
Педагогический коллектив 2020-2021 уч.год 

  

№ ФИО Должность Преподаваемая 

дисциплина 
Квалифика

ционная 

категория 

Ученое 

 звание 

Направление 

подготовки и 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации 

(название курсов и год 

прохождения) 

Общий стаж/ пед. 

стаж по 

специальности 

1 Алексеева 

Гузалия 

Масновиевна 

Учитель   Русский язык и 

литература 

Первая    Учитель русского 

языка и литературы 

1. «Методика  

преподавания 

русского языка и  

литературы в 

соответствии с 

ФГОС СОО» - 72 

часа, 10.02.-

25.02.2020г. – ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

2. «ИКТ-поддержка 

профессиональной 

деятельности  

педагога в условиях  

реализации 

требований ФГОС» - 

36 часов, 12.01.-

07.02.2020г., 

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  

«Первое сентября» 

3. «Психолого-

педагогическая 

компетентность 

учителя русского 

языка и литературы в 

30 лет/30лет 



условиях ФГОС 

ООО», 48ч., 27.02.-

09.03.2020г., ООО 

«ВНОЦ «СОТех» 

4 «Поведенческие 

проблемы обучения 

дошкольников и 

младших школьников 

: рекомендации по 

профилактике и 

коррекции», 6ч., 

10.03.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября». 

5 «Сопровождение 

школьника с 

особенностями в 

развитии: 

практические 

рекомендации для 

тьюторов и 

педагогов», 6ч., 

25.03.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября». 

 

2 Алымова Елена 

Александровна 

Учитель Начальные 

классы 

 Первая   Педагогика 

и  методика 

начального 

образования 

1. «Педагогика и 

методика 

начального 

образования в 

рамках реализации 

23год/19 лет 



ФГОС», 108 часов, 

07.06. – 05.07.2017г, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно-деловой 

центр Сибири», г. 

Ленинск – 

Кузнецкий. 

2. «Основы цифровой 

грамотности и работы 

с информационными 

технологиями», 36 

часов, 30.08.-

06.09.2019г.  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября» 

3. «Внеурочная 

деятельность в 

начальной школе, или 

как использовать 

занимательные задачи  

для развития детей», 

6 часов, 06.09.2019г., 

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября» 

4. «Новый ФГОС 

начального 



образования: 

стратегия и тактика 

внесения изменений в 

ООП», 6 часов, 

23.09.2019г,   

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября» 

5. «Формирование 

читательской 

грамотности младших 

школьников», 6 

часов, 17.10.2019г. 

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

6. «Поведенческие 

проблемы обучения 

дошкольников и 

младших 

школьников: 

рекомендации по 

профилактике и 

коррекции», 6ч., 

01.04.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

7. «Адаптированная 

образовательная 

программа как 



условие получения 

образования 

ребёнком с ОВЗ», 6ч., 

19.04.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

8. «Учебные проблемы 

и нарушения: 

причины 

возникновения и 

распознания», 6ч., 

02.04.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

9. «Типология уроков 

цифровой 

грамотности: 

рекомендации по 

проведению», 6ч., 

02.04.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

10. «Развитие 

эмоциональной 

сферы детей 

дошкольного и 

младше школьного 

возраста через 



игровые приемы», 

6ч., 18.05.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

11. «Педагог и родители: 

в чем секрет 

эффективного 

взаимодействия», 6ч., 

19.05.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

12. «Метод Монтессори: 

история и основы 

метода. Возможности 

использования в 

дошкольном 

образовании», 6ч., 

19.05.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

13. «Оценивание ответов 

на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс», 36ч., 

01.02.2020-

16.03.2020гг., 

Федеральное 



государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Федеральный 

институт оценки 

качества 

образования» 

14. «Профилактика 

коронавируса гриппа 

и другие острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16ч., 

14.08.2020г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

15. «Организа3ция 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 17Ч., 

14.08.2020Г.,  ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

16. «Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании в 

соответствии с 

ФГОС», 108ч., 



11.07.2020г.-

20.07.2020гг., ООО 

«Центр повышения 

квалификации и  

переподготовки «Луч 

знаний» 

3 Бавыкина 

Татьяна 

Владимировна 

Старшая 

вожатая 

математика соответств

ие 

 Бакалавр по 

направлению 

Педагогическое 

образование 

1. «Методика 

преподавания 

математики в 

соответствии с ФГОС 

ООО (СОО)», 72ч.,  

ООО «Мультиурок», 

05.02.2020г., 

2. «Уравнения и 

неравенства в 

школьном курсе 

математики»,  72ч., 

07.01.-26.01.2020г.,  
Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический 

университет 

3. «Информационные  

ресурсы Интернета 

для образования и 

педагогической 

практики», 36ч., 

04.09.-2811.2019г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический 

университет 

4. «Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

4года/4года 



электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 

72ч., 24.08.2020г., РФ 

Научно-

Производственное 

объединение 

ПрофЭкспортСофт 

5. «Старший вожатый 

образовательной 

организации: 

Организация 

культурно-досуговой 

деятельности 

учащихся и 

современные 

технологии активного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 

72ч., 10.03.2020-

24.03.2020гг., 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Московская 

Академия 

Профессиональных 



Компетенций» 

6 «Профессиональное 

будущее детей с ОВЗ 

формируем в 

настоящем. 

Практические 

рекомендации для 

педагогов и 

тьюторов», 6ч., 

25.03.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

7 «Электронный 

образовательный 

контент: особенности 

использования в 

современной школе», 

6ч., 25.03.2020г., 

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

8 «Использование 

интерактивных 

методов обучения на 

уроках как способ 

повышения учебной 

мотивации 

школьников», 6ч., 

24.03.2020г., 

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 



университет  «Первое 

сентября»  

9  «Агрессия в школе: 

причины и способы 

профилактики», 6ч., 

24.03.2020г., 

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

 

 4 Бадмажапова 

Жаргалма 

Жалсановна 

Учитель   Музыка Высшая   Руководитель 

самодеятельного 

хорового 

академического 

коллектива. 

1.  «Модернизация 

содержания и 

технологий по 

формированию 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов в рамках 

учебного предмета 

«Музыка»  с учетом 

требований ФГОС», 

36 ч.,04.06.2018г-

17.06.2018г.,ОГБОУ 

ДПО «Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

2. Профессиональная 

переподготовка с 

02.02.-27.02.2020г., 

квалификация 

«Учитель музыки», 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

28 лет/28 лет 



переподготовки «Луч 

знаний». 

3. «Эффективные 

практики 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов в рамках 

учебного предмета 

«Музыка», 36 часов,  

19.08.-25.09.2019г., 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования». 

4. «Тайм-менеджмент и 

саморганизация 

преподавателя в 

условиях избыточных 

информационных 

потоков», 36 часов, 

04.11.-11.11.2019г.  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября». 

5 «Детский аутизм, или 

Как помочь 

«особому» ребенку», 

6ч., 24.03.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 



сентября»  

6 «Сопровождение 

школьника с 

особенностями в 

развитии: 

практические 

рекомендации для 

тьюторов и 

педагогов», 6ч., 

24.03.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

7  

5 Байкалова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Педагог-

психолог 

   Художественный 

руководитель 

вокально-хорового 

коллектива 

руководитель 

1. Программа 

бакалавриата по 

направлению 

«Психология», 

2017г 

6 лет/6 лет 

7 Баранов Алексей 

Викторович 

Учитель   Технология Первая   Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

1. «Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

матапредметных 

результатов обучения 

в условиях  

реализации ФГОС», 

72ч., 27.06.2018г., 

«Фоксфорд» 

2. «Современные 

подходы к 

преподаванию 

технологии в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

24 года/21год 



ООО», 144ч., 12.01.-

03.02.2020г.,  ООО 

«ВНОЦ «СОТех» 

3 «специальные 

образовательные 

условия инклюзивной 

школы», 6ч., 

26.03.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

4 «Инклюзивное 

образование: история 

и современность», 

6ч., 26.03.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

5 «Адаптированная 

образовательная 

программа как 

условие получения 

образования 

ребенком с ОВЗ», 6ч., 

25.03.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

 

8 Бартаева 

Светлана 

Педагог 

дополнительног

Педагог 

дополнительног

Соответст

вие 

 Учитель начальных 

классов 

1. «Педагог 

дополнительного 

16лет /16лет 



Викторовна о образования, 

учитель 

о образования образования: 

современные методы к 

профессиональной 

деятельности», 72 

часа, 22.01.-

05.02.2020г., ООО 

«Инфоурок». 

2. Обучается в ООО 

«Инфоурок» на курсе  

ДПО «Физическая 

культура и спорт: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 300 

часов. Справка № 

757/778 от 

30.01.2020г. 

3. Обучается в ООО 

«Инфоурок» на курсе  

ДПО «Физическая 

культура и спорт: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 300 

часов. Справка № 

833/778 от 

06.03.2020г. 

4. Повышение 

квалификации 

«Дистанционное 

обучение как 

современный формат 

преподавания», 72ч., 

25.04.2020-

13.05.2020гг., ООО 



«Инфоурок» 

5. «Воспитательная 

деятельность 

классного 

руководителя», 2ч., 

03.04.2020г., ООО 

«Инфоурок» 

9 Бебухова Ольга 

Сергеевна 

учитель Русский язык и 

литература 

Первая  Учитель русского 

языка и литературы 

1. «Методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с ФГОС 

ООО», 72 часа, 27.01.-

20.02.2020, ООО 

«Издательство 

«Учитель». 

2. «Итоговая аттестация. 

Современные формы 

и методы  подготовки 

обучающихся по 

русскому языку», 144 

часа, 30.08.-

27.09.2018г., АНПОО 

«Многопрофильная 

Академия 

непрерывного 

образования». 

3. «Современные ИКТ  в 

системе общего 

образования: 

практические 

рекомендации по 

использованию», 16 

часов, 03.09.-

05.11.2019г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

30лет/15 лет 



«педагогический 

университет  «Первое 

сентября». 

4. «Повышение качества 

образования на основе 

анализа данных 

оценочных процедур 

обучающихся», 24 

часа, 23.04.-

25.04.2018г.,  ГУДПО 

«Институт развития 

образования 

Забайкальского края». 

5. «Смысловые чтения 

как надпредметная 

технология 

восприятия и 

переработки 

текстовой 

информации в 

личностно-смысловые 

установки», 36 часов, 

18.06.-21.06.2018г. , 

КГБОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования» 

6. «Дистанционное 

обучение: организация 

процесса и 

использование 

бесплатных 

приложений, курсов, 

видеолекций», 16ч., 

2020г., «ОбрСоюз» 

10 Белоножкина 

Ксения 

учитель Начальные 

классы 

  Учитель начальных 

классов 

1 «Теория и методика 

обучения детей 

1год 



Валерьевна школьного возраста 

интеллектуальным 

играм (шашки и 

шахматы)», 72 часа, 

27.01.-10.02.2020г., 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» 

2 «Инклюзивное 

образование: история 

и современность», 6ч., 

24.03.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

3 «Новый ФГОС 

начального общего 

образования: 

стратегия и тактика 

внесения изменений в 

ООП», 6ч., 

11.03.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

4 «Адаптированная 

образовательная 

программа как 

условие получения 

образования ребенком 

с ОВЗ», 6ч., 

24.03.2020г.,  



образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

5 «Как правильно 

искать информацию в 

интернете: 

рекомендации для 

педагогов и 

школьников», 6ч., 

15.03.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

6 «Педагог и родители: 

в чем секрет 

эффективного 

взаимодействия», 6ч., 

25.03.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

7 «Внеурочная 

деятельность в 

начальной школе, или 

Как использовать 

занимательные задачи 

для развития детей», 

6ч., 11.03.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 



университет  «Первое 

сентября»  

8 «Сопровождение 

школьника с 

особенностями в 

развитии: 

практические 

рекомендации для 

тьюторов и 

педагогов», 6ч., 

25.03.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

9 «Создание анимации в 

презинтациях 

PowerPoint: 

практические 

рекомендации для 

педагогов», 6ч., 

26.10.2020.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

10 «Квест, или Как 

использовать 

приключенческие 

игры в решении 

образовательных 

задач», 6ч., 

26.10.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 



«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

11 «Типология уроков 

цифровой 

грамотности: 

рекомендации по 

проведению», 6ч., 

26.10.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

12 «Дистанционное 

обучение: организация 

процесса и 

использование 

бесплатных 

приложений, курсов, 

видеолекций», 16ч., 

2020г., ОбрСоюз  

13 «Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса», 36ч., 

26.08.2020г., 

Академия 

просвещение 

14 «Особенности 

преподавания 

предметов «Русский 

родной язык» и 

«Родная литература» в 

рамках реализации 



требований ФГОС», 

36ч., 07.09.2020г., 

ООО «Западно-

Сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр» 

15 «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 17ч., 

18.08.2020г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

16 «Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16ч., 

18.08.2020., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17 «Развитие 

исследовательских 

умений младших 

школьников», 6Ч., 

14.05.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 



«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

18 «Специальные 

образовательные 

условия инклюзивной 

школы», 6ч., 

14.05.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

19 «Приемы ораторского 

мастерства для 

педагогов: как 

привлечь и удержать 

внимание школьников 

на уроке», 6ч., 

15.05.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

20 «Готов ли ваш 

ребенок к школе, или 

Секреты успешного 

старта», 6ч., 

15.05.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

21 «Секрет успеха, или 

Как помочь детям 



вырасти уверенными в 

себе», 6ч., 

15.05.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

22 «Современные Ромео 

и Джульетты, или Как 

понять влюбленных 

подростков», 6ч., 

14.05.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

23    «Основные 

педагогические 

технологии 

инклюзивного 

образования», 6ч., 

14.05.2020.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

24 «Непоседы, или Как 

помочь 

гиперактивным 

детям», 6ч., 

14.05.2020.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 



университет  «Первое 

сентября»  

25 «Секреты семейного 

долголетия, или Как 

стать счастливым в 

браке», 6ч., 

14.05.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

26 «Суициды у детей и 

подростков, или Как 

предотвратить 

трагедии», 6ч., 

14.05.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

27 «Дети, алкоголь и 

наркотики. Как не 

попасть в беду?», 6ч., 

14.05.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

28 «Профессиональное 

выгорание, или Как 

сохранить здоровье и 

не «сгореть» на 

работе», 6ч., 

14.05.2020г.,  



образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

29 «Травля в детском 

коллективе, или Как 

остановить насилие», 

6ч., 13.05.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

30 «Формирование 

читательской 

грамотности младших 

школьников», 6ч., 

13.05.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

31 «Опасные интернет-

сообщества, или Как 

защитить детей и 

подростков в сети», 

6ч., 13.05.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

32 «Развитие 

эмоциональной сферы 

детей дошкольного и 



младшего школьного 

возраста через 

игровые приемы», 6ч., 

13.05.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

33 «Поведенческие 

проблемы обучения 

дошкольников и 

младших школьников: 

рекомендации по 

профилактике и 

коррекции», 6ч., 

01.04.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

34 «Индивидуальные 

образовательные 

маршруты в 

предметном обучении: 

технология 

навигации», 6ч., 

01.04.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

35 «Мобильное 

обучение: 

использование 



платформ аудио- и 

видеогидов», 6ч., 

21.04.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

36 «Профилактика 

вовлечения 

школьников в опасные 

интернет-

сообщества», 6ч., 

21.04.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

 

11 Болотова Ольга 

Валерьевна 

Учитель Английский 

язык 

Соответст

вие 

  1. «Иностранный 

язык. 

Методические 

аспекты  

преподавания. Все 

классы», 72ч, 2018г 

2. «Иностранный 

язык. Актуальные 

тренды и 

эффективные 

практики 

преподавания. Все 

классы», 48ч, 

2018г. 

3. «ФГОС. Проектная 

и 

исследовательская 

4года\4года 



деятельность. Все 

классы», 72ч., 

2018г. 

12 Бронникова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшая - Учитель-логопед 1 «Система оценки 

образовательных 

результатов по 

математике в 

основной и старшей 

школе», 72 часа, 

13.01.-.02.02.2020г., 

ООО «Корпорация 

«Российский 

учебник». 

2 «Основы создания 

интерактивного 

урока: от презентации 

до видеоурока», 108 

часов, 12.04.-

10.05.2017г.,  ООО 

Учебный центр 

«Профессионал». 

3 «Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 

108 часов, 31.05. - 

28.06.2017г, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно-деловой 

центр Сибири», г. 

Ленинск – Кузнецкий. 

4 «Как формировать у 

24 года/24 года 



младших школьников 

универсальные 

учебные действия», 

36 часов, 7.02.-

21.08.2019г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября». 

5 «Основы цифровой 

грамотности и работы 

с информационными 

технологиями», 36 

часов, 20.08.-

27.08.2019г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября». 

6 «Современная 

методика 

организации учебно-

познавательной 

деятельности 

младших школьников 

на уроках математики 

(в свете требований 

ФГОС НОО), 72 часа, 

27.09.2018-

21.08.2019г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября». 



7 «Формирование  

универсальных 

учебных действий на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

средствами 

физической 

культуры», 6 часов, 

27.08.2019г.,   

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября». 

8 «Внеурочная 

деятельность в 

начальной школе, или 

как использовать 

занимательные задачи 

для развития детей», 

6 часов, 21.08.2019г. , 

9 «Практические 

аспекты участия 

школьников в 

конкурсах 

исследовательских 

работ», 6 часов, 

25.08.2019г. ,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября». 

10 «Универсальные 

учебные действия как 

предмет 



проектирования и 

мониторинга в 

начальной школе», 

36ч., 18.08.2020г.-

26.08.2020г., 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

11 «Реализация 

требований 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта. Начальное 

общее образование. 

Достижение 

планируемых 

результатов», 72ч., 

18.08.2020г.-

01.09.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

12 «Оценивание ответов 

на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс», 36ч., 

01.02.2020г.-

16.03.2020г., ФГБУ 

«Федеральный 

институт оценки 

качества 



образования» 

13 «Особенности 

преподавания 

предметов «Русский 

родной язык» и 

«Родная литература» 

в рамках реализации 

требований ФГОС», 

36ч., 20.07.2020., 

ООО «Западно-

Сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр» 

14 «Навязчивые 

привычки у детей: 

причины и способы 

преодоления», 6ч., 

02.11.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

15 «Адаптация на новом 

месте работы: 

практические 

рекомендации 

специалистам», 6ч., 

03.11.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

16 «Как общаться с 

агрессивно 



настроенными 

родителями: способы 

конструктивного 

взаимодействия», 6ч., 

04.11.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

17 «Как правильно 

искать информацию в 

интернете: 

рекомендации для 

педагогов и 

школьников»,  6ч., 

03.11.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

18 «Профилактика 

травматизма в 

весенне-летний 

период: практические 

рекомендации для 

педагогов и 

родителей», 6ч., 

02.11.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

19 «Методология и 

технологии 



дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации», 49ч., 

30.12.2020г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

20 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

22ч., 30.12.2020г., 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

21 «Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», 285ч., 

30.12.2020г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

22 «Левша: особенности 

развития, или Как 

помочь леворукому 

ребенку в обучении», 

6ч., 29.10.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

23 «Учебные проблемы 



и нарушения: 

причины 

возникновения и 

распознание», 6ч.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

24 «Развитие 

асоциальной сферы 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста через 

игровые приемы», 

6ч., 03.08.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

25 «Дистанционное 

обучение: 

организация процесса 

и использование 

бесплатных 

приложений, курсов, 

видеолекций», 16ч., 

2020г.,  ОбрСоюз 

26 «Профилактика 

вовлечения 

школьников в 

опасные интернет-

сообщества», 6ч.,  

17.06.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 



«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

27 «Профилактика 

короновируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16ч., 

19.07.2020г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

28 «Агрессия в школе: 

причины и способы 

профилактике», 6ч., 

02.04.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

29 «Развитие 

исследовательских 

умений младших 

школьников», 6ч., 

30.03.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

30 «Формирование 

читательской 

грамотности младших 



школьников», 6ч., 

30.03.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

31 «Игровые приемы в 

познавательном 

развитии детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста», 6ч., 

31.03.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

32 «Типология уроков 

цифровой 

грамотности: 

рекомендации по 

проведению», 6ч., 

30.03.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября»  

 

13 Былкова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель Начальные 

классы 

  - Учитель начальных 

классов 

 Обучается заочно 

Молодой 

специалист 

14 Веселкова 

Надежда 

Педагог-

психолог 

   Педагог-психолог   



Ивановна 

 14 Габтрахманова 

Елена 

Эседуловна 

Тьютор,  

учитель   

Физическая 

культура 

 Соответст

вие 

  Педагог-психолог. 

Преподавание 

психологии. 

1. «Теоретические и 

методические  основы 

тьюторской 

деятельности», 72 

часа, 24.01.-

07.02.2020г., ООО 

«Международные 

Образовательные 

проекты» ЦДПО 

«Экстерн» 

2. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 17ч., 

29.07.2020г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

3. «Профилактика 

короновируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16ч., 

29.07.2020г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

16 лет/16лет 

 Гуренков Олег 

Витальевич 

     1. «Научно- 

методическое 

сопровождение 

 



введения 

профессиональног

о стандарта», 16ч., 

22.03-23.03.2018г., 

«Институт 

развития 

образования 

Забайкальского 

края» 

 15 Гелездинова 

Елена Ханивовна 

Учитель   Английский 

язык 

 Соответст

вие 

  Учитель 

иностранного языка 

начальной и 

основной  школы, 

педагог по 

физической 

культуре. 

1. «Современная методика 

преподавания и 

технологии активного 

обучения английского 

языка с учетом ФГОС 

ООО и СОО», 108 часов, 

23.08.-10.09.2019г.,  АНО 

ДПО «Межрегиональный 

институт развития 

образования». 

2. «Актуальные проблемы 

гуманитарного 

образования», 16 часов, 

14.03.-15.03.2019г.,  ГУ 

ДПО «Институт развития 

образования 

Забайкальского края» 

3. «Использование ИКТ в 

образовательном 

процессе», 6 часов, 

22.08.2019г.,  ЦРТ «Мега-

Талант» 

4. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», 17ч., 

24.08.2020г., ООО «Центр 

14 лет/14лет 



инновационного 

образования и 

воспитания» 

5. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16ч., 

24.08.2020г., ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

6. «Профессиональное 

будущее детей с ОВЗ 

формируем в настоящем. 

Практические 

рекомендации для 

педагогов и тьюторов», 

6ч., 25.03.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября» 

7. «Адаптированная 

образовательная 

программа как условие 

получения образования 

ребенком с ОВЗ», 6ч., 

25.03.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября» 



 

16 Гильфанов 

Артем 

Каусарович 

Учитель 

Очно-заочного 

обучения 

Математика 

физика, 

информатика 

Соответст

вие 

 Учитель физики и 

информатики 

1. «Подготовка 

старшеклассников к 

решению  

олимпиадных и 

конкурсных задач по 

математике:  

избранные задачи и 

способы их 

решения», 36 часов, 

12.05.-07.07.2019г., 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

2. «Вес и невесомость: 

дискуссионные 

вопросы 

преподавания физики 

в школе», 6 часов, 

28.02.2020г.    

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

3. «Базовые построения 

с помощью одной 

линейки на уроках 

математики в 

основной и старшей 

школе», 6 часов, 

29.02.2020,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

17/14 

 



университет «Первое 

сентября». 

4. «Современные 

подходы к 

преподаванию курса 

информатики в 

основной и средней 

школе», 72 часа, 

07.02.-28.02.2020,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

5. «Возможности 

электронно-

образовательных 

ресурсов (ЭОР) при 

обучении 

математике», 72 часа, 

24.02.-05.07.2019г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

6. «Обучение 

школьников физике в 

условиях введения 

ФГОС», 72 часа,  

1.04.-11.04.2019г., 

ГУДПО «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

7. «Правила оказания 

первой помощи: 

практические 



рекомендации для 

педагогов», 36ч., 

26.03-24.07.2020гг., 

образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

8. «Межпредметные 

технологии 

формирования 

универсальных 

учебных действий на 

уроках (математика, 

физика», 36ч., 24.06-

28.06.2020г., 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Институт развития 

образования 

Забайкальского края» 

9. «Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 



требований ФГОС», 

72ч., 21.08.2020г., 

ООО 2НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ» 

17 Гильфанова 

Юлия Игоревна 

Учитель   Информатика, 

физика 

высшая - Учитель физики и 

информатики 

 1 «Современный урок 

информатики и физики в 

средних и старших классах с 

учётом  требований ФГОС» 

108 ч 

ЦДО «Эйдос», г. Москва,  

20.07.2018-02.08.2018 

 2. «Обучение школьников 

физике в условиях введения 

ФГОС» 72ч., Институт 

развития образования 

Забайкальского края 

01.04.2019-11.04.2019 

 3. «Обучение школьников 

физике в условиях ФГОС: 

обновление содержания 

образования и меж 

предметных технологий»  

36ч., Институт развития 

образования Забайкальского 

края 

10.04.2019-13.04.2019 

 4. «Современные подходы к 

преподаванию курса 

информатики в основной и 

средней школе» 

72 ч,  ОУ Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября» 

12.05.2019-5.07.2019 

 5. «Создание интерактивного 

учебного пособия: 

организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС» 

17 лет/17лет 



36 ч,  ОУ Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября», 

12.05.2019-7.07.2019 

 6.«Организация научно-

методического и психолого-

педагогического 

сопровождения учителей в 

рамках краевых 

профессиональных конкурсов» 

24 ч,  Институт развития 

образования Забайкальского 

края, 04.03.2019-6.03.2019 

8. «ИКТ компетентность в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

рамках ФГОС» 144 ч. 

Центр дистанционного 

образования общества с 

ограниченной 

ответственностью «Западно-

сибирский центр 

профессионального 

обучения», 30 июня 2019 год 

9. «Современные технологии 

профессиональной 

навигации обучающихся в 

условиях образовательного 

процесса» 

36ч., ГАУ ДПО ЯО ИРО 

(Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Ярославской 

области «Институт развития 

образования») 

23.11.2019-26.11.2019 

  10. «Современные 

технологии профессиональной 

навигации обучающихся в 

условиях образовательного 



процесса» 

36ч., Автономная 

некоммерческая организация 

«Центр непрерывного 

развития личности и 

реализации человеческого 

потенциала» 

26.11.2019 

 11. «Представление 

результатов педагогической 

деятельности педагога по 

подготовке к участию в 

профессиональном конкурсе 

лучших учителей на 

получение премии за 

достижения в педагогической 

деятельности» 

Институт развития 

образования Забайкальского 

края 

16.03.2020-20.03.2020 

 12. Психология детской лжи, 

или Почему дети говорят 

неправду 

6 ч 2018 

Сертификат 

 13. Дети, алкоголь и 

наркотики. Как не попасть в 

беду? 6 ч 2018 

Сертификат 

14  Суициды у детей и 

подростков, или Как 

предотвратить трагедии 

6 ч 2018 

Сертификат 

15. Секрет успеха, или Как 

помочь детям вырасти 

уверенными в себе 

6 ч 2018 

Сертификат 

  



 16.Травля в детском 

коллективе, или Как 

остановить насилие 

6 ч 2018 

Сертификат 

 17.Самореализация, или Как 

стать успешным в жизни и 

профессии 

6 ч 2018 

Сертификат 

Договор–оферта № 175573   

18.Интернет-безопасность, 

или Как защитить себя и 

своих близких в сети 

6 ч 2018Сертификат 

19. Левша: особенности в 

развитии или как помочь 

леворукому ребёнку в 

обучении6 ч 07.2019 

20.Взрослые и дети: или как 

преодолеть трудности в 

общении 

6 ч 07.2019 

 21.Планирование работы 

образовательной организации 

или как навести порядок в 

делах и научиться управлять 

временем? 

6 ч 07.2019 

 22.Приёмы успешного 

обучения или как организовать 

обучение на станциях 

6 ч 07.2019 

 23.Кинотерапия, или как 

использовать метод просмотра 

фильмов в воспитательной 

работе с детьми и подростками 

6 ч 07.2019 

 24.Квест или как 

использовать 

приключенческие игры в 



решении образовательных 

задач 6 ч 07.2019 

 25.Новые инструменты для 

проверки знаний 

обучающихся: рекомендации 

по использованию интернет 

сервисов 

6 ч 07.2019 

 26. Готов ли ваш ребёнок к 

школе или Секреты успешного 

старта 6 ч 07.2019 

  27.Приёмы успешного 

обучения или как 

ассоциограммы и кластеры 

помогут в усвоении учебного 

материала 

6 ч 07.2019 

 28.Опасные интернет 

сообщества или как защитить 

детей и подростков в сети 

6 ч 07.2019 

 29.Детский аутизм или как 

помочь «особому» ребёнку 

6 ч 07.2019 

 30.Безопасность в 

виртуальном пространстве или 

как не стать жертвой 

злоумышленников 

6 ч 01.2019 

 31Детская агрессия или как 

справиться с враждебностью 

детей и подростков 

6 ч 05.2019 

32 Игра ка метод решения 

школьных проблем, или как 

разработать и провести 

деловую игру 

6 ч 05.2019 

33 Майнд-мэпы или как 

правильно использовать 

интеллект-карты для 



успешного обучения 

6 ч 05.2019 

34 Использования 

интерактивных методов 

обучения на уроках как способ 

повышения учебной 

мотивации школьников 

6 ч 05.2019 

 35Практические аспекты 

участия школьников в 

конкурсах исследовательских 

работ 

6 ч 05.2019 

 36.Навязчивые привычки у 

детей: причины и способы 

преодоления 

6 ч 05.2019 

 37.Наследственность и 

воспитание или что влияет на 

развитие ребёнка 

6 ч 05.2019 

39.Создание анимации в 

презентации Power Point: 

практические рекомендации 

для педагогов 

6 ч 05.2019 

 40.Технологии группового 

обучения.  «Мозаичный 

класс», или как организовать 

обучение в сотрудничестве 

6 ч 05.2019 

 41. Электронный 

образовательный контент. 

Особенности использования в 

современной школе 

6 ч 01.2019 

 42. Пожарная безопасность: 

как вести себя при 

возникновении пожара» 

6 ч 02.2020 

 43.Индивидуальные 



образовательные маршруты в 

предметном обучении: 

технология навигации 

6 ч 02.2020 

 44. Приёмы ораторского 

мастерства для педагогов: как 

привлечь и удержать внимание 

школьников на уроке 

6 ч 02.2020 

 Профилактика вовлечения 

школьников в опасные 

интернет-сообщества 

6 ч 02.2020 

 45.Интернет-проектирование 

для всех, или как помочь 

ученику создать свой проект в 

Сети 6 ч 02.2020 

 46.Вес и невесомость: 

дискуссионные вопросы 

преподавания физики в школе 

6 ч 02.2020 

 47Базовые построения с 

помощью одной линейки на 

уроках математики в основной 

и старшей школе  

6 ч 02.2020 

 47 Агрессия в школе: 

причины и способы 

профилактики 

6 ч 2.2020 

 48 Сопровождение 

школьника с особенностями в 

развитии: практические 

рекомендации для тьюторов и 

педагогов 6 ч 03.2020 

 49.«Эффективные 

инструменты и технологии 

работы педагога-наставника 

в рамках Всероссийского 

конкурса «Большая 



перемена», 48ч., 

05.11.2020г., АНО «Центр 

непрерывного развития 

личности и реализации 

человеческого потенциала» 

50.«Межпредметные 

технологии формирования 

универсальных учебных 

действий на уроках 

(математика, физика)», 

36ч., 24.06.-28.06.2020гг., 

«Институт развития 

образования 

Забайкальского края» 

51 «Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72ч., 

20.08.2020г., ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

52.«Как создать 

обучающий квест 2.0», 2 

месяца, 20.01.2020г.-

20.03.2020г., 

53.«Обучение школьников 

физике в условиях ФГОС: 

обновление содержания 

образования и 



межпредметных 

технологий», 36ч., 

10.04.2019г.-13.04.2019г., 

«Институт развития 

образования 

Забайкальского края» 

18 Горлова Тамара 

Евдокимовна 

Учитель Русский язык и 

литература 

 соответст

вие 

  Учитель русского 

языка и литературы 

1. «Проектная и 

исследовательская 

деятельность: 

Педагогические основы 

применения в условиях 

реализации ФГОС», 72ч.; 

2018г 

2. «Основы цифровой 

грамотности и работы с 

информационными 

технологиями», 36 часов, 

06.09.-16.092019г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября». 

3. «Использование 

активных методов 

обучения на уроках 

литературы», 72 часа, 

16.01.-31.01.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября». 

4. «Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в условиях 

39 лет/39лет 



реализации ФГОС», 72 

часа, 22.01.-31.01.2020г., 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний». 

5. «Технология 

проведения устной  части 

государственной итоговой 

аттестации по русскому 

языку в формате «устное 

собеседование» при 

подготовке к ОГЭ 

выпускников основной 

школы», 72 часа, 05.06.-

19.06.2019г.,  

Всерегиональный научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии»  

6. «Инклюзивное 

образование: история и 

современность», 6ч., 

25.03.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября» 

7. «Адаптированная 

образовательная 

программа как условие 

получения образования 

ребенком с ОВЗ», 6ч., 

24.03.2020г.,  

образовательное 



учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября» 

8. «Развитие 

критического мышления 

учащихся на уроках 

русского языка и 

литературы», 72ч., 

20.05.2020г., ООО 

«Мультиурок» 

9. «Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72ч., 

17.08.2020г., ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

19 Гузеева Ирина 

Николаевна 

Учитель История, 

обществознани

е 

Высшая   Учитель истории и 

социально-

политических наук. 

1. «Современная 

методика 

преподавания права 

и актуальные 

педагогические  

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа,  

27.01.-24.02.2020г., 

АНО ДПО 

«Московская 

27 лет/24года 



академия 

профессиональных 

компетенций». 

2. «Методика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

образовательной 

школе», 72 часа, 

03.02.-19.02.2020г,  

ООО «Инфоурок» 

3. «История: 

организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности в 

рамках реализации 

ФГОС»,72ч.,2018г. 

4. «Основы цифровой 

грамотности и 

работы с 

информационными 

технологиями», 36 

часов, 31.08.-

11.09.2019г. ,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  

«Первое сентября». 

5. «Достижение 

эффективности в 

преподавании 

истории  на основе  

осуществления 

положений  

иторико-



культурного  

стандарта», 108 

часов, 29.04.-

29.05.2019, ООО 

«Инфоурок» 

6. «Современные 

межпредметные 

технологии 

повышения 

правовой 

грамотности 

школьников», 36 

часов, 13.05.-

18.05.2019г., 

ГУДПО  «Институт  

развития  

образования 

Забайкальского  

края» 

7. «Актуальные 

проблемы 

гуманитарного 

образования», 16 

часов, 14.03.-

15.03.2019г.,  

ГУДПО  «Институт  

развития  

образования 

Забайкальского  

края» 

8. «Особенности 

подготовки к сдаче 

ЕГЭ по 

обществознанию в 

условиях  

реализации ФГОС 

СОО», 72 часа,  



23.01.-12.02.2020г., 

ООО «Инфоурок» 

9. «История: 

Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности в 

условия реализации 

ФГОС», 108ч., 

13.01-14.02.2018гг., 

«Столичный 

учебный центр» 

10. «Модернизация 

технологий и 

содержания 

обучения 

исторического и 

обществоведческого 

образования в 

соответствии с 

новым ФГОС, 

ПООП и 

концепциями 

учебных предметов 

(«общественно-

научные 

предметы»), в том 

числе, по 

адаптированным 

образовательными 

программам для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 72ч., 

22.08-08.09.2016гг., 

ФГАОУ ДПО АПК и 



ППРО 

11. «Индивидуальные 

образовательные 

маршруты в 

предметном 

обучении: 

технология 

навигации», 6ч., 

20.01.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  

«Первое сентября» 

12. «Адаптированная 

образовательная 

программа как 

условие получения 

образования 

ребенком с ОВЗ», 

6ч., 30.03.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  

«Первое сентября» 

13. «Профессиональное 

будущее детей с 

ОВЗ формируем в 

настоящем. 

Практические 

рекомендации для 

педагогов и 

тьюторов», 6ч., 

30.03.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 



«педагогический 

университет  

«Первое сентября» 

14. «Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 

72ч., 15.08.2020г., 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ» 

15. «Организация и 

содержание 

процедуры 

аттестации 

педагогических 

работников в 

условиях реализации 

НСУР на основе 

применения единых 

оценочных 

материалов (для 

экспертов)», 20ч., 

09.12.2019г-

01.01.2020г., 

Государственное 



учреждение 

дополнительного 

образования 

«Институт развития 

образования 

Забайкальского 

края» 

20 Дашиева Долгор 

Дугаржаповна 

Учитель Английский 

язык 

Высшая   Учитель 

английского и 

немецкого языков 

1. «Методика 

преподавания 

иностранного языка 

на разных этапах 

обучения в условиях 

реализации ФГОС»,  

72 часа, 03.02.-

16.02.2020г., ООО 

«Международные  

Образовательные 

Проекты  ЦДПО 

«Экстерн»  

2 «Основы цифровой 

грамотности и 

работы с 

информационными 

технологиями», 36 

часов,  16.01.-

23.01.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогиче ский 

университет «Первое 

сентября». 

3 «Актуальные 

проблемы 

гуманитарного 

образования», 16 

часов, 14.03.-

15.03.2019г., ГУДПО 

43 года/36лет 



«Институт развития 

образования 

Забайкальского края» 

4 «Детский аутизм, 

или Как помочь 

«особому» ребенку», 

6ч., 24.03.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  

«Первое сентября» 

5 «Сопровождение 

школьника с 

особенностями в 

развитии: 

практические 

рекомендации для 

тьюторов и 

педагогов», 6ч., 

24.03.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  

«Первое сентября» 

22 Дорохина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель Английский 

язык 

 Первая   Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Преподавание в 

начальных классах 

«Теория и методика 

преподавания 

английского языка» 

1. «Информационные 

ресурсы Интернета 

для образования и 

педагогической 

практики», 36 часов, 

22.09.-29.09.2019г., 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

20лет/13лет 



2. «Реализация  

требований  ФГОС к 

достижению 

метапредметных 

результатов обучения  

средствами учебных 

предметов»,  36 

часов, 25.02.-

04.03.2019г.  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

3. «Детский аутизм, или 

Как помочь 

«особому» ребенку», 

6ч., 04.04.2020г.,  

образовательное 

учреждение Фонд 

«педагогический 

университет  «Первое 

сентября» 

 

 23 Екимова Татьяна 

Михайловна 

Педагог-

библиотекарь 

Соответствие   Печатник высокой 

печати третьего 

разряда 

1. «Информационные 

ресурсы Интернета 

для образования и 

педагогической 

практики», 36 часов, 

9.09.-16.09.2019г.  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

2. Обучение на курсе 

профессиональной 

38лет/7лет 



переподготовке 

«Библиотечно-

библиографические и 

информационные 

знания в 

педагогическом 

процессе», 600 часов, 

ООО «Инфоурок», 

справка № 486/800 от 

20.01.2020г. 

3. «Теория и практика 

педагога-

библиотекаря», 108ч., 

АНОДО «Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» 

 24 Епифанцева 

Светлана 

Олеговна 

Учитель ИЗО, МХК Соответст

вие 

   Художественное 

оформление, 

экономист-

менеджер 

1. «Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

(ОРКСЭ) в 

соответствии с 

ФГОС», 108 часов, 

29.10.2018г., АНО 

ДПО 

«Инновационный 

образовательный цент 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

2. «Свободно 

распространяемое 

программное  

обеспечение в 

педагогической 

30 лет/23года 



практике», 36 часов, 

29.09.08.10.2019г,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

4. «Занимательное 

искусствознание: как 

научить школьника 

понимать искусство», 

72 часа, 20.11.2019г., 

онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

5. Обучение на курсе 

профессиональной 

переподготовке 

«Изобразительное 

искусство:  теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 300 

часов, ООО 

«Инфоурок», справка 

« 1577/206 от 

11.03.2020г.-

26.03.2020г. 

6. «Изобразительное 

искуство: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

28.01.2020г.-

01.04.2020г., ООО 

«Инфоурок» 



7. «Дистанционное 

обучение: 

организация процесса 

и использование 

бесплатных 

приложений, курсов, 

видеолекций», 16ч., 

2020г., «ОбрСоюз» 

8. «Современные 

методы реализации 

инклюзивной 

практики в 

образовательной 

организации», 72ч., 

25.03.2020г., 

Фоксфорд 

 Зеленский 

Андрей Олегович 

     1. Обучение по 

программе 

профессионального 

повышения 

квалификации 

«Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность», 36ч., 

от 17.03.2020г., ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», №16242 

 



 25 Зверева 

 Елена 

Евгеньевна 

Учитель   Русский язык, 

литература 

первая - Учитель русского 

языка и  литературы 

1. «Мотивация учебной 
деятельности в 
условиях реализации 

ФГОС», Русский 

язык. , 

72ч.,20.09.2017г.-

13.12.2017, Учебный 

Центр 

«Профессионал» 

2. «Подготовка 

учащихся к 

итоговой 

аттестации: ОГЭ, 

ЕГЭ. Все классы», 

72ч.,2017г 

3 «Новые 

педагогические 

технологии: 

организация и 

содержание 

проектной 

деятельности 

учащихся», 72 часа, 

29.08-06.07.2019г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

4. «Русский язык. 

Подготовка учащихся 

к итоговой 

аттестации: ОГЭ, 

ЕГЭ. Все классы», 72 

часа, 15.08.2018г., 

«Фоксфорд» 

5. «Основы цифровой 

30 лет/17лет 



грамотности и  

работы с 

информационными 

технологиями», 36 

часов, 03.11.-

26.11.2019г., 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

6. «Современные 

подходы и 

актуальные проблемы 

в преподавании 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС и внедрения  

профессионального 

стандарта «Педагог», 

72 часа, 20.01.-

03.02.2020г. ООО 

«Международный 

центр образования и  

социально-

гуманитарных 

исследований» 

7. «Преподавание 

русского языка с 

учетом 

перспективной 

модели ФГОС-2020», 

72 часа, 9.02.2020, 

«Фоксфорд» 

 26 Зюзина Ольга 

Дмитриевна 

Заместитель 

директора по 

НМР, учитель   

Русский язык и 

литература 

высшая   Учитель русского 

языка и литературы 

1. «Основы цифровой 

грамотности и работы 

с информационными 

37 лет/22год 



технологиями», 36 

часов, 4.09.-

11.09.2019г,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

2. «Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации 

«Концепции 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

Российской 

Федерации», 72 часа, 

19.03.-18.04.2019г.,  

ООО «Издательство 

«Учитель» 

3. «Дистанционное 

обучение: 

организация процесса 

и использование 

бесплатных 

приложений, курсов, 

видеолекций», 16ч., 

2020г., «ОбрСоюз» 

4. «Управление 

проектированием и 

реализацией 

образовательных 

программ в школе: 

изменение ФГОС», 

72ч., 03.02-

31.03.2020гг., ООО 



«Издательство 

«Учитель» 

27 Иванова Ирина 

Сергеевна 

Учитель Начальные 

классы 

Соответст

вие 

 Учитель начальных 

классов 

1. «Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 

108 часов, 26.07.- 

22.08.2017г, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно-деловой 

центр Сибири», ,г. 

Ленинск – 

Кузнецкий. 

2. «Свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение в 

педагогической 

практике», 36 часов,  

11.09.-24.09.20129г., 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

3. «Особенности 

преподавания 

предметов «Русский 

родной язык» и 

«Родная литература» 

в рамках реализации 

требований ФГОС», 

19 лет/6 лет 



36ч., 31.08.2020г., 

ООО «Западно-

Сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр» 

4. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 17ч., 

20.06.2020г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

5. «Методика 

организации 

образовательного 

процесса в 

начальном общем 

образовании в 

соответствии с 

ФГОС», 108ч., 17.06-

26.06.2020гг., ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

6. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в 



общеобразовательны

х организациях», 

16ч., 18.07.2020г., 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

7. Приказ о Зачисления 

на образовательные 

программы 

бакалавриата в 

рамках квоты приема 

на целевое обучение 

№284-з, 22.08.2020г. 

 28 Изотова Нина 

Михайловна 

Учитель Начальные 

классы 

 Первая   Преподаватель 

дошкольной 

педагоги и 

психологии, 

учитель начальных 

классов 

1. «Современные 

подходы к разработке 

уроков  в свете 

требований ФГОС», 

36 часов, с 14.05. по 

21.05.2019г., ОУ 

Фонд Педагогический 

университет “Первое 

сентября” 

2. «Современные 

подходы к обучению  

орфографии в 

начальных классах», 

72 часа, с 26.01. – 

09.02.2020г., ОУ 

Фонд Педагогический 

университет “Первое 

сентября” 

3. «Современные 

методы, подходы и 

ИКТ – 

инструментарий 

проектного 

16 лет/16лет 



управления  при 

реализации 

образовательных 

проектов и 

проведения 

исследований», 36 

часов, 05.09.-

12.09.2019, ОУ Фонд 

Педагогический 

университет “Первое 

сентября” 

4. «Педагогика и 

методика 

преподавания 

географии  в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 

06.02.2020 -  

12.02.2020г., ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

Знаний» 

5. «Поведенческие 

проблемы обучения 

дошкольников и 

младших 

школьников: 

рекомендации по 

профилактике и 

коррекции», 6ч., 

27.10.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 



6. «ФГОС начального 

общего образования: 

стратегия и тактика 

внесения изменений в 

ООП», 6ч., 

29.10.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

7. «Навязчивые 

привычки у детей: 

причины и способы 

преодоления», 6ч., 

29.10.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

8. «Развитие 

эмоциональной 

сферы детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста через 

игровые приемы», 

6ч., 28.10.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

9. «Индивидуальные 

маршруты в 

предметном 



обучении: технология 

навигации», 6ч., 

01.04.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

10. «Дисциплина в 

современной школе: 

проблемы и пути 

решения», 6ч., 

01.04.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

11. «Развитие 

исследовательских 

умений младших 

школьников», 6ч., 

01.04.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

12. «»Агрессия в школе: 

причины и способы 

профилактики», 6ч., 

03.04.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 



13. «Содержание и 

технологии 

школьного 

географического 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС», 72ч., 02.01.-

29.04.2020гг., ООО 

«Инфоурок» 

14. «Преподавание 

географии согласно 

Концепции развития 

географического 

образования в РФ», 

31ч., 15.11.-

27.11.2019гг., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

15. «Достижение 

эффективности в 

преподавании 

истории на основе 

осуществления 

положений историко-

культурного 

стандарта», 108ч., 

18.112019г.-

11.12.2019г., ООО 

«Инфоурок» 

16. Обучается на курсе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«География: теория и 

методика 



преподавания в 

образовательной 

организации», 300ч., 

№2553/789 от 

12.01.2021г. 

29 Кайдалова Елена 

Анатольевна 

Учитель Начальные 

классы 

Соответст

вие 

 Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

1. «Свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение в 

педагогической 

практике», 36ч.,  

16.09.-22.10.2019, 

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический 

университет 

“Первое сентября” 

2. «Современные 

подходы к обучению 

орфографии в 

начальных классах»,  

72ч., 23.10.-

06.11.2019г, 

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический 

университет 

“Первое сентября”, 

3. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в 

общеобразовательны

х организациях», 

14 лет/9лет 



16ч., 10.08.2020г., 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

4. «Игровые приемы в 

познавательном 

развитии детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста», 6ч., 

17.05.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября». 

5. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 17ч., 

24.06.2020г., ООО 

«центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

31 Кибирева 

Марина 

Евгеньевна 

 Учитель   История и 

обществознани

е 

  Учитель истории по 

специальности 

«История» 

1. «Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16ч., 

27.08.2020г., ООО 

11лет/11лет 



«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

2. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 17ч., 

27.08.2020г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

32 Кисилева 

Евгения 

Александровна 

Учитель География 

биология 

Первая   Учитель биологии 1. «ФГОС общего 

образования: 

формирование 

универсальных 

учебных действий на 

уроке биологии», 

72ч., 24.01.-

12.02.2020г,  ООО 

«Инфоурок». 

2. «Как научить 

школьников 

выражать 

географические идеи 

(развитие речи на 

уроках географии)», 

72ч., 10.01.-24.01. 

2019г., ОУ Фонд 

Педагогический 

университет “Первое 

сентября” 

3. «Реализация 

требований ФГОС к 

20 лет/18лет 



достижению 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами учебных 

предметов», 36ч.,  

21.01.- 28.01.2019г., 

ОУ Фонд 

Педагогический 

университет “Первое 

сентября”.  

4. «Виртуальная, 

смешанная и 

дополненная 

реальность на уроках 

естественно-научного 

цикла», 36ч.,  30.08.-  

06.09.2019г., ОУ 

Фонд Педагогический 

университет “Первое 

сентября” 

5. «Приемы ораторского 

мастерства для 

педагогов: как 

привлечь и удержать 

внимание 

школьников на 

уроке», 6ч., 

09.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

6. «Зависимость 

подростка от чужого 

мнения: что 

необходимо знать 



родителям и 

педагогам», 6ч., 

09.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

7. «Технологии 

группового обучения. 

«Мозаичный класс», 

или Как организовать 

обучение в 

сотрудничестве», 6ч., 

07.02.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

8. «Травля в детском 

коллективе, или Как 

остановить насилие», 

6ч., 23.10.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

9. «Основные 

педагогические 

технологии 

инклюзивного 

образования», 6ч., 

24.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 



«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

10. «Адаптированная 

образовательная 

программа как 

условие получения 

образования 

ребенком с ОВЗ», 6ч., 

24.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

11. «Сопровождение 

школьника с 

особенностями в 

развитии: 

практические 

рекомендации для 

тьюторов и 

педагогов», 6ч., 

24.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

12. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 17ч., 

21.08.2020г., ООО 

«Центр 



инновационного 

образования и 

воспитания» 

33 Клёнова 

 Юлия 

Владимировна 

 Педагог 

дополнительног

о образования 

Учитель  

  

 

Биология, 

химия 

Первая    Учитель начальных 

классов. 

Экономист-

менеджер. 

Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

 

1. «Педагогика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», диплом о 

профессиональной 

подготовке от 

14.06.2017г., ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» 

2. «Психолого-

педагогическая 

компетентность 

современного 

педагога: организация 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса», 72ч, 5.09.-

24.09.2018гг.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

3. «Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность», 72 ч., 

14.11.2018-

20 лет/18лет 



16.01.2019г.,  ООО 

«Инфоурок» 

4. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Химия: теория и  

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»,  ООО 

«Инфоурок» 

5. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Биология: теория и 

медика преподавания 

в образовательной  

организации»,  ООО 

«Инфоурок» 

6. «Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 

72ч., 30.07.2020г., 

ООО 

«ПРОФЭКСПОРТСО



ФТ» 

7. «Тайм-менеджмент, 

или Как эффективно 

организовать свое 

время», 6ч., 

30.06.2017г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

8. «Профессиональное 

выгорание, или Как 

сохранить здоровье и 

не «сгореть» на 

работе», 6ч., 

30.06.2017г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

9. «Стресс-менеджмент, 

или Приемы 

профилактики и 

преодоления 

стресса», 6ч., 

30.06.2017ч.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

10. «Инклюзивное 

образование: история 

и современность», 

6ч., 30.06.2017г.,  



Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

11. «Развивающие 

возможности урока: 

дидактический и 

методический 

аспекты», 6я., 

30.06.2017г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

12. «Адаптированная 

образовательная 

программа как 

условие получения 

образования 

ребенком с ОВЗ», 6ч., 

30.06.2017г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

13. «Педагог 

инклюзивной школы: 

новый тип 

профессионализма», 

6ч., 30.06.2017г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 



сентября». 

 

 34 Климова 

Елена 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

начальной 

школе 

Учитель  

Начальные 

классы 

высшая - Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов. 

1. «Педагогика и методика 

начального образования в 

рамках реализации 

ФГОС», 108 часов, 07.06. 

– 05.07.2017г, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

деловой центр Сибири». 

2. «Методика организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании в 

соответствии с ФГОС», 

180 часов,  15.02.-

01.03.2020г., ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

3. «Система оценки и 

управления качеством 

образования в школе в 

соответствии  с 

требованиями ФГОС», 72 

часа, 31.01.- 14.02.2020г.,  

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты»  

4.  «Основные цифровой  

грамотности и работы с  

информационными 

29 лет/29лет 



технологиями», 36 часов, 

23.08.-30.08.2019г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

5. «Новый ФГОС  

начального  общего 

образования: стратегия и 

тактика внесения 

изменений в ООП», 6 

часов, 24.09.2019г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

6. «Внеурочная 

деятельность в начальной 

школе, или как 

использовать 

занимательные задачи для 

развития детей, 6 часов, 

24.09.2019г.  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

7. «Особенности 

преподавания предметов 

«Русский родной язык» и 

«Родная литература» в 

рамках реализации 

требований ФГОС», 36ч., 

31.08.2020г., ООО 



«Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный цент» 

8. «Реализация требований 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта. Начальное 

общее образование. 

Достижение планируемы 

результатов», 72ч., 27.08-

12.09.2020гг.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

9. «Как формировать у 

младших школьников 

универсальные учебные 

действия», 36ч., 27.08-

04.09.2020гг.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

10. «Мониторинг школьного 

образования: метод СВМ 

(Curriculum Based 

Measurements)», 6ч., 

15.12.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 



11. «Формирование 

читательской 

грамотности младших 

школьников», 6ч., 

15.12.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

12. «Оценивание ответов на 

задание всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс», 36ч., 01.02.2020г-

16.03.2020г., ФГБУ 

«Федеральный институт 

оценки качества 

образования»   

13. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», 17ч., 

11.07.2020г., ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

14. «Учебные проблемы и 

нарушения: причины 

возникновения и 

распознания», 6ч., 

18.10.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 



15. «Методика организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании в 

соответствии с ФГОС», 

108ч., 08.07.2020-

17.07.2020г., ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

16. «Как правильно искать 

информацию в интернете: 

рекомендации для 

педагогов и школьников», 

6ч., 19.04.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

17. «Дети, алкоголь и 

наркотики. Как не 

попасть в беду?», 6ч., 

20.04.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

18. «Приемы ораторского 

мастерства для педагогов: 

как привлечь и удержать 

внимание школьников на 

уроке», 6ч., 21.04.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 



«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

19. «Поведенческие 

проблемы обучения 

дошкольников и младших 

школьников: 

рекомендации по 

профилактике и 

коррекции», 6ч., 

20.04.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

  

 35 Климова Елена 

Вячеславовна 

Учитель Технология Первая   Бакалавр 

технологического 

образования 

1. «Инновационные 

методики 

преподавания 

предмета 

«Технология как 

основа реализации 

ФГОС»; 108ч, 

27.09.2017г-

24.10.2017г., АНО 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

2. - «Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся в рамках 

реализации ФГОС», 

72ч, 2018г. 

13лет/13лет 



3. «Свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение в 

педагогической 

практике», 36ч., 5.09.-

18.09.2019г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

36 Комаров Евгений 

Александрович 

Учитель   Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Первая   Учитель 

физической 

культуры 

1. «Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности в 

рамках реализации 

ФГОС»,72ч.,2018г. 

2. «Методика 

преподавания 

физической культуры 

и ОБЖ в 

соответствии с 

ФГОС ООО», 72 

часа,  24.04.-

23.05.2019г., ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

26 лет/25года 

38 Кочнева Елена 

Владимировна 

Учитель   Математика высшая - Учитель 

математики 

1. «Геометрия в школе, 

в задачах ЕГЭ, ОГЭ и 

олимпиад», 108 часов,  

09.08.2019 – 

09.11.2019, ООО 

Центр онлайн 

обучения Нетология –

групп.  
2. «Базовые построения 

28 лет/27лет 



с помощью одной 

линейки на уроках 

математики в 

основной и старшей 

школе», 6 ч., 

14.02.2020,  
Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 
3. «Методика 

подготовки к ОГЭ по 

математике», 72ч., 

05.02.2020г., ООО 

«Мультиурок». 
4. «Методика 

преподавания 

математики в 

соответствии с ФГОС 

ООО (СОО)», 72 ч., 

05.02.2020г., ООО 

«Мультиурок» 
5. «Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетов 



требований ФГОС», 

72ч., 28.08.2020г., 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ» 
 

39 Кузьменко Инна 

Александровна 

Педагог-

библиотекарь 

   Бакалавр 

социальной работы 

 

Педагог-

библиотекарь 

1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Библиотечное дело. 

Современные 

информационные 

технологии», 

17.10.2016г. -

26.04.2017г , 700ч., 

АНО ВПО 

«Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник»». Г. 

Санкт – Петербург 

2. «Онлайн-платформы 

для непрерывного  

развития педагога», 

36ч., 08.09.-

16.09.2019г,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября». 

3. «Методики 

библиотечно-

консультационной 

работы с различными 

категориями 

пользователей: 

юношеством, лицами 

11 лет/5 лет 



с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС», 

108ч., 11.03.2020г.-

01.04.2020г ООО 

«Инфоурок» 

40 Ляшенко 

Владимир 

Михайлович 

Учитель 

Очно-заочного 

обучения 

История, 

обществознани

я 

Соответст

вие  

  1. «Проектирование и 

методики реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

«География» в 

основной и средней 

школе в условиях  

реализации  ФГОС 

ООО и СОО», 72ч., 

14.02.-26.02.2020г., 

ООО «ВНОЦ 

«СОТех» 

2. «Проектирование и 

методики реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

«История» в 

основной и средней 

школе в условиях  

реализации  ФГОС 

ООО и СОО», 72ч., 

01.12.-13.12.2019г., 

ООО «ВНОЦ 

«СОТех» 

3. Проектирование и 

методики реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

«Астрономия» в 

основной и средней 

23года/19лет 



школе в условиях  

реализации  ФГОС 

ООО и СОО», 72ч., 

24.01.-05.02.2020г., 

ООО «ВНОЦ 

«СОТех» 

4. «Тайм-менеджмент и 

самоорганизация 

преподавателя в 

условиях избыточных 

информационных 

потоков», 36ч., 02.12.-  

09.12.2019г., 

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

5. Проходит курс 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

образовательной 

организации», 1100ч.,  

Всерегиональный 

научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии», справка 

« 25/99261 от 

21.01.2020г. 

41 Макарова Учитель   Информатика, ПВысшая - Учитель 1. «Геометрия в школе, 26лет/26лет 



Галина 

Анатольевна 

математика информатики и 

математики 

в задачах ЕГЭ, ОГЭ и 

олимпиад», 108ч., 

14.06.-09.09.2017г, 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

2. «Преподавание курса 

информатики в 10-11 

классах», 72ч., 

30.11.2019-

30.01.2020г.,  ООО 

«Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

3. «Решений 

экономической 

задачи в ЕГЭ по 

математике», 48ч., 

30.10.19-30.01.20г..  

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

4. «Комбинаторика и 

теория вероятностей в 

рамках преподавания 

математики в школе», 

72 часа, 08.06.-

08.09.2019г.,  ООО 

«Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

5. «ФГОС. Проектная и 

исследовательская 

деятельность. Все 

классы», 72ч., 

24.03..2018г.,  

Онлайн –школа 



Фоксфорд 

6. «Основы цифровой 

грамотности и работы 

с информационными 

технологиями», 36ч.,  

12.09.-23.09.2019г., 

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября”  

7. «Преподавание курса 

информатики  в 10-11 

классах», 72ч., 

19.01.2020г. , 

Фоксфорд 

8. «Роль школьной 

программы и учителя 

в обучении новым 

профессиям», 72ч., 

19.01.2020г. 

Фоксфорд 

9. «Экспресс –

подготовка 

учащихся к ЕГЭ по 

физике», 72 часа, 

ООО «Центр 

онлайн- обучения 

Нетология - групп»  

15.01.-30.03.2017г 

10. «Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 



организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 

72ч., 17.08.2020г.,  

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ» 

11. «Современные 

методы реализации 

инклюзивной 

практики в 

образовательной 

организации», 

72ч.,06.01.2020г.-

06.04.2020г., ООО 

«Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

12. «Современные 

методы реализации 

инклюзивной 

практики в 

образовательной 

организации», 72ч., 

24.03.2020г., 

Фоксфорд 

4240 Манукян  

Рипсиме 

Кареновна 

Старшая 

вожатая 

        1. Обучается на 

отделение 

дополнительного 

образования по 

программе повышения 

квалификации 

Учится заочно на 

4 курсе ЗГУ 



«Организация 

деятельности 

старшего вожатого в 

образовательной 

организации», 72ч., 

23.03.2020г.-

06.04.2020г., от 

07.04.2020г., 

№148/СТКФ-133 

2. «Дистанционное 

обучение: организация 

процесса и 

использование 

бесплатных 

приложений, курсов, 

видеолекций», 16ч., 

2020г., ОбрСоюз 

3. «Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до 

организации 

образовательного 

процесса», 36ч., 

31.08.2020г., АО 

«Академия 

«Просвещения» 

43 Мирзаханова 

Шахнисе 

Эскендеровна 

Учитель   Начальные 

классы 

Первая   Учитель начальных 

классов. 

Олигофренолог. 

1. «Реализация 

требований ФГОС . 

Начальное 

образование. 

Достижение 

планируемых 

результатов», 

72ч.,24.08.2018г.-

07.09.2018г.,   

Педагогический  

университет «Первое 

37 года/36 лет 



сентября». 

2. «Основы креативного 

мышления», 36ч.,  

13.09.-21.10.2019г., 

ОУ Фонд 

“Педагогический 

университет “Первое 

сентября” 

3. «Универсальные 

учебные действия как 

предмет 

проектирования и 

мониторинга в 

начальной школе», 

36ч., 01.09.2016- 

30.06.2017г., ОУ 

Фонд 

“Педагогический 

университет “Первое 

сентября” 

4. «Формирование 

читательской 

грамотности младших 

школьников», 6ч., 

25.10.2019г.,  ОУ 

Фонд 

“Педагогический 

университет “Первое 

сентября” 

44 Мироманова 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель   Русский язык, 

литература 

Высшая - Учитель русского 

языка и литературы 

1. «Технология  ФГОС: 

исследовательская 

технология в 

деятельности учителя 

русского языка и 

литературы», 144ч., 

07.10.2019 г., АНО 

ДПО Инновационный 

32 года/32года 



образовательный 

центр ПК и 

переподготовки “Мой 

университет” 

2. «Разработка урока 

русского языка и 

литературы по 

технологии 

активных методов 

обучения в условиях 

внедрения ФГОС», 

108ч., 2017г 

3. «Как организовать 

проектную 

деятельность в 

школе», 20ч., 

09.03.2018г., АНО 

ДПО Инновационный 

образовательный 

центр ПК и 

переподготовки “Мой 

университет” 

4. «Инклюзивное 

образование: история 

и современность», 

6ч., 24.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

5. «Адаптированная 

образовательная 

программа как 

условие получения 

образования 

ребенком с ОВЗ», 6ч., 



23.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

 

  

45 Мозолева 

Людмила 

Петровна 

Учитель Технология Первая   Технология 

обработки ткани. 

Техник-технолог. 

1. «Методика 

преподавания 

технологии, 

инструменты оценки 

учебных достижений 

учащихся и 

мониторинг 

эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 

72ч., 25.11.-

09.12.19г., АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

2. «Предмет 

«Технология» как 

центр цифрового 

производства 

школы», 36ч., 04.09.-

15.09.2019г.,  

Педагогический  

университет «Первое 

сентября» 

3. «Учитель 

технологии: 

Преподавание 

технологии в 

47 лет/28лет 



образовательной 

организации», 300ч., 

23.01.2020г-

31.03.2020г., ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

46 Новикова 

Валентина 

Гавриловна 

Учитель   Химия Первая  Учитель химии и 

биологии 

1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

«Биология и химия: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

15.08.2018г., 05.06.-

15.08.2018г., ООО 

«Инфоурок» 

 

47 Пельменёва 

Марина 

Викторовна  

Педагог-

организатор 

учитель   

 

 

география 

  Учитель географии 1. «Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность», 36ч., 

14.02.-18.02.2020г., 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний». 

2. «Разработка и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов (ЭОР) в 

 



работе педагога», 

36ч., 22.08.-

30.08.2019г., 

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический 

университет 

“Первое сентября”, 

3. «Использование 

интерактивных 

методов обучения на 

уроках как способ 

повышения учебной 

мотивации 

школьников», 6ч., 

30.08.2019г.. ОУ 

Фонд 

“Педагогический 

университет 

“Первое сентября 

4. «Электронный 

образовательный 

контент: 

особенности 

использования в 

современной 

школе», 6ч., 

22.08.2019г., ОУ 

Фонд 

“Педагогический 

университет 

“Первое сентября 

5. «Опасные интернет- 

сообщества, или Как 

защитить детей и 

подростков в сети?»,  

6ч., 22.08.2019г., ОУ 



Фонд 

“Педагогический 

университет 

“Первое сентября 

6. «Новые 

инструменты для 

проверки знаний  

обучающихся: 

рекомендации по 

использованию 

интернет-сервисов», 

6ч., 21.08.2019г., ОУ 

Фонд 

“Педагогический 

университет 

“Первое сентября» 

7. «Сопровождение 

школьника с 

особенностями в 

развитии: 

практические 

рекомендации для 

тьюторов и 

педагогов», 6ч., 

24.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

8. «Детский аутизм, 

или Как помочь 

«особому» ребенку», 

6ч., 26.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  



университет 

“Первое сентября” 

9. «Дистанционное 

обучение: от 

создания контента 

до организации 

образовательного 

процесса», 36ч., 

27.08.2020г., АО 

«Академия 

«Просвещение» 

10. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 17ч., 

10.08.2020г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

11. «Сопровождение 

школьника с 

особенностями 

развития: 

практические 

рекомендации для 

тьюторов и 

педагогов», 6ч., 

24.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

12. «Педагог 



инклюзивной 

школы: новый тип 

профессионализма», 

6ч., 10.08.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

13. «Специальные 

образовательные 

условия 

инклюзивной 

школы», 6ч., 

30.07.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

14. «Мобильное 

обучение: 

использование 

платформ аудио- и 

видеогидов», 6ч., 

29.07.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

15. «Индивидуальные 

образовательные 

маршруты в 

предметном 

обучении: 

технология 



навигации», 6ч., 

29.07.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

16. «Приемы 

ораторского 

мастерства для 

педагогов: как 

привлечь и удержать 

внимание 

школьников на 

уроке», 6ч., 

29.07.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

17. «Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся на 

уроках географии в 

основной и средней 

школе», 36ч., 

02.08.2020г-

10.08.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

18. «Профилактика 



коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в 

общеобразовательны

х организациях», 

16ч., 10.08.2020г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

48 Пельменёва 

Светлана 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель   

История, 

обществознани

е 

Высшая   Учитель истории и 

обществознания 

1.  «Преподавание 

обществознания в 

старших классах в 

условиях реализации 

требований ФГОС» , 

36ч,17.09.2018г.-

02.10.2018г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

2. «ФГОС. Проектная 

и исследовательская 

деятельность. Все 

классы», 72ч., 

15.07.2018г., 

Фоксфорд  

3. «Преподавание 

обществознания  с 

учетом 

перспективной 

модели ФГОС-

44 года/24 года 



2020», 72ч., 

02.02.2020г., 

«Фоксфорд». 

4. «Преподавание 

истории в рамках 

ФГОС 2019-2020», 

72 часа, 31.01.2020г., 

«Фоксфорд» 

5. «Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность», 72ч., 

12.02.-18.02.2020г.,  

ООО «»Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

6. «Внутришкольная 

система управления 

качеством 

образования: 

субъекты, ресурсы, 

технологии», 72 ч.,  

«Фоксфорд» 

7. «Актуальные 

проблемы 

гуманитарного 

образования», 16ч.,  

14.03.-15.03.2019г., 

ГУ ДПО «Институт 

развития 



образования 

Забайкальского 

края» 

8. «Современные 

межпредметные 

технологии 

повышения 

правовой 

грамотности 

школьников», 36ч., 

13.05-18.05.2019г., 

ГУ ДПО «Институт 

развития 

образования 

Забайкальского 

края» 

9. «Внутришкольная 

система 

управленияф 

качеством 

образования: 

субъекты, ресурсы, 

технологии», 72ч., 

23.11.2019г.-

23.02.2020г., 

«Фоксфорд» 

10. «Сопровождение 

школьника с 

особенностями в 

развитии: 

практические 

рекомендации для 

тьюторов и 

педагогов», 6ч., 

24.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 



“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

11. «Детский аутизм, 

или Как помочь 

«особому» ребенку», 

6ч., 24.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

49 Петрова 

Ольга 

Ивановна 

Учитель   Начальные 

классы 

первая - Учитель начальных 

классов. 

Организатор 

детского 

коллектива. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

1. «Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 

108 часов, 26.07..- 

22.08.2017г, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно-деловой 

центр Сибири», ,г. 

Ленинск – 

Кузнецкий.; 

2.  «Реализация 

требований ФГОС. 

Начальное 

образование. 

Достижение 

планируемых 

результатов», 72ч., 

25.09.2018г.-

28 лет/28 лет 



10.10.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

3. «Как формировать у 

младших школьников 

УУД», 36ч., 

11.09.2018г.-

24.09.2018г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

4. «Информационные 

ресурсы Интернета 

для образования и 

педагогической 

практики», 36ч., 

18.08.- 25.08.2019г., 

ОУ Фонд 

“Педагогический 

университет “Первое 

сентября” 

5. «Методика обучения 

в начальной школе 

игре в шахматы в 

рамках реализации 

ФГОС НОО», 72ч., 

27.01.-06.02.2020г., 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

6. «Методология и 



технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации», 49ч., 

06.11.2020г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

7. «Развитие 

эмоциональной 

сферы детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста через 

игровые приемы», 

6ч., 12.12.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

8. «Оценивание ответов 

на задания 

всероссийских 

проверочный работ. 4 

класс», 36ч., 

01.02.2020г.-

13.03.2020г. ФГБУ 

«Федеральный 

институт оценки 

качества 

образования» 

50 Пляскина Ирина 

Евгеньевна 

Учитель   Начальные 

классы 

Первая  -  Учитель начальных 

классов. 

1. «Педагогика и 

методика 

начального 

39лет/40 лет 



образования в 

рамках реализации 

ФГОС», 108ч., 

23.08.-19.09.2017г, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно-деловой 

центр Сибири» 

2. «Как формировать у 

младших 

школьников 

универсальные 

учебные действия», 

36ч., 06.03.2020г.-

28.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

3. «Методика 

организации 

образовательного 

процесса в 

начальном общем 

образовании в 

соответствии с 

ФГОС», 72ч., 

31.03.2020г.-

06.04.2020г., ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 



«Луч знаний» 

4. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 17ч., 

10.08.2020г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

5. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в 

общеобразовательны

х организациях», 

16ч., 10.08.2020г.. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

51 Пустохина 

Татьяна 

Владимировна 

Педагог –

организатор, 

учитель 

Технология  Соответст

вие  

  Инженер-технолог 

швейного 

производства 

1.  «Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся в рамках 

реализации ФГОС», 

72ч., 26.01.2018г.-

14.02.2018г., ООО 

«Инфоурок» 

2.  «Инновационные 

методика 

 42год/19лет 



преподавания 

предмета 

“Технология” как 

основа реализации 

ФГОС», 108ч., 27.09. 

по 24.10.2017г., 

АНО Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования 

3. «Содержание и 

основные 

направления 

деятельности 

старшего вожатого в 

образовательной 

организации», 72ч.,  

23.03.- 31.03.2019г., 

ГУ ДПО “Институт 

развития 

образования 

Забайкальского 

края” 

4. «ОБЖ: Педагогика и 

методика 

преподавания», 36ч., 

22.01.-11.02.2020г.,  

ООО «Столичный 

учебный центр» 

5. Модульные курсы  

по программам: 

«Навыки 

профессиональной и 

личной 

эффективности», 6ч., 

Тайм-менеджмент, 

или Как эффективно 



организовать свое 

время», 6ч.,  

Тайм-менеджмент для детей, 

или Как  научить 

школьников организовывать 

свое время», 6ч.,  

Приемы конструктивного 

разрешения конфликтных 

ситуаций, или Конфликты в 

нашей жизни: способы 

решения, 6ч., 

Профессиональное 

выгорание, или Как 

сохранить здоровье и не 

“сгореть” на работе, 6ч.,  

 Стресс-менеджмент, или 

Приемы профилактики и 

преодоления стресса, 6ч., 

Управление имиджем, или 

Как создать свой стиль, 6ч.,  

Искусство договариваться, 

или Как понять других людей 

и донести свою точку зрения, 

6ч.,  

 Сила убеждений, или Как 

наши мысли влияют на нашу 

жизнь, 6ч.,  

Наследственность и 

воспитание, или Что влияет 

на развитие ребенка, 6ч., 

Персональный тренинг “Путь 

к себе и другим” , или Как 

достичь гармонии с собой и 

окружающими, 6ч., Взрослые 

и дети, или Как преодолеть 

трудности в общении, 6ч., 

Психология детской лжи, или 



Почему дети говорят 

неправду, 6ч.,  

Мир детских игрушек, или 

Как выбрать ребенку 

хорошую игрушку, 6ч.,  

 Секреты семейного 

долголетия, или Как стать 

счастливым в браке, 6ч.,  

Секрет успеха, или Как 

помочь детям вырасти 

уверенными в себе, 6ч., 

Манипуляции в общении, 

или Как защититься от 

влияния других людей, 6ч., 

Инклюзивное образование: 

история и современность, 6ч., 

Развивающие возможности 

урока: дидактический и 

методический аспекты, 6ч., 

Специальные 

образовательные условия 

инклюзивной школы, 6ч.,  

Адаптированная 

образовательная программа 

как условие получения 

образования ребенком с ОВЗ, 

6ч., Педагог инклюзивной 

школы: новый тип 

профессионализма, 6ч., 

Образовательное учреждение 

Фонд “Педагогический 

университет “Первое 

сентября”, 

52 Ринчиндабаева 

Жаргал 

Элбэковна 

Учитель  Английский 

язык 

Соответст

вие 

 Бакалавр по 

направлению 

«Лингвистика»  

1. «Иностранный язык. 

Языковые 

компетенции 

преподавателя 

5лет /5 лет 



(уровень В2 – С1). 

Все классы», 144ч; 

31.08.2018г., 

Фоксфорд 

2. «ФГОС. Проектная и 

исследовательская 

деятельность. Все 

классы», 72ч., 

26.08.2018г., Фоксорд 

3. «Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторный 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16ч., 

13.09.2020г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

4. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 17ч., 

13.09.2020г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

53 Рудник Ольга 

Николаевна 

Учитель   Начальные 

классы 

Высшая  - Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Учитель начальных 

1. «Педагогика и 

методика 

начального 

образования в 

рамках реализации 

23года/22года 



классов. ФГОС», 108 часов, 

07.06. – 05.07.2017г, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно-деловой 

центр Сибири», г. 

Ленинск – 

Кузнецкий. 

2. «Развитие 

исследовательских 

умений младших 

школьников», 6ч.,  

29.02.2020г.,  ОУ 

Фонд 

Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

3. «Оценивание 

ответов на задание 

всероссийских 

проверочных работ. 

4 класс», 36ч., 

01.02.-16.03.2020гг., 

ФГБУ 

«Федеральный 

институт оценки 

качества 

образования» 

4. «Адаптированная 

образовательная 

программа как 

условие получения 

образования 



ребенком с ОВЗ», 

6ч., 23.09.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

5. «Электронный 

образовательный 

контент: 

особенности 

использования в 

современной 

школе», 

02.12.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

6. «Индивидуальные 

образовательные 

маршруты в 

предметном 

обучении: 

технология 

навигации», 6ч., 

02.12.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

7. «Как правильно 

искать информацию 

в интернете: 

рекомендации для 



педагогов и 

школьников», 6ч., 

24.11.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

8. «Экспресс-

диагностика 

индивидуальных 

особенностей и 

межличностного 

взаимодействия в 

классе», 6ч., 

24.11.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

9. «Как общаться с 

агрессивно 

настроенными 

родителями: 

способы 

конструктивного 

взаимодействия», 

6ч., 22.11.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

10. «Опасные интернет-

сообщества, или Как 

защитить детей и 



подростков в сети», 

6ч., 22.11.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

11. «Понятие 

смешанного 

обучения: 

возможности 

использования в 

современной 

школе», 6ч., 

22.11.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

12. «Финансовая 

безопасность, или 

Как защитить и 

сохранить свои 

деньги», 6ч., 

23.09.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

13. «Учебные проблемы 

и нарушения: 

причины 

возникновения и 

распознание», 6ч., 

24.09.2020г.,  



Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

14. «Базовые 

построения с 

помощью одной 

линейки на урокх 

математики в 

основной и старшей 

школе», 6ч., 

27.08.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

15. «Методика 

организации 

образовательного 

процесса в 

начальном общем 

образовании в 

соответствии с 

ФГОС», 108ч., 

08.07.2020г.-

17.07.2020г., ООО 

«центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

16. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 



руководству», 1ё7ч., 

06.08.2020г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17. «Особенности 

преподавания 

предметов «Русский 

родной язык» и 

«Родная литература» 

в рамках реализации 

требований ФГОС», 

36ч., 17.08.2020г., 

ООО «Западно-

Сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр» 

18. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторный 

вирусных инфекций 

в 

общеобразовательны

х организациях», 

16ч., 06.08.2020г., 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

19. «Профилактика 

вовлечения 

школьников в 

опасные интернет-



сообщества», 6ч.,  

21.04.2020г.,   

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

20. «Специальные 

образовательные 

условия 

инклюзивной 

школы», 6ч., 

24.04.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

21. «Основные 

педагогические 

технологии 

инклюзивного 

образования», 6ч., 

24.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

22. «Педагог 

инклюзивной 

школы: новый тип 

профессионализма», 

6ч., 25.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  



университет 

“Первое сентября” 

23. «Детский аутизм, 

или Как помочь 

«особому» ребенку», 

6ч., 24.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

 

54 Рюмкина 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель   Начальные 

классы 

 Первая    Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы. 

Экономист- 

менеджер. 

1. «Педагогика и 

методика 

начального 

образования в 

рамках реализации 

ФГОС», 108 часов, 

26.07- 22.08.2017г, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно-деловой 

центр Сибири», ,г. 

Ленинск – 

Кузнецкий. 

2. «Свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение в 

педагогической 

практике», 36ч., 

11.11.- 18.11.2019 г., 

ОУ Фонд 

34 года/22год 



Педагогический 

университет Первое 

сентября 

3. «Использование 

элементов 

театрализации на 

уроках 

литературного 

чтения в начальной 

школе», 108ч., 

06.08.2020г.-

15.08.2020г., ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

4. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в 

общеобразовательны

х организациях», 

16ч., 21.07.2020г., 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

5. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 17ч., 

21.07.2020г., ООО 



«Цент 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

56 Сапожников 

Александр 

Степанович  

Учитель Физическая 

культура, ОБЖ 

Соответст

вие 

 Учитель 

физического 

воспитания средней 

школы 

1. «Современные 

методики и 

особенности 

преподавания 

предмета 

«Физическая 

культура» в 

соответствии с  

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта», 72ч., 

02.02.-14.02.2020г.,  

ООО «ВНОЦ 

«СОТех» 

2. «ФГОС. Проектная 

и исследовательская 

деятельность .Все 

классы», 72ч., 

03.07.2018г., 

Онлайн-школа 

Фоксфорд 

3. Обучается во 

Всерегиональном 

научно-

образовательном 

центре 

«Современные 

образовательные 

технологии» с 

02.02.2020г. по 

программе 

48 лет/41год 



дополнительного 

профессионального 

образования 

(профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональная 

деятельность в 

сфере основного и 

среднего общего 

образования: 

учитель ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬН

ОСТИ (ОБЖ) в 

соответствии с 

ФГОС» №25/101238 

от 02.02.2020г. 

 

57 Серова Людмила 

Даниловна 

Учитель   Русский язык и 

литература 

 

соответств

ие 

  Учитель русского 

языка и литературы 

1. «Особенности 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

и профстандарта 

педагога», 72ч., 

07.11.- 20.11.2019г., 

Всерегиональный 

научно-

образовательный 

центр “Современные 

образовательные 

технологии “ 

2. «Методические 

вопросы  

использования 

электронных 

52 года/52 год 



учебников в 

образовательном 

процессе», 36ч.,  

06.11.-14.11.2019г., 

ОУ Фонд  

Педагогический университет 

“Первое сентября” 

3. «ФГОС. Проектная 

и исследовательская 

деятельность. Все 

классы.», 72ч., 

11.07.2018г., 

Онлайн-школа  

Фоксфорд.  

4 «Детский аутизм, или 

Как помочь 

«особому» ребенку», 

6ч., 24.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

5 «Сопровождения 

школьника с 

особенностями в 

развитии: 

практические 

рекомендации для 

тьюторов и 

педагогов», 6ч., 

24.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 



 

58 Сигунова 

Валентина 

Ильинична 

Директор, 

учитель 

Математика 

 

Высшая   Учитель 

математики 

1. «Управление 

образовательной 

организацией», 

120часов, 15.04. – 

14.07.2017г в 

негосударственном 

образовательном 

частном учреждении 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион 

- МЦФЭР»; 

2. «Пожарная 

безопасность в 

образовательной 

организации», 72ч, 

2017г. 

3. «Проектирование 

современного урока 

Математика в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»,  108ч, 10.03.-

10.04.2019г., ЧОУ 

ДПО Институт ПК и 

ПП 

4. «Возможность 

электронно-

вычислительных 

ресурсов (ЭОР) при 

обучении 

математике»,  72ч., 

06.07.-24.07 2019г., 

ОУ Фонд 

Педагогический 

40 лет/26 лет 



университет “Первое 

сентября”  

5. «Подготовка 

старшеклассников к 

решению 

олимпиадных и 

конкурсных задач по 

математике: 

избранные задачи и 

способы их 

решения», 36ч., 06.07. 

- 15.07.2019г., ОУ 

Фонд Педагогический 

университет “Первое 

сентября”  

6. «Научно-

методическое 

сопровождение 

введения 

профессионального 

стандарта», 16ч., 

22.03.-.23.03.2018г., 

ГУ ДПО «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

7. «Управление 

образовательной 

организацией», 

120ч., 15.04.-

14.07.2017г., НОЧУ 

ОДПО   «Актион-

МЦФЭР» 

8. «Совершенствование 

компетенций учителя 

в соответствии  с 

требованиями 

профстандарта и 



ФГОС», 120ч., 15.06.-

14.09.2018г.,  НОЧУ 

ОДПО   «Актион-

МЦФЭР» 

9. «Цифровые 

технологии для 

трансформации 

школы», 72ч., 01.07.-

20.09-2020гг., ФГБОУ 

ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ» 

10. «Введение в 

цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации», 36ч., 

22.05.-10.08.2020гг.,  

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства 

и государственной 

службы при 

Президенте РФ» 

11. «Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 



условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 

72ч., 22.08.2020г.,  

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ» 

 

59 Ситнева 

Ирина 

Кирилловна 

Учитель   Начальные 

классы 

 Первая   Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

1. «Современные 

подходы к 

преподаванию курса 

информатики в 

начальной школе в 

свете требование 

ФГОС», 72ч., 15.02.-

02.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

2. «Современный урок 

литературного 

чтения в начальной 

школе: 

проектирование, 

технологии, оценка 

и контроль», 72ч.,  

03.02.-23.02.2020г., 

ООО «Корпорация 

«российский 

учебник» 

3. «Информационный 

ресурсы Интернета 

для образования и 

31 год/31 год 



педагогической 

практики», 36ч., 

27.02.-05.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

4. «Методика обучения 

в начальной школе 

игре в шахматы в 

рамках реализации 

ФГОС НОО», 72ч., 

08.08.-18.08.2020гг., 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

5. «Особенности 

преподавания 

предметов «Русский 

родной язык» и 

«Родная литература» 

в рамках реализации 

требований ФГОС», 

36ч., 31.08.2020г., 

ООО «Западно-

Сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр» 

6. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 17ч., 

11.08.2020г., ООО 



«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

7. «Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в 

общеобразовательны

х организациях», 

16ч., 11.08.2020г., 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

60 Терехова 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель   Начальные 

классы 

Первая   Педагогика 

и  методика 

начального 

образования 

1. «Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 

108 часов, 30.08.- 

26.09.2017г, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

деловой центр 

Сибири» 

2. «Основы цифровой 

грамотности и работы 

с информационными 

технологиями», 36ч., 

18.09.-25.09.2019г.,  

28 лет/28 лет 



ОУ Фонд 

Педагогический 

университет “Первое 

сентября”  

3. «Новый ФГОС 

начального общего 

образования: 

стратегия и тактика 

внесения изменений в 

ООП», 6ч., 

29.09.2019г.,  ОУ 

Фонд Педагогический 

университет “Первое 

сентября”  

4. «Использование 

интерактивных 

методов обучения на 

уроках как способ 

повышения учебной 

мотивации 

школьников», 6ч., 

29.09.2019г.,  ОУ 

Фонд Педагогический 

университет “Первое 

сентября”  

5. «Особенности 

преподавания 

предметов «Русский 

Родной язык» и 

«Родная литература» в 

рамках реализации 

требований ФГОС», 

36ч., 21.09.2020г., 

ООО «Западно-

Сибирский 

межрегиональный 

образовательный 



центр» 

6. «Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16ч., 

01.09.2020г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

7. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 17ч., 

01.09.2020г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

8. «Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании в 

соответствии с 

ФГОС», 108ч., 11.08.-

20.08.2020гг., ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

9. «Оценивание ответов 



на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс», 36ч., 

01.02.2020г.-

16.03.2020г., ФГБУ 

«Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

10. «Адаптированная 

образовательная 

программа как 

условие получения 

образования ребенком 

с ОВЗ», 6ч., 

09.04.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

11. «Инклюзивное 

образование: история 

и современность», 6ч., 

09.04.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

   

61 Тингаева Елена 

Ивановна 

Учитель Физическая 

культура 

Первая   Педагог по 

физической 

культуре и спорту; 

Физическая 

культура и спорт 

1. «Методика 

преподавания 

физической культуры 

и оценка 

эффективности  

обучения в условиях 

 30 лет/27лет 



реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО», 108ч.,  

30.06.-18.07.2019г.,  

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

2. «ФГОС. Проектная и 

исследовательская 

деятельность. Все 

классы», 72 ч., 

02.07.2018г., 

«Фоксфорд» 

3. «Адаптированная 

образовательная 

программа как 

условие получения 

образования 

ребенком с ОВЗ», 6ч., 

24.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

 

62 Тонких  

Виктория 

Вячеславовна 

Учитель   Начальные 

классы 

 

 Соответст

вие 

  Учитель русского 

языка и литературы. 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области русского 

языка 

1. «Разработка урока в 

начальной школе по 

технологии 

активных методов 

обучения в условиях 

внедрения ФГОС» , 

108 часов, 

13.02.2017г, 

автономная 

некоммерческая 

21год/21год 



организация 

дополнительного 

профессионального  

образования 

«инновационный 

образовательный 

центр  повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет»» 

2. «Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 

108ч., 02.08.-

29.08.2017г., АНО 

ДПО «Учебно-

деловой центр 

Сибири» 

3. «Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

биологии в условиях 

реализации ФГОС», 

72ч., 4.02.-

14.02.2020г.,  

4. «Новый ФГОС 

начального общего 

образования: 

стратегия и тактика 

внесения изменений в 

ООП», 6ч., 

18.05.2020г.,  

Образовательное 



учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

5. «Мобильное 

обучение: 

использование 

платформ аудио- и 

видеогидов», 6ч., 

18.05.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

6. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 17ч., 

11.08.2020г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

7. «Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16ч., 

11.08.2020г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 



воспитания» 

8.  «Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании в 

соответствии с 

ФГОС», 36ч., 20.08-

06.09.2020гг., ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «луч 

знаний» 

9. «Реализация 

требований 

Федерального 

государственного 

общеобразовательног

о стандарта. 

Начальное общее 

образование. 

Достижение 

планируемых 

результатов», 72ч., 

20.08-06.09.2020гг.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

10. «Современные 

подходы к разработке 

уроков (в свете 

требований ФГОС)», 

36ч., 20.08.-

06.09.2020гг.,  

Образовательное 



учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

 

 63 Трунова 

Эльвира 

Эседуловна 

Учитель   Начальные 

классы 

 

Первая  - Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

1. «Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 

108 часов, 26.07.- 

22.08.2017г, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно-деловой 

центр Сибири» 

2. «Информационные 

ресурсы Интернета 

для образования и 

педагогической 

практики», 36ч., 

28.08.-04.09.2019г.,  
ОУ Фонд 

Педагогический 

университет “Первое 

сентября”  

3. «Использование 

элементов 

театрализации  на 

уроках литературного 

чтения в начальной 

школе», 72ч., 10.02.-

16.02.2020г., ООО 

«Центр повышения 

24 года/24 года 



квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

4. «Учебные проблемы 

и нарушения: 

причины 

возникновения и 

распознание», 6ч., 

27.10.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

5. «Внеурочная 

деятельность в 

начальной школе, или 

Как использовать 

занимательные задачи 

для развития детей», 

6ч., 26.10.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

6. «Особенности 

преподавания 

предметов «Русский 

Родной язык» и 

«Родная литература» 

в рамках реализации 

требований ФГОС», 

36ч., 21.09.2020г., 

ООО «Западно-

Сибирский 

межрегиональный 



образовательный 

центр» 

7. «Оценивание ответов 

на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс», 36ч., 01.02.-

16.03.2020гг., ФГБУ 

«Федеральный 

институт оценки 

качества 

образования» 

8. «Реализация 

требований стандарта 

при изучении 

предмета 

«Окружающий мир»: 

от предметных 

действий к 

универсальным», 

72ч., 18.08-

05.09.2020гг.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

9. «Современные 

подходы к разработке 

уроков (в свете 

требований ФГОС)», 

36ч., 24.08.-

01.09.2020гг.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 



сентября” 

10. «Использование 

элементов 

театрализации на 

уроках литературного 

чтения в начальной 

школе», 72ч., 10.02.-

16.02.2020гг., ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

11. «Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условия сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 

72ч., 23.07.2020г., 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСО

ФТ» 

12. «Оценивание ответов 

на задание 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс», 36ч., 01.02.-

16.03.2020гг., ФГБУ 



«Федеральный 

институт оценки 

качества 

образования» 

13. «Информационные 

ресурсы Интернета 

для образования и 

педагогической 

практики», 36ч., 

28.08.-04.09.2020гг.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

14. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 17ч., 

02.07.2020г.. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

15. «Новый ФГОС 

начального общего 

образования: 

стратегия и тактика 

внесения изменений в 

ООП», 6ч., 

16.07.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 



сентября” 

16. «Агрессия в школе: 

причины и способы 

профилактики», 6ч., 

28.07.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

17. «Формирование 

читательской 

грамотности младших 

школьников», 6ч., 

29.07.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

18. «Типология уроков 

цифровой 

грамотности: 

рекомендации по 

проведению», 6ч., 

31.07.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

19. «Развитие 

исследовательских 

умений младших 

школьников», 6ч., 

31.07.2020г.,  

Образовательное 



учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

20. «Пожарная 

безопасность: как 

вести себя при 

возникновения 

пожара», 6ч., 

02.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

21. «Интернет-

проектирование для 

всех, или Как помочь 

ученику создать свой 

проект в Сети», 6ч. 

06.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

22. «Проект в курсе 

русского родного 

языка. Вебинар 

издательство 

«Просвещение», 2чч., 

17.02.2020г. 

23. «Из практики 

преподавания 

русского родного 

языка. Вебинар 

издательство 



«Просвещение», 2ч., 

05.03.2020г. 

24. «Вебинар. 

Внеклассное чтение 

как инструмент 

развития интеллекта. 

Развитие эмпатии (на 

примере книг про 

животных)», 1ч., 

17.12.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

25. «Вебинар. Учитель 

имеет право. Рабочее 

время учителя.», 1ч., 

17.02.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

26. «Вебинар. В диких 

условиях: как 

организовать 

образовательную 

поездку», 1 ч., 

17.12.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

 



64 Трунова 
Тамара 
Ивановна 

Учитель Русский язык и 

литература 

Соответст

вие 

 Учитель русского 

языка и литературы 

1. «Методика 

преподавания 

русского  языка и 

литературы в 

соответствии с ФГОС 

СОО», 72ч., 10.02.-

25.02.2020г.,  ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

2. «ИКТ-поддержка 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации 

требований ФГОС», 

36ч., 16.01.-

10.02.2020г.,  ОУ 

Фонд Педагогический 

университет “Первое 

сентября”  

 

65 Турушева 

Любовь 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

УВР,   

      Учитель русского 

языка и литературы 

  

1. Управление 

проектирование и 

реализацией 

образовательных 

программ в школе: 

изменений ФГОС», 

72ч., 03.02.-

31.03.2020гг., ООО 

«Международный 

центр образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований» 

37 лет/20лет 



66 Федотова Алена 

Анатольевна 

Учитель   Математика Высшая   Учитель 

математики и 

информатики 

1. «Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности в 

рамках реализации 

ФГОС», 72ч., 

27.04.2018г.-

11.07.2018г., ООО 

«Инфоурок» 

2. «Методика обучения 

математике в 

основной и средней 

школе в условиях  

реализации ФГОС 

ОО», 108ч, 04.02.-

26.02.2020г., ООО 

«Инфоурок» 

3. «Особенности 

подготовки к сдаче 

ОГЭ по математике в 

условиях реализации 

ФГОС ООО», 72ч., 

07.08.-28.08.2019г.,  

ООО «Инфоурок» 

4. «Основы цифровой 

грамотности и работы 

с информационными 

технологиями»», 36ч., 

30.10.2019-01.01.2020,  

ОУ Фонд 

Педагогический 

университет “Первое 

сентября”  

5. «Использование 

современных 

29 лет/29 лет 



  

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 

72ч., 24.07.2020г., 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФ

Т» 



67 Филиппова 
Анна 
Александровна 

Тьютор      Учитель начальных 

классов 

1. «Универсальные 

учебные действия как 

предмет 

проектирования и 

мониторинга в 

начальной школе», 

36ч., 11.03.-

21.04.2020гг.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

2. «Практические 

аспекты участия 

школьников в 

конкурсах 

исследовательских 

работ», 6ч., 

19.05.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

3. «Развивающие 

возможности урока: 

дидактический и 

методический 

аспекты», 6ч., 

19.05.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

4. «Создание анимации в 

 1год/1 год 



презентациях 

PowerPoint: 

практические 

рекомендации для 

педагогов», 6ч., 

10.07.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

5. «Педагог и родители: 

в чем секрет 

эффективного 

взаимодействия», 6ч., 

19.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

6. «Мобильное 

обучение: 

использование 

платформ аудио- и 

видеогидов», 6ч., 

19.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

7. ФГОС начального 

общего образования: 

стратегия и тактика 

внесения изменений в 

ООП», 6ч., 



18.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

8. «Стратегии обучения 

выразительной устной 

речи на уроках 

английского языка», 

6ч., 19.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

9. «Формирование 

читательской 

грамотности младших 

школьников», 6ч., 

19.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

10. «Педагог 

инклюзивной школы: 

новый тип 

профессионализма», 

6ч., 19.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

11. «Использование 



интерактивных 

методов обучения на 

уроках как способ 

повышения учебной 

мотивации 

школьников», 6ч., 

19.05.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

12. «Типология уроков 

цифровой 

грамотности: 

рекомендации по 

проведению», 6ч., 

11.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

13. «Поведенческие 

проблемы обучения 

дошкольников и 

младших школьников: 

рекомендации по 

профилактике и 

коррекции», 6ч., 

19.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

14. «Развитие 



исследовательских 

умений младших 

школьников», 6ч., 

12.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

15. «Приемы успешного 

обучения, или Как 

организовать 

обучение на 

станциях», 6ч., 

12.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

16. «Майнд мэпы, или 

Как правильно 

использовать 

интеллект-карты для 

успешного обучения», 

6ч., 11.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

17. «игровые приемы в 

познавательном 

развитии детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста», 6ч., 



12.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября”  

18. «Индивидуальные 

образовательные 

маршруты в 

предметном обучении: 

технология 

навигации», 6ч., 

12.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

19. «Приемы ораторского 

мастерства для 

педагогов: как 

привлечь и удержать 

внимание школьников 

на уроке», 6ч., 

12.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

20. «Квест в детском саду 

и начальной школе: 

организация 

взаимодействия с 

родителями в 

условиях реализации 

ФГОС», 6ч., 



13.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

21. «Суициды у детей и 

подростков, или Как 

предотвратить 

трагедии», 6ч., 

12.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

22. «Сопровождение 

школьника с 

особенностями в 

развитии: 

практические 

рекомендации для 

тьюторов и 

педагогов», 6ч., 

13.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

23. Агрессия в школе: 

причины и способы 

профилактики», 6ч., 

13.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  



университет “Первое 

сентября” 

 

68 Цырендашиева 

Бэлигма 

Дугаровна 

Учитель Начальные 

классы 

Соответст

вие 

 Учитель начальных 

классов, 

специальный 

психолог 

1. «Разработка урока в 

начальной школе  

по технологии 

активных методов 

обучения в условиях 

внедрения 

ФГОС»,108ч., 2017г. 

2. «Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании в 

соответствии с 

ФГОС», 36ч., 

09.08.2020г.-

12.08.2020г., ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

3. «Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании в 

соответствии с 

ФГОС», 72ч., 05.08.-

11.08.2020гг., ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

13 лет/13 лет 

 Чугуевская Нина 

Ефимовна 

     1. «Кинотерапия, 

или Как 

 



использовать 

метод просмотра 

фильмов в 

воспитательной 

работе с детьми и 

подростками», 6ч., 

25.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

2. «Практические 

аспекты участия 

школьников в 

конкурсах 

исследовательски

х работ», 6ч., 

25.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

3. «Культурно-

исторические 

аспекты в 

преподавании 

гуманитарных 

предметов. 

Русский быт XlX 

столетия: нравы, 

обычаи, 

повседневные 

предметы», 6ч., 

25.03.2020г.,  

Образовательное 



учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет 

“Первое сентября” 

 

 Швалова 

Анастасия 

Александровна 

Учитель Русский язык и 

литература 

первая  Учитель русского 

языка и литературы 

1. «Современный урок 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованием ФГОС 

ООО и СОО», 72ч., 

14.09.2020г., АНО 

ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

 

69 Шипицына 

Елена Сергеевна 

Учитель Начальные 

классы 

Соттветст

вие 

  1 «Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 

108ч., 16.05.2018г.-

14.06.2020г., АНО 

ДПО «Учебно-

деловой центр 

Сибири» 

2 «Технологии 

группового обучения. 

«Мозаичный класс», 

или Как организовать 

обучение в 

сотрудничестве», 6ч., 

19.04.2020г 

Образовательное 

учреждение Фонд 

16 лет/3года 



“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

3 «Развивающие 

возможности урока: 

дидактический и 

методический 

аспекты», 6ч., 

11.05.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

4 «Основные 

педагогические 

технологии 

инклюзивного 

образования», 6ч., 

25.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

5 «Детский аутизм, или 

Как помочь 

«особому» ребенку», 

6ч., 26.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

6 «Пожарная 

безопасность: как 

вести себя при 



возникновении 

пожара», 6ч., 

10.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

7  «Майнд мэпы, или 

Как правильно 

использовать 

интеллект-карты для 

успешного обучения», 

6ч., 19.04.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

8 «Особенности 

преподавания 

предметов «Русский 

родной язык» и 

«Родная литература» в 

рамках реализации 

требований ФГОС», 

36ч., 31.08.2020г., 

ООО «Западно-

Сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр» 

9 «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 



руководству», 17ч., 

11.08.2020г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

10 «Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16ч., 

14.07.2020г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

11 «Методика обучения в 

начальной школе игре 

в шахматы в рамках 

реализации ФГОС 

НОО», 72ч., 31.01.-

02.03.2020гг., ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрирования»  

70 Шумихина 

Татьяна 

Александровна 

Социальный 

педагог 

  Первая   Социальная работа 1. «Профилактика 

детских и 

подростковых 

суицидов в 

образовательном 

учреждении», 24ч. 

2. «Адаптированная 

образовательная 

программа как 

условие получения 

19 лет/19лет 



образования 

ребёнком с ОВЗ» 

3. Переподготовка по 

программе «Педагог-

психолог в системе 

образования», 310 

часов, 10.01.2019г. 

4. «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений: 

Организация и 

содержание работы 

среди учащихся 

образовательных 

учреждений», 108ч., 

16.01.-11.02.2020г.,  

ООО «Столичный 

учебный центр» 

5. «Синдром дефицита 

внимания и 

гиперактивности 

(СДВГ): Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей», 72ч.,  07.07.-

23.07.2019г.,  ООО 

«Столичный учебный 

центр» 

6. «Опасные интернет-

сообщества, или Как 

защитить детей и 

подростков в сети?», 

6ч., 21.04.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  



университет “Первое 

сентября” 

7. «Агрессия в школе: 

причины и способы 

профилактики», 6ч., 

04.04.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

8. «Профилактика 

вовлечения 

школьников в опасные 

интернет-

сообщества», 6ч., 

04.04.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

9. «Зависимость 

подростка от чужого 

мнения: что 

необходимо знать 

родителям и 

педагогам», 6ч., 

04.04.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

10. «Детский аутизм, или 

Как помочь 

«особому» ребенку», 



6ч., 26.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

11. «Травля в детском 

коллективе, или Как 

остановить насилие», 

6ч., 23.04.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

 

71 Юшина 

Екатерина 

Александровна 

Учитель История и 

обществознани

е 

Первая  Учитель истории по 

специальности 

«История» 

1. «Разработка урока 

истории / 

обществознания по 

технологии активных 

методов обучения в 

условиях внедрения 

ФГОС», 108ч, 

01.12.2018г., 

2. АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

3. «Актуальные 

проблемы 

гуманитарного 

образования», 16ч., 

14.03.-15.03.2019г.,  

ГУ ДПО «Институт 

11лет/11лет 



развития образования  

Забайкальского края» 

4. «Современные 

межпредметные 

технологии 

повышения правовой 

грамотности 

школьников», 36ч., 

13.05.-18.05.2019г.,  

ГУ ДПО «Институт 

развития образования  

Забайкальского края» 

5. «ФГОС. Проектная и 

исследовательская 

деятельность. Все 

классы». 72ч., 

11.08.2018г., 

«Фоксфорд» 

6. «Использование ИКТ 

в образовательном 

процессе», 6ч., 

22.08.2019г.,  «Мега-

Талант» 

7. «Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16ч., 

25.08.2020г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

8. «Организация 

деятельности 



педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 17ч., 

25.08.2020г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

72 Якимова 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель История и 

обществознани

е, экономика 

Первая  Учитель истории по 

специальности 

«История» 

1. «История: 

организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности в 

рамках реализации 

ФГОС»,72ч.,2018г 

2. «Экономика и право: 

налоги и 

налогообложение», 

72ч.,  03.02.-

26.02.2020г., ООО 

«Инфоурок» 

3. «Актуальные 

проблемы 

гуманитарного 

образования», 16ч., 

14.03.-15.03.2019г.,  

ГУ ДПО «Институт 

развития  образования 

Забайкальского края» 

4. «Электронное и 

смешанного обучение 

в образовательной 

организации», 36ч., 

29.09.-07.10.2019г.,  
Образовательное 

учреждение Фонд 

11 лет/11 лет 



“Педагогический 

университет 

5. «Проектирование 

метапредметного 

урока в курсе 

«Обществознания», 

36ч., 21.10.-

03.11.2019г.,  ООО 

«Корпорация 

«Российский 

учебник» 

6. «Финансовая 

грамотность», 16ч., 

17.07.2019г., «Лекта» 

7. «Современные 

межпредметные 

технологии 

повышения правовой 

грамотности 

школьников», 36ч., 

13.05.-15.08.2019г.,  

ГУ ДПО «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

8. «Методика 

подготовки к ЕГЭ по 

истории»,72ч, 03.02. – 

23.02.2020г,  ООО 

«Корпорация 

«Российский 

учебник» 

9. «Адаптированная 

образовательная 

программа как 

условие получения 

образования 

ребенком с ОВЗ», 6ч., 



25.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

10. «Сопровождение 

школьника с 

особенностями в 

развитии: 

практические 

рекомендации для 

тьюторов и 

педагогов», 6ч., 

25.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

 

73 Ярославцева 

Лариса 

Викторовна 

Учитель   Начальные 

классы 

Первая   Учитель-логопед. 

Учитель начальных 

классов 

1. «Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 

108 часов, 30.08.- 

26.09.2017г, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

деловой центр 

Сибири» 

2. «Основы цифровой 

грамотности и работы 

32 года/30лет 



с информационными 

технологиями», 36ч., 

22.09.-29.09.2019г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический 

университет 

3. «Реализация 

требований 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта. Начальное 

общее образование. 

Достижение 

планируемых 

результатов», 72ч., 

18.08.2020г-

01.09.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

4. «Оценивание ответов 

на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс», 36ч., 

01.02.2020г.-

16.03.2020г., ФГБУ 

«Федеральный 

институт оценки 

качества 

образования» 

5. «Формирование 

самооценки, или Как 



воспитывать 

уверенного в себе 

ребенка?», 6ч., 

07.05.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

6. «Развитие 

эмоциональной 

сферы детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста через 

игровые приемы», 

6ч., 26.04.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

7. «Педагог и родители: 

в чем секрет 

эффективного 

взаимодействия», 6ч., 

26.04.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

8. «Приемы ораторского 

мастерства для 

педагогов: как 

привлечь и удержать 

внимание 



школьников на 

уроке», 6ч., 

17.04.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

9. «Квест в детском саду 

и начальной школе: 

организация 

взаимодействия с 

родителями в 

условиях реализации 

ФГОС», 07.04.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

10. «Учебные проблемы 

и нарушения: 

причины 

возникновения и 

распознание», 6ч., 

18.10.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

11. «Как общаться с 

агрессивно 

настроенными 

родителями: способы 

конструктивного 

взаимодействия», 6ч., 



21.11.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

12. «Внеурочная 

деятельность в 

начальной школе, или 

Как использовать 

занимательные задачи 

для развития детей», 

6ч., 26.03.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 

13. «Дистанционное 

обучение: 

организация процесса 

и использование 

бесплатных 

приложений, курсов, 

видеолекций», 16ч., 

2020г., «ОбрСоюз» 

14. «Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16ч., 

18.08.2020г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 



 

воспитния» 

15. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 17ч., 

29.06.2020г., ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

16. «Методика обучения 

в начальной школе 

игре в шахматы в 

рамках реализации 

ФГОС НОО», 72ч., 

16.08.-26.08-2020г., 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

17. «Достижение 

планируемых 

результатов 

средствами курса 

«Литературное 

чтение» в контексте 

требований ФГОС 

НОО», 36ч., 18.08.-

26.08.2020г.,  

Образовательное 

учреждение Фонд 

“Педагогический  

университет “Первое 

сентября” 



 

 

 


