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1 

Аверина 

Анастасия 

Николаевна 

учитель география высшее 

- 

1. Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования “ИПК” “Экспертиза и 

оценивание исследовательских работ учащихся” 36 ч 28.02.2018  

2. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

“Институт непрерывного образования” Методика подготовки учащихся к 

итоговой государственной аттестации 19.11.19 108 ч 

3. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

“Институт непрерывного образования” “Организация эффективной 

деятельности учителя в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта “Педагог””, 36 ч 21.05.2019 

4. АНО “Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования” Всероссийский образовательный проект RAZUITUM 

“Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта Педагог”- 07.10.2020 16 академ. 

часов.  

15/14 

высшая 

2 

Анисимова 

Людмила 

Алексеевна 

учитель начальные 

классы 

среднее-

специальное 

- 

1. НОУ "ИНО" Проектирование и организация современного 

образовательного процесса в начальной школе в условиях реализации ФГОС 

нового поколения  15.05.2019 72 ч                                                                                                    

2. НОУ "ИНО" Проектирование и организация образовательной 

деятельности в начальной школе в условиях реализации ФГОС 18.05.20 72 ч                                                          

3. НОУ "ИНО" Дидактические и методические аспекты педагогической 

деятельности в современной начальной школе 20.05.21 36 ч 

50/36 

высшая 

3 

Афанасьева 

Александра 

Сергеевна 

учитель русский 

язык и 

литература 

высшее-

бакалавр 

- 

1. НОУ "ИНО" Преподавание русского языка и литературы в современной 

школе: содержательный и технологический аспекты 21.05.20 72 ч                                 

2. НОУ "ИНО" Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 25.12.20 24 ч                                     

3. НОУ "ИНО" Читательская грамотность при обучении русскому языку и 

литературе как компонент функциональной грамотности 26.05.21 36 ч 

2/2 б/к 

4 
Барановская 

Елена 

Анатольевна 

учитель начальные 

классы 

высшее 

- 
1.Проектирование и организация образовательной деятельности в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС”, 72 ч 18.05.20, АНОДПО “Институт 

непрерывного образования 
10/5 

первая 



 

2. Подготовка детей (7-8 лет) к школе: содержание и эффективные 

технологии образовательной деятельности, 78 часов 22.07.2020 ,  

3. Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 17 часов, 28.07.20, ООО “Центр инновационного образования и 

воспитания” 

4. НОУ "ИНО" Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 25.12.20 24 ч 

5 

Батырева 

Зинаида 

Ивановна 

учитель физическая 

культура 

высшее-

профессиона

льное - 

1. НОУ "ИНО" Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 25.12.20 24 ч 

2. МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк ”ФГОС ОО: формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов при обучении предмету 

Физическая культура” 108 ч., сентябрь-ноябрь 2019 

39/37 

высшая 

6 

Бесхмельницкая 

Светлана 

Геннадьевна 

учитель английский 

язык 

высшее 

- 

1. НОУ "ИНО" Проектирование и организация обучения английскому языку 

в условиях реализации ФГОС нового поколения 17.05.2018 108 ч                                                                                      

2. НОУ "ИНО" Эффективные технологии вовлечения и мотивации 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 20.05.2019 24 ч                                                                              

3. НОУ "ИНО" Обучение иностранным языкам в современной школе 19.05.20 

72 ч 

4. МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк Организация деятельности 

методических объединений учителей в школе 23.11.20 108 ч 

34/24 

высшая 

7 

Бобаченко 

Светлана 

Викторовна 

учитель английский 

язык 

высшее-

профессиона

льное 

- 

1. Активные и интерактивные методы и формы организации учебной 

деятельности на уроке иностранного языка, 72ч, 20.09.2019, ООО 

"Мультиурок" 

2. Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования “Институт повышения 

квалификации” “Экспертиза и оценивание исследовательских работ 

обучающихся” в объёме 36 ч 09 ноября 2018 г. Новокузнецк 

3. НОУ "ИНО" Читательская грамотность при обучении иностранным языкам 

как компонент функциональной грамотности 25.05.21 36 ч                                                                        

4. НОУ "ИНО" STREAM - проект: от замысла до реализации 16.02.2021 16 ч                                                            

5. ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"        Преподавание 

английского языка: реализация ФГОС-2020 и новые тенденции в образовании 

10.01.21 72 ч                                                                                                           

6. АНО "С-Петербургский центр допол. проф. образования" Современные 

педтехнологии в деятельности учителя 15.07.21 72 ч                              

 

37/36 

высшая 



 

8 

Бобкова Яна 

Анатольевна 

учитель русский 

язык и 

литература 

высшее-

профессиона

льное 

- 

1. Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования “Институт повышения 

квалификации” по дополнительной профессиональной программе 

“Экспертиза и оценивание исследовательских работ учащихся” в объеме 16 

часов, 07.02.2018 

2. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования “Институт непрерывного образования” по 

программе повышения квалификации “Современные подходы к 

преподаванию русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС: 

содержательный и технологический аспекты” в объеме 108 ч, 16.05.2018 

3. Государственное учреждение дополнительного профессионального 

образования “Институт развития образования Забайкальского края” по 

дополнительной профессиональной программе “Создание фонда оценочных 

средств как эффективный способ достижения результатов обучения по 

предметам гуманитарного цикла” в объеме 36 ч, 14.09.2019 

4. Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования “Институт повышения 

квалификации” по дополнительной профессиональной программе 

“Образовательная деятельность педагога при подготовке учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку” в объеме 72 ч, 05.12.2019 

5.  НОУ "ИНО" Читательская грамотность при обучении русскому языку и 

литературе как компонент функциональной грамотности 26.05.21 36 ч                                           

6. НОУ "ИНО" STREAM - проект: от замысла до реализации 16 ч    

23/23 

высшая 

9 

Бок Елизавета 

Евгеньевна 

учитель русский 

язык и 

литература 

высшее-

бакалавр 

- 

1. НОУ "ИНО" Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 25.12.20   24ч                                  

2. НОУ "ИНО" Читательская грамотность при обучении русскому языку и 

литературе как компонент функциональной грамотности 26.05.21 36ч                                              

3. НОУ "ИНО" STREAM - проект: от замысла до реализации 16ч 

1/1 

б/к 

10 

Букурова 

Екатерина 

Игоревна 

учитель математика высшее-

профессиона

льное 

- 

1. НОУ "ИНО" Современные подходы к преподаванию математики в 

условиях реализации ФГОС: содержательный и технологический аспекты 

17.05.2018 108ч           

2. НОУ "ИНО" Эффективные модели психолого-педагогического 

сопровождения детской одаренности  20.05.2019 16ч                                                                                   

3. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" г. Саратов   

Организация деятельности педагогических работников по классному 

02.07.20  17ч                                            

4. НОУ "ИНО" Преподавание математики в современной школе: 

содержательный и технологический аспекты руководству 19.05.20 72ч                                       

 5. НОУ "ИНО" Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 25.12.20 24ч                                    

6. НОУ "ИНО" Математическая грамотность при обучении математике как 

8/8 

первая 



 

компонент функциональной грамотности 21.05.21 36ч                                        

7. НОУ "ИНО" STREAM - проект: от замысла до реализации  16ч 

11 

Глебова 

Светлана 

Александровна 

учитель русский 

язык и 

литература 

высшее 

- 

1. НОУ "ИНО" Проектирование и организация современного 

образовательного процесса в основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС"  15.05.2018 72ч                                                                                                                   

2. НОУ "ИНО" Инновационные практики управления организацией в 

условиях введения профстандарта и реализации ФГОС 15.05.2019 72ч                                                                  

3. НОУ "ИНО" Современные подходы к преподаванию математики в 

условиях реализации ФГОС: содержательный и технологический аспекты  

20.05.2019 72ч                     

4. НОУ "ИНО" Преподавание математики в современной школе: 

содержательный и технологический аспекты 19.05.20  72ч                                                                               

5. НОУ "ИНО" Информационно-коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС 19.05.20  72ч                                                                                   

6. НОУ "ИНО" Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 25.12.20  24ч                                      

7. НОУ "ИНО" Математическая грамотность при обучении математике как 

компонент функциональной грамотности 21.05.21 36ч 

29/29 

первая 

12 

Голомедова 

Валентина 

Рамильевна 

учитель начальные 

классы 

высшее 

- 

1. НОУ "ИНО" Проектирование и организация современного 

образовательного процесса в начальной школе в условиях реализации ФГОС 

нового поколения  01.09.2016-15.05.2018 108ч                                                         

2. НОУ "ИНО" Эффективные модели психолого-педагогического 

сопровождения детской одаренности  03.09.2018-16.05.2019 16ч                                                                                    

3. НОУ "ИНО" Проектирование и организация образовательной 

деятельности в начальной школе в условиях реализации ФГОС 02.09.19-

18.05.20  72ч                                                  

4. НОУ "ИНО" Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 09.11.20-25.12.20 24ч 

5/5 

первая 

13 

Гончарова 

Наталья 

Вячеславовна 

учитель русский 

язык и 

литература 

высшее-

профессиона

льное 

- 

1. НОУ "ИНО" Современные подходы к преподаванию русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС: содержательный и 

технологический аспекты  01.09.2016-16.05.2018 108ч                                                         

2.. НОУ "ИНО" Современные подходы к преподаванию русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС: содержательный и 

технологический аспекты  03.09.2018-17.05.2019 18ч                                                                                

3. НОУ "ИНО" Преподавание русского языка и литературы в современной 

школе: содержательный и технологический аспекты 02.09.19-21.05.20 72                           

4. НОУ "ИНО" Читательская грамотность при обучении русскому языку и 

литературе как компонент функциональной грамотности 26.01.21-26.05.21 

36ч                                              

5. НОУ "ИНО" STREAM - проект: от замысла до реализации  16ч 

13/10 

высшая 



 

14 

Гончарова Нина 

Николаевна 

зам дир. по 

УВР, 

учитель 

математика высшее 

- 

1. АНО ДПО “ИНО” Проектирование и организация современного 

образовательного процесса в основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС"  01.09.2016-15.05.2018  72ч                                                                                                                 

2. АНО ДПО “ИНО” Инновационные практики управления организацией в 

условиях введения профстандарта и реализации ФГОС 03.09.2018-15.05.2019 

72ч                                                                   

3. АНО ДПО “ИНО” Современные подходы к преподаванию математики в 

условиях реализации ФГОС: содержательный и технологический аспекты  

03.09.2018-20.05.2019 72ч                      

4. АНО ДПО “ИНО” Преподавание математики в современной школе: 

содержательный и технологический аспекты 02.09.19-19.05.20 72ч                                                                                

5. АНО ДПО “ИНО” Информационно-коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС 02.09.19-19.05.20 72ч                                                                                     

6. АНО ДПО “ИНО” Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 09.11.20-25.12.20   24ч                                     

7. АНО ДПО “ИНО” Математическая грамотность при обучении математике 

как компонент функциональной грамотности 26.01.21-21.05.21 36ч 

38/35 

высшая 

15 

Гоняйкина 

Татьяна 

Борисовна 

учитель английский 

язык 

высшее 

- 

1. АНО ДПО “ИНО” Развитие языковой и речевой компетенций средствами 

игровой деятельности на уроке английского языка  03.09.2018-16.05.2019 16ч                                                               

2. АНО ДПО “ИНО” обучение иностранным языкам в современной школе 

02.09.19-19.05.20 72ч                                                                        

3. АНО ДПО “ИНО” Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 09.11.20-25.12.20  24ч                               

4. АНО ДПО “ИНО” Читательская грамотность при обучении иностранным 

языкам как компонент функциональной грамотности 19.01.21-25.05.21 36ч                                                                        

5. АНО ДПО “ИНО” STREAM - проект: от замысла до реализации  16ч  

29/29 

высшая 

16 

Гусева Мария 

Дмитриевна 

учитель английский 

язык 

высшее 

- 

1. АНО ДПО “ИНО” Развитие языковой и речевой компетенций средствами 

игровой деятельности на уроке английского языка  03.09.2018-16.05.2019 16ч                                                               

2. ООО Инфоурок Специфика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС 28.05.2019-03.07.2019 72ч                              

3. ООО Инфоурок Эмоциональное выгорание педагогов, Профилактика и 

способы преодоления 21.07.20-05.08.20  36ч                                        

4. ООО Инфоурок Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 21.07.20-05.08.20  72ч                                    

5. НОУ "ИНО" Обучение иностранным языкам в современной школе 

02.09.19-19.05.20  72ч                                                                   

 6. ООО Инфоурок Оказание первой помощи детям и взрослым 03.08.2020-

16.12.2020  180ч                                                        

7. ООО Инфоурок Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по английскому 

языку в условиях реализации ФГОС ООО  108ч                                             

8. НОУ "ИНО" Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

21/3 

первая 



 

образования в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 09.11.20-25.12.20  24ч                                   

9. НОУ "ИНО" Читательская грамотность при обучении иностранным языкам 

как компонент функциональной грамотности 19.01.21-25.05.21 36ч 

17 
Давыдова Анна 

Юрьевна 

учитель английский 

язык 

высшее 
-  1/0 

б/к 

18 
Докшина 

Кристина 

Александровна 

учитель начальные 

классы 

высшее 

- 
1. НОУ "ИНО" Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 09.11.20-25.12.20 24ч 
2/2 

б/к 

19 

Дук Вера 

Ивановна 

учитель начальные 

классы 

высшее 

- 

1. НОУ "ИНО" Проектирование и организация современного 

образовательного процесса в начальной школе в условиях реализации ФГОС 

нового поколения  01.09.2016-15.05.2018 108ч                                                                                 

2. НОУ "ИНО" Организация эффективной деятельности учителя в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта "Педагог"  

03.09.2018-21.05.2019  36ч                                                                                 

3. НОУ "ИНО" Проектирование и организация образовательной 

деятельности в начальной школе в условиях реализации ФГОС 02.09.2019-

18.05.2020   72ч                                          

4. НОУ "ИНО" Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 09.11.20-25.12.20  24ч                                  

5. НОУ "ИНО" Дидактические и методические аспекты педагогической 

деятельности в современной начальной школе 19.01.21-20.05.21 36ч                                                       

6. НОУ "ИНО" STREAM - проект: от замысла до реализации   16ч  

37/37 

высшая 

20 

Евдохин Василий 

Владимирович 

учитель ОБЖ высшее 

- 

1. ”ФГОС ОО: формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов при обучении предмету Физическая культура” 72 ч., сентябрь-

ноябрь 2019г 

2. ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС Обучение начальников и личного состава 

пунктов выдачи СИЗ 28.01.2019-31.01.2019 24ч 

10/9 

высшая 

21 
Емец Ольга 

Владимировна 

учитель физическая 

культура 

высшее 
-  44/28 

высшая 

22 

Жидкова Мария 

Евгеньевна 

учитель география высшее-

бакалавр 

- 

1. 2020 -АНО “Санкт-Петербургский центр ДПО” Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM “Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное требование Профстандарта 

Педагог” - 11.10.2020 16 ч 

2. НОУ "ИНО" Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 09.11.20-25.12.20 24ч 

6/5 

первая 

23 

Зиновьева 

Татьяна 

Александровна 

учитель информатик

а 

высшее 

- 

1. Сертификат “Преподавание курса “Информатика для 7 класс” от Яндекса 

на платформе Яндекс. Учебник.” (16 часов) октябрь 2020 

2. Сертификат о прохождении курса “Информатика. Пробный вариант ЕГЭ. 

Вторая волна. 11 класс. 72 часа Фоксфорд. 1 апреля 2020 №3816505-1849 

3. Сертификат о прохождении курса “Информатика. Пробный вариант ЕГЭ. 

36/27 

высшая 



 

11 класс. 72 часа. Фоксфорд 23 февраля 2020 №3732655-2999 

4. Удостоверение о повышения квалификации 420800076960 “Институт 

непрерывного образования” по программе повышения квалификации 

“эффективные модели психолого-педагогического сопровождения детской 

одаренности” 16 часов (17 мая 2019) 

5. Удостоверение о повышении квалификации 420800071904 “Институт 

повышения квалификации” по дополнительной программе “Экспертиза и 

оценивание исследовательских работ обучающихся” 36 часов (09.11.2018) 

6. КРИПК и ПРО г. Кемерово Эффективные практики реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей 15.02.21-05.03.21   72ч        

24 

Золотенина 

Милена 

Аслановна 

учитель технология высшее-

бакалавр 

- 

1. НОУ "ИНО" Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 09.11.20-25.12.20   24ч                                                 

2. ФГАОУ ДПО "Академия реализации госуд. политики и профес. развития 

работников образования МП РФ" Формирование ИКТ-грамотности 

школьников 16.11.2020-10.12.2020 72ч 

1/1 

б/к 

25 

Иванова Елена 

Игоревна 

учитель биологии высшее-

бакалавр 

- 

1. 2020- АНО “Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования” Всероссийский образовательный проект 

RAZUITUM 

“Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта Педагог”- 07.10.2020 16 академ. 

часов. Серия 041912 №243760 

2. КОУМЦ по ГО и ЧС г. Кемерово Ответственные за проведение 

мероприятий по антитеррористической защищенности организаций 07.06.21-

11.06.21                                                                      

3. НОУ "ИНО" STREAM - проект: от замысла до реализации  16ч   

2/2 

б/к 

26 

Иванова 

Елизавета 

Сергеевна 

учитель начальные 

классы 

высшее-

бакалавр 

- 

1. ФГА ОУВО "Новосибирский национальный исследовательский гос. 

университет" Инклюзивное обучение детей с расстройствами аутистического 

спектра на основе прикладного анализа поведения 17.01.2020-14.08.2020 

108ч                                                 

2. АНО ДПО “ИНО” Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 09.11.20-25.12.20 24ч 

3. МАО УДПО  “ИПК” Развитие школьной службы примирения 16.09.2020-

16.12.2020 108ч 

3/0 

б/к 

27 
Корякина 

Надежда 

Владимировна 

учитель история высшее-

бакалавр -  0/0 
б/к 

28 

Копылова Елена 

Александровна 

учитель начальные 

классы 

высшее 

- 

1. МАО УДПО  “ИПК” по программе “Экспертиза оценивания 

исследовательских работ учащихся”, 16ч., 26.02.2018 

2. МАО УДПО  “ИПК” по программе “Организация деятельности 

методических объединений учителей в школе”, 72ч., 12.10.2018-30.11.2018; 

33/33 

высшая 



 

3. АНО ДПО “ИНО” по программе “Проектирование и организация 

современного образовательного процесса в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС” нового поколения,72ч., 03.09.2018-15.05.2019;  

4. АНО ДПО “ИНО” по программе “Проектирование и организация 

образовательной деятельности в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС”, 72ч., 02.09.2019-18.05.2020 

5. НОУ "ИНО" Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 09.11.20-25.12.20  24ч                                

6. НОУ "ИНО" Дидактические и методические аспекты педагогической 

деятельности в современной начальной школе 19.01.21-20.05.21 36ч 

29 

Кравцова 

Наталья 

Алексеевна 

учитель начальные 

классы 

среднее-

специальное 

- 

1. НОУ "ИНО" Эффективные модели психолого-педагогического 

сопровождения детской одаренности  03.09.2018-17.05.2019 16ч                                                                                      

2. НОУ "ИНО" Проектирование и организация образовательной 

деятельности в начальной школе в условиях реализации ФГОС 02.09.2019-

18.05.2020 72ч                                                      

3. НОУ "ИНО" Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 09.11.20-25.12.20   24ч                                

4. НОУ "ИНО" Дидактические и методические аспекты педагогической 

деятельности в современной начальной школе 19.01.21-20.05.21 36ч 

32/32 

высшая 

30 

Кухаренко 

Екатерина 

Олеговна 

учитель начальные 

классы 

высшее 

- 

1. НОУ "ИНО" Проектирование и организация современного 

образовательного процесса в начальной школе в условиях реализации ФГОС 

нового поколения  03.09.2018-15.05.2019   108ч                                                                                

2. НОУ "ИНО" Проектирование и организация образовательной 

деятельности в начальной школе в условиях реализации ФГОС 02.09.2019-

18.05.2020 72ч                                                    

3. НОУ "ИНО" Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 09.11.20-25.12.20   24ч                            

4. НОУ "ИНО" Дидактические и методические аспекты педагогической 

деятельности в современной начальной школе 19.01.21-20.05.21   36ч                                                         

5. НОУ "ИНО" STREAM - проект: от замысла до реализации  16ч   

6. ИПК Экспертиза и оценивание исследовательских работ обучающихся  

26.10.2018-09.11.2018 36ч 

17/11 высшая 

31 

Лазарева 

Светлана 

Александровна 

учитель музыка среднее-

специальное 

- 

1. АНО ДПО “ИНО” “Современные подходы к организации и проведению 

урока музыки в условиях ФГОС” в объёме 72 часа.  

17 мая 2018г. 

2. МАО УДПО  “ИПК” “Актуальные вопросы обучения музыке и 

изобразительному искусству в условиях  реализации ФГОС общего 

образования” в объёме 144 часов. 08.06.2018 

 г. Новокузнецк  

3. МАО УДПО  “ИПК” “Экспертиза и оценивание исследовательских работ 

29/29 

высшая 



 

обучающихся” в объёме 36 часов.  с 26 октября 2018 по 09 ноября 2018г. 

г. Новокузнецк 

4. АНО ДПО “ИНО” “Эффективные модели психолого-педагогического 

сопровождения детской одаренности” в объёме 16 часов.  с 03 сентября 2018г.  

по 17 мая 2019г.   

г. Новокузнецк 

5. “Институт развития образования Забайкальского края”   “Создание фонда 

оценочных средств как эффективный способ достижения результатов 

обучения” в объёме 36 часов.  с 10.09. 2019г. по 14.09.2019г.  г. Чита 

6. ООО “Центр повышения квалификации и переподготовки “Луч знаний” 

“Методика преподавания музыки в образовательной школе в условиях 

реализации ФГОС”  72 ч.  13 февраля 2020 г. Красноярск 

32 

Мальцева Ольга 

Витальевна 

учитель начальные 

классы 

высшее 

- 

1. НОУ "ИНО" Проектирование и организация современного 

образовательного процесса в начальной школе в условиях реализации ФГОС 

нового поколения  03.09.2018-15.05.2019  72ч                                                        

2. "Институт развития образования Забайкальского края" г. Чита     "Создание 

фонда оценочных средств как эффективный способ достижения результатов 

обучения" 10.09.2019-14.09.2019  36ч                                                                           

3. НОУ "ИНО" Проектирование и организация образовательной 

деятельности в начальной школе в условиях реализации ФГОС 02.09.2019-

18.05.2020    72ч                                                 

4. НОУ "ИНО" Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 09.11.20-25.12.20   24ч                                

5. НОУ "ИНО" Дидактические и методические аспекты педагогической 

деятельности в современной начальной школе 19.01.21-20.05.21  36ч                                                    

6. НОУ "ИНО" Формирование функциональной грамотности младшего 

школьника 02.04.21-03.04.21 16ч 

7. МАО УДПО  “ИПК” Экспертиза и оценивание исследовательских работ 

учащихся  26.02.2018-28.02.2018 16ч 

31/30 

высшая 

33 

Мартемьянова 

Татьяна 

Александровна 

учитель биология высшее 

- 

1. 2019 год, ООО учебный центр «Профессионал» по программе повышения 

квалификации: «ФГОС общего образования: формирование универсальных 

учебных действий на уроке биологии», 72 часа,  

2. 2019 год, Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт непрерывного образования», по 

программе повышения квалификации «Эффективные модели психолого-

педагогического сопровождения детской одарённости» 16 часов, 

3. 2018 год, Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации» по дополнительной профессиональной программе 

«Экспертиза и оценивание исследовательских работ обучающихся», 36 

часов, 

24/24 

высшая 



 

4. 2018 год, Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации» по программе: «Психолого-педагогическая и методическая 

подготовка учителя к реализации ФГОС общего образования», 144 часа,  

5. МАО УДПО  “ИПК” 2. Экспертиза и оценивание исследовательских работ 

обучающихся  26.10.2018-09.11.2018 36ч 

34 
Мельникова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель начальные 

классы 

высшее 

-  32/29 
высшая 

35 

Мордвина 

Наталья 

Петровна 

учитель ИЗО  высшее 

- 

1. ООО "Корпорация ""Российский учебник" г. Москва     "Современные 

подходы к преподаванию изобразительного искусства в условиях реализации 

ФГОС (ФГОС НОО/ФГОС ООО) 11.11.2019-01.12.2019 72ч                                                                                    

2. НОУ "ИНО" Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 09.11.20-25.12.20   24ч                                        

3. ГОО "Кузбасский РЦППМС" Основы организации профилактической 

деятельности в образовательной среде 26.11.2020-04.12.2020 36ч 

4. МАО УДПО  “ИПК” Экспертиза и оценивание исследовательских работ 

обучающихся  26.10.2018-09.11.2018 36ч 

5. ИПК Современные аспекты деятельности педагога в условия реализации 

ФГОС общего образования" 02.09.2019-31.10.2019   72ч 

40/39 

высшая 

36 

Морозова Лилия 

Дмитриевна 

учитель история высшее 

- 

1. НОУ "ИНО" Современные подходы к преподаванию истории, 

обществознания, ОРКСМ/ОДНКНР в условиях реализации ФГОС: 

содержательный и технологический аспекты" 01.09.2017-16.05.2018 72ч                                                                              

2. НОУ "ИНО" Спорные вопросы нашей истории в формировании историко-

культурных представлений у учащихся: Холокост и ГУЛАК 16.03.2020-

17.03.2020 16ч 

3. МАО УДПО  “ИПК” Экспертиза и оценивание исследовательских работ 

обучающихся  26.10.2018-09.11.2018 36ч 

42/39 

высшая 

37 
Некрасова 

Лариса 

Валерьевна 

учитель экономика, 

технология 

высшее 

- 
1. МАО УДПО  “ИПК” Экспертиза и оценивание исследовательских работ 

обучающихся  26.10.2018-09.11.2018 36ч 
27/26 

высшая 

38 

Никитина 

Наталья 

Васильевна 

учитель русский 

язык и 

литература 

высшее-

бакалавр - 

1. Научно-методический центр г. Кемерово семинар по теме “Летний лагерь-

траектория успеха” 26.03.2018-30.03.2018 (24 ч.)  

2. КемГУ г. Кемерово “Инклюзивное образование в образовательной 

организации” 06.03.2018-23.03.2018 (36 ч.) 

11/11 первая 

39 

Новолодская 

Светлана 

Владимировн 

учитель математика высшее 

- 

1.  НОУ "ИНО" Современные подходы к преподаванию математики в 

условиях реализации ФГОС: содержательный и технологический аспекты  

01.09.2016-17.05.2018     108ч                                                    

2. НОУ "ИНО" Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 09.11.20-25.12.20   24ч                                 

3. НОУ "ИНО" Математическая грамотность при обучении математике как 

23/23 высшая 



 

компонент функциональной грамотности 26.01.21-21.05.21 36ч                                             

4. НОУ "ИНО" STREAM - проект: от замысла до реализации  16ч 

40 

Павлухина Елена 

Александровна 

учитель химия высшее 

- 

1. ИПК методика подготовки учащихся к ГИА по химии   13.09.2018-

27.09.2018 18ч                                        

2. ИПК ФГОС ОО:  формирование личностных, метапредметных и пред 

метных результатов при обучении химии и био   логии  17.09.2018-28.11.2018 

108ч 

3. НОУ "ИНО" Современные подходы к преподаванию химии в условиях 

реализации ФГОС: содержательный  и технологический аспекты  01.09.2017-

18.05.2018 36ч 

21/21 

высшая 

41 

Переходова 

Мария 

Андреевна 

учитель начальные 

классы 

высшее 

- 

1. ИПК "Воспитательная деятельность в работе классного руководителя" 

03.12.2018-26.12.2018     72ч                 

2. ИПК Экспертиза и оценивание исследовательских работ обучающихся" 

26.10.2018-09.11.2018 36ч 

3. ИПК Формирующее оценивание как инструмент образовательной 

деятельности учителя начальных классов 20.11.2019-14.12.2019 72ч 

4. НОУ "ИНО" Эффективные технологии вовлечения и мотивации 

обучающихся в условиях реализации ФГОС  03.09.2018-20.05.2019 24ч                                                                                     

5. НОУ "ИНО" Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 09.11.20-25.12.20 24ч 

6/4 

первая 

42 

Петрова Нина 

Павловна 

учитель математика высшее 

- 

1. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования “Институт непрерывного образования” по 

программе “Эффективные модели психолого- педагогического 

сопровождения детской одаренности”, объем 16 часа, с 03.09.2018-20.05.2019  

2. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования “Институт непрерывного образования” по 

программе “Современные подходы к преподаванию математики в условиях 

реализации ФГОС: содержательный и технологический аспекты”, объем 108 

часов, с 01.09.2016- 17.05.2018  

3. МАОУ ДПО ИПК Сертификат участника Открытого занятия “Анализ 

результатов диагностического тестирования по математике выпускников 9 

классов. Решение и оформление заданий по алгебре второй части 

экзаменационной работы” курсы повышения квалификации “Методика 

подготовки учащихся к ОГЭ по математике” (объём 4 часа) 16.03 2020 

50/50 

высшая 

43 

Полякова Елена 

Викторовна 

учитель русский 

язык и 

литература 

высшее 

- 

1. МАОУ ДПО ИПК “Экспертиза и оценивание исследовательских работ 

обучающихся”2018г., 16 часов; 

2. МАОУ ДПО ИПК “Специфика проведения устного собеседования по 

русскому языку”  

3. Издательство “Экзамен” “Развитие коммуникативной компетенции в 

процессе подготовки к ГИА по русскому языку в формате ОГЭ и ЕГЭ”, 2018 

г., 6 часов 

23/23 

высшая 



 

4. АНО ДПО “ИНО” “Организация эффективной деятельности учителя в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта “Педагог” “, 

2019г.,36 часов,  

5. Центр инновационного дополнительного образования “Умная методика” 

“Актуальные вопросы методики преподавания русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС”, 2019, 48 часов 

6. Онлайн школа Фоксфорд, авторский курс Выборновой Анны  Николаевны 

“Движение на уроках. Использование Нейропсихологических методик при 

обучении детей поколения Z русскому языку”, 2019г., 36 часов, 

7. АНО ДПО “ИНО” “Преподавание русского языка и литературы в 

современной школе: содержательный и технологический аспекты”, 2020 г., 

72 часа 

8. АНО ДПО “ИНО” “Спорные вопросы нашей истории в формировании 

историко-культурных представлений у учащихся Холокост и ГУЛАГ”, 

2020г., 16 часов  

9. ГОО "Кузбасский РЦППМС" Профилактика деструктивного поведения: 

восстановительные практики в работе учителя 04.09.2020-30.11.2020 72ч 

44 
Попова Марина 

Викторовна 

учитель физика высшее 
-  18/16 

первая 

45 

Растригина   

Олеся  

Михайловна 

учитель начальные 

классы 

высшее 

- 

1. МАОУ ДПО ИПК по дополнительной профессиональной программе 

“Воспитательная деятельность в работе классного руководителя”, с 

03.12.2018г по 26.12.2018г, в объеме 72 часов. 

2. МАОУ ДПО ИПК по дополнительной профессиональной программе 

“ФГОС НОО: достижение метапредметных и личностных результатов 

средствами предметных областей”, с 14.02.2019г по 16.05.2019 г, в объеме 

108 часов. 

3. МАОУ ДПО ИПК по дополнительной профессиональной программе 

“Формирующее оценивание как инструмент образовательной деятельности 

учителя начальных классов”, с 20.11.2019г по 14.12.2019г, в объеме 72 часов. 

4.ООО “Центр инновационного образования и воспитания” повышение 

квалификации “Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству”, 29.07.2020г, в объеме 17 часов. 

5. АНО ДПО «ИНО» Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 09.11.20-25.12.20 24ч 

4/4 

первая 

46 

Решетникова 

Валерия 

Сергеевна 

учитель история высшее-

бакалавр 

- 

1.ФГБ ОУВО “Кемеровский государственный университет” Диплом о 

профессиональной переподготовке 423100161211, г. Новокузнецк. Дата 

выдачи 10 июля 2020 года. Прохождение переподготовки с 12 февраля 2019 

по 12 июля 2019 г. Программа “Управление в государственной и 

муниципальной сфере”, предоставляет право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере государственного и муниципального управления.  

2. 10.07.2020. “Основы финансовой грамотности и методы ее преподавания в 

системе общего, среднего профессионального и дополнительного 

1/1 

б/к 



 

образования” 72 ч 

3. АНО ДПО «ИНО» Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 09.11.20-25.12.20 24ч 

47 

Родина Галина 

Викторовна 

учитель начальные 

классы 

среднее-

специальное 

- 

1. НОУ "ИНО" Проектирование и организация современного 

образовательного процесса в начальной школе в условиях реализации ФГОС 

нового поколения  03.09.2018-15.05.2019  108ч                                                          

2. НОУ "ИНО" Проектирование и организация образовательной 

деятельности в начальной школе в условиях реализации ФГОС 02.09.2019-

18.05.2020   72ч                                                    

3. НОУ "ИНО" Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 09.11.20-25.12.20   24ч                             

4. НОУ "ИНО" Дидактические и методические аспекты педагогической 

деятельности в современной начальной школе 19.01.21-20.05.21  36ч                                                           

5. НОУ "ИНО" STREAM - проект: от замысла до реализации  16ч   

39/39 

высшая 

48 

Сазонова 

Анастасия 

Николаевна 

учитель физика высшее 

- 

1. 2018, МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецк, 

«Экспертиза и оценивание исследовательских работ учащихся», 16 часов; 

2. 2020 (18.02.2020), ООО “Международные Образовательные Проекты” 

Центр ДПО “Экстерн” г. Санкт-Петербург, “Теория и методика преподавания 

физики в условиях реализации ФГОС ОО”, 144 часа  

17/17 

высшая 

49 
Сивкова  Татьяна 

Олеговна 

учитель начальные 

классы 

высшее 

- 
1. НОУ "ИНО" Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 09.11.20-25.12.20 24ч 
6/5 первая  

50 

Старикова Елена 

Юрьевна 

учитель информатик

а 

высшее 

- 

1 .Сертификат “Преподавание курса “Информатика для 7 класс” от Яндекса 

на платформе Яндекс. Учебник.” (16 часов) октябрь 2020 

2. Удостоверение о повышении квалификации 420800071904 “Институт 

повышения квалификации” по дополнительной программе “Экспертиза и 

оценивание исследовательских работ обучающихся” 36 часов (09.11.2018) 

3. ГОУДПОПКС "Кузбасский НИПКПРО" г. Кемерово    Эффективные 

практики реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 

15.02.2021-05.03.2021   72ч                                      

4. КРИПК и ПРО г. Кемерово Эффективные практики реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей 15.02.21-05.03.21  72ч 

35/35 

высшая 

51 

Терентьева Ольга 

Викторовна 

учитель математика высшее 

- 

1. АНО ДПО «ИНО» по программе повышения квалификации “Дидактика 

XXI века: актуальные профессиональные компетенции учителя математики”, 

в объеме 18 часов, удостоверение  09.12.2019-11.12.2019 

2.АНО ДПО «ИНО» по программе повышения квалификации “Преподавание 

математики в современной школе: содержательный и технологический 

аспекты”, в объеме 72 часов, удостоверение №420800089739, 02.09.2019-

19.05.2020 

12/12 

высшая 



 

3.ООО “Центр инновационного образования и воспитания” по программе 

повышения квалификации “Организация деятельности педагогических по 

классному руководству”, в объеме 17 часов, 03.08.2020 

4. АНО ДПО «ИНО» Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 09.11.20-25.12.20      24ч                             

5. АНО ДПО «ИНО» Математическая грамотность при обучении математике 

как компонент функциональной грамотности 26.01.21-21.05.21   36ч                                          

6. АНО ДПО «ИНО» STREAM - проект: от замысла до реализации    16ч 

52 
Толмачева 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель английский 

язык 

высшее 

-  0/0 
б/к 

53 

Торчакова Юлия 

Анатольевна 

учитель математика высшее 

- 

1. МАОУ ДПО ИПК Экспертиза и оценивание исследовательских работ 

обучающихся  26.10.2018-09.11.2018 36ч 

2. АНО ДПО «ИНО» Современные подходы к преподаванию математики в 

условиях реализации ФГОС: содержательный и технологический аспекты  

01.09.2016-17.05.2018 108ч                                                                                                                

3. АНО ДПО «ИНО» Эффективные модели психолого-педагогического 

сопровождения детской одаренности  03.09.2018-20.05.2019 16ч 

8/8 

первая 

54 

Третьякова 

Ольга 

Валерьевна 

учитель технология высшее 

- 

1. МАОУ ДПО ИПК Экспертиза и оценивание исследовательских работ 

обучающихся  26.10.2018-09.11.2018  36ч                                            

2. МАОУ ДПО ИПК Воспитательная деятельность в работе классного 

руководителя 03.12.2018-26.12.2018 72ч 

3. МАОУ ДПО ИПК Организация деятельности методических объединений 

учителей в школе 14.09.2020-23.11.2020 108ч 

4. АНО ДПО «ИНО» Эффективные модели психолого-педагогического 

сопровождения детской одаренности  03.09.2018-17.05.2019 16ч                                                                                 

5. ООО Центр ДПО "Экстерн" г. С-Петербург    Теория и методика 

преподавания технологии в условиях реализации ФГОС ОО 17.01.2019-

06.02.2019 108ч                                                          

6. АНО ДПО «ИНО» Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 09.11.20-25.12.20 24ч 

27/15 

высшая 

55 
Филиппов 

Евгений 

Геннадьевич 

учитель физическая 

культура 

высшее 

-  14/12 
высшая 

56 

Чикризова 

Кристина 

Андреевна 

учитель английский 

язык 

высшее 

- 

1. 02.09.2019-19.05.2020- "Обучение иностранным языкам в современной 

школе" АНО ДПО «ИНО»  72 часа.  

2. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ 09.11.20-25.12.20  24ч                                

3. Читательская грамотность при обучении иностранным языкам как 

компонент функциональной грамотности 19.01.21-25.05.21 36ч                                                                     

5/5 

высшая 



 

4. STREAM - проект: от замысла до реализации   16ч 

57 

Шаравина Елена 

Сергеевна 

учитель английский 

язык 

высшее 

- 

1. 26.10.2018-29.10.2018 – «Управление качеством образования: повышение 

предметной компетентности учителей английского языка в контексте 

реализации требований ФГОС». НИУ «Высшая школа экономики», г. Пермь. 

18 ч 

2. 05.11.2019-27.04.2020 - "Учитель - преподаватель английского языка»", 

ООО «Мультиурок» г. Смоленск 600 ч  

3. ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений, г. Москва 

"Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования" по предмету "Английский язык" 

25.01.2021-25.02.2021 72ч 

18/2 

первая 

58 
Шевчишин Илья 

Александрович 

учитель физическая 

культура 

студент         

4 курса -  0/0 
б/к 

59 
Шелковский 

Александр 

Владимирович 

учитель история высшее 

- 
1. АНО ДПО «ИНО» Современные подходы к преподаванию истории, 

обществознания, ОРКСЭ/ОДНКНР в условиях реализации ФГОС: 

содержательный и технологический аспекты 03.12.2018-17.05.2019 48ч 
44/7 

б/к 

60 

Шварц Ольга 

Владиславовна 

зам. дир. по 

УВР 

учитель 

начальные 

классы 

высшее 

- 

1. АНО ДПО «ИНО» Проектирование и организация современного 

образовательного процесса в основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС"  01.09.2016-15.05.2018  72ч 

2. АНО ДПО «ИНО» Проектирование и организация современного 

образовательного процесса в начальной школе в условиях реализации ФГОС 

нового поколения  03.09.2018-15.05.2019     72ч                                                      

3. ГУДПО "Институт развития образования Забайкальского края" г. Чита       

"Создание фонда оценочных средств как эффективный способ достижения 

результатов обучения" 10.09.2019-14.09.2019   36ч                                           

4. АНО ДПО «ИНО» Проектирование и организация образовательной 

деятельности в начальной школе в условиях реализации ФГОС 02.09.2019-

18.05.2020 72ч                                                               

5. АНО ДПО «ИНО» Информационно-коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС   72ч                                                                  

6. АНО ДПО «ИНО» Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 09.11.20-25.12.20  24ч                                

7. АНО ДПО «ИНО» Дидактические и методические аспекты педагогической 

деятельности в современной начальной школе 19.01.21-20.05.21   36ч                                                     

8. АНО ДПО «ИНО» Формирование функциональной грамотности младшего 

школьника 02.04.21-03.04.21 16ч 

37/37 

высшая 

61 
Яковлева Асия 

Дильфатовна 

учитель начальные 

классы 

высшее 

- 
1. МАОУ ДПО ИПК “Проектная и исследовательская деятельность учащихся 

начальной школы в условиях реализации ФГОС” в объёме 72 часа. 

01.10.2018-24.10.2018 
20/20 

первая 



 

2. МАОУ ДПО ИПК «ФГОС НОО: достижение метапредметных и 

личностных результатов средствами предметных областей”, 108 часов. 

14.02.2019- 16.05.2019 

3. МАОУ ДПО ИПК “Актуальные вопросы преподавания учебных 

предметов” Основы духовно- нравственной культуры народов России.,  

108 часов. 12.04.2019- 26.05.2019 

4. АНО ДПО «ИНО» Проектирование и организация образовательной 

деятельности в начальной школе в условиях реализации ФГОС 02.09.2019-

18.05.2020 72ч                                                                    

5. АНО ДПО «ИНО» Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 09.11.20-25.12.20   24ч                                 

6. АНО ДПО «ИНО» Дидактические и методические аспекты педагогической 

деятельности в современной начальной школе 19.01.21-20.05.21  36ч                                                       

7. АНО ДПО «ИНО»  STREAM - проект: от замысла до реализации   16ч   

 


