 

высшее соотв. 

з\д 

учитель, 

педагог-

психолог 

англ.яз.  «Методика 

обучения 

основным видам 

речевой 

деятельности на 

уроках 

англ.языка», 

«ФГОС: новые 

подходы к 

оцениванию 

учебной деят-ти 

мл.шк.» «ФГОС: 

обновление 

компетенций 

классного 
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год 

руководителя» 

28 Романова 

Г.А. 

высшее первая соц. педагог   «Проф. стандарт 

педагога: 

проектирование 

индив. 

образовательной 

программы», 

«ФГОС: 

обновление 

компетенций 

классного 

руководителя» 

29 Жильцова 

Е.Ю. 

высшее соотв. 

з\д 

учитель класс 8 вида  «Проф. стандарт 

педагога: 

проектирование 

индив. 

образовательной 

программы» 

30 Чепурная 

Е.В. 

высшее высшая учитель начальные 

классы 

Почѐтный 

работник 

образован

ия РФ 

«Реализация 

концепции 

математического 

образования в 

НШ», «Облачные 

технологии в 

образовании». 

31 Никуличева 

Т.А. 

высшее первая учитель немецкий 

язык 

Почѐтная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия 

«Обучение детей 

с ЗПР в ООШ» 

32 Алексеева 

А.Ю. 

высшее соотв. 

з\д, 

первая 

учитель, 

 

логопед 

англ.яз.  «Проф. стандарт 

педагога: 

проектирование 

индив. 

образовательной 

программы» 

33 Никитина 

Е.В. 

высшее высшая учитель математика  «Реализация 

концепции 

математического 

образования в 



Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 2018-2019 уч. 
год 

НШ», «Проф. 

стандарт 

педагога: 

проектирование 

индив. 

образовательной 

программы» 

34 Кузнецова 

Л.С. 

высшая первая учитель немецкий 

язык 

 «Обучение детей 

с ЗПР в ООШ», 

«Проф. стандарт 

педагога: 

проектирование 

индив. 

образовательной 

программы» 

35 Ушакова 

Ю.Б. 

высшее первая учитель ИЗО  «Обучение детей 

с ЗПР в ООШ», 

«Формирование 

культуры 

здоровья как 

основа 

реализации и 

требований 

ФГОС» 

36 Шалаева 

Л.В. 

высшее высшая учитель русский 

язык 

литература 

 «Использование 

электронных 

сценариев 

учебных занятий 

в рамках 

Российской 

электронной 

школы». 

37 Потѐмкина 

Т.В. 

высшее первая учитель начальные 

классы 

 «Реализация 

концепции 

математического 

образования в 

НШ», 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 
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ФГОС», 

«Метапредметная 

компетенция 

педагога», 

«ФГОС: 

обновление 

компетенций 

классного 

руководителя» 

38 Морозова 

А.И. 

высшее соотв. 

з\д 

учитель биология  «Метапредметная 

компетенция 

педагога», 

«ФГОС: 

обновление 

компетенций 

классного 

руководителя», 

«Проф. Стандарт 

педагога: 

проектирование 

индив. 

образовательной 

программы» 

39 Орлова Е.В. высшее соотв. 

з\д 

учитель-

логопед 

  «Обучение детей 

с ЗПР в ООШ», 

«Метапредметная 

компетенция 

педагога», 

«ФГОС: 

обновление 

компетенций 

классного 

руководителя» 

40 Галкина 

М.В. 

высшее соотв. 

з\д 

учитель начальные 

классы 

 «Реализация 

концепции 

математического 

образования в 

НШ», 

«Метапредметная 

компетенция 

педагога» 

41 Фролова высшее соотв. учитель физика  «Углублѐнная и 
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И.Л. з\д олимпиадная 

подготовка 

учащихся по 

физике», «Проф. 

Стандарт 

педагога: 

проектирование 

индив. 

образовательной 

программы» 

42 Птуха Е.М. высшее соотв. 

з\д 

учитель история  «Обучение детей 

с ЗПР в ООШ», 

«Формирование 

культуры 

здоровья как 

основа 

реализации 

требований 

ФГОС» 

43 Тихомирова 

Н.А. 

высшее соотв. 

з\д 

учитель математика  «ФГОС:орг-я 

проектной и 

учебно-исслед. 

деятельности», 

«Профстандарт            

педагога», 

«Метапредметная 

компетенция 

педагога» 

44 Синицына 

В.Р. 

высшее - учитель англ.язык  «Обучение детей 

с ЗПР в ООШ», 

«Метапредметная 

компетенция 

педагога», 

«ФГОС: новые 

подходы к 

оцениванию 

учебной деят-ти 

мл.шк.» 

45 Удачина 

С.А. 

высшее соотв. 

з\д 

учитель русский 

язык 

литература 

 «Обучение детей 

с ЗПР в ООШ», 

«ФГОС: 

обновление 
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компетенций 

классного 

руководителя» 

46 Крылова 

С.Ю. 

высшее соотв. 

з\д 

учитель класс 8 вида  «ФГОС: 

обновление 

компетенций 

классного 

руководителя» 

47 Виноградов

а В.А. 

высшее соотв. 

з\д 

педагог-

организатор 

  «Обучение детей 

с ЗПР в ООШ» 

48 Матвеев 

И.Е. 

высшее соотв. 

з\д 

учитель физическая 

культура 

 «Метапредметная 

компетенция 

педагога», « 

«Проф. стандарт 

педагога: 

проектирование 

индив. 

образовательной 

программы» 

49 Ишукова 

Н.А. 

высшее соотв. 

з\д 

учитель русский 

язык 

литература 

 «Обучение детей 

с ЗПР в ООШ», 

«ФГОС: 

обновление 

компетенций 

классного 

руководителя» 

50 Шишкина 

А.Н. 

средн. 

спец. 

 дефектолог   «Обучение детей 

с ЗПР в ООШ», 

«Реализация 

концепции 

математического 

образования в 

НШ», «ФГОС: 

обновление 

компетенций 

классного 

руководителя» 

 


