
№
п/п

ФИО Должность Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень

(при
наличии)

Ученое
звание
(при

наличии)

Направление
подготовки и (или)

специальности

Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)

Общий
стаж

работы

Стаж
работы

по
специа
льност

и
1. Абакумова

Ирина
Владимировна

учитель
химии

Химия, биология 1. Учитель биологии,
химии;
2. Профессиональная
переподготовка:
учитель ОБЖ

1. Профессиональная переподготовка по
программе «Педагогическое образование по
программе «Учитель дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности», АНО
«Институт социально-гуманитарных
исследований экономики и инноваций»,
504 часа, 2015 г.
2. Подготовка экспертов в области оценивания
знаний на основе тестирования и других
современных методов контроля (с правом
выполнения функций эксперта государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования по
химии), ГАУ ДПО «ВГАПО», 2016 г.
3. «Технология создания дистанционных курсов
в среде MOODLE и методика их применения в
условиях реализации ФГОС ОО», ГАУ ДПО
«ВГАПО», 36 часов, 2017 г.
4. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
5. «ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ:
организация и содержание образовательного
процесса», ГАУ ДПО «ВГАПО», 72 часа, 2017 г.
6. «Преподавание предметов
естественнонаучного цикла, направленное на
улучшение качества образования», ГАУ ДПО
«ВГАПО», 36 часов, 2017 г.
7. «Современный инструментарий педагога для
диагностики качества обучения и организации
обратной связи с обучающимися в
информационно-образовательном пространстве,
обеспечивающий реализацию требований
ФГОС», ГАУ ДПО «ВГАПО», 72 часа, 2018 г.
8. «Подготовка экспертов в области оценивания
знаний на основе тестирования и других

24 23



современных методов контроля (с правом
выполнения функций эксперта государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования по
биологии», ГАУ ДПО «ВГАПО», 24 часа, 2018 г.
9. «Подготовка экспертов для работы в
предметной комиссии при проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего образования по предмету «Химия». ГАУ
ДПО «ВГАПО», 72 часа, 2019 г.
10. «Профессиональная переподготовка по
программе: «Руководитель образовательной
организации», 520 часов, АНО ДПО
«Оренбургская бизнес – школа», 2019.

2. Александрова
Людмила
Борисовна

учитель
русского
языка и

литературы

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литературы

1. «Подготовка экспертов в области оценивания
знаний на основе тестирования и других
современных методов контроля (с правом
выполнения функций эксперта государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования по
русскому языку и литературе)», ГАУ ДПО
«ВГАПО», 24 часа, 2016 г.
2. «Реализация технологии деятельностного
обучения при формировании УУД
обучающихся на уроках русского языка и
литературы», МГЭИ Волгоградский филиал, 72
часа, 2016 г.
3. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
4. «Преподавание русского языка в профильном
классе в соответствии  с ФКГС», МГЭИ
Волгоградский филиал, 72 часа, 2017 г.

33 21



3. Антонцева
Мария
Михайловна

учитель
русского
языка и

литературы

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литературы

1.«Технология создания дистанционных курсов
в среде MOODLE и методика их применения в
условиях реализации ФГОС ОО», ГАУ ДПО
«ВГАПО», 36 часов, 2017 г.
2. «Первая помощь», «Фоксфорд»,  16 часов,
2017 г.
3. «ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ:
организация и содержание образовательного
процесса», ООО «Издательство «Учитель», 72
часа, 2017 г.
4. «Методика преподавания русского языка в
профильных классах в профильной школе»,
АНО ДПО «Волгоградский институт
профессионального образования», 72 ч., 2018 г.
5. «Подготовка экспертов для работы в
предметной комиссии при проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего образования по предметам «Русский
язык» и «Литература». ГАУ ДПО «ВГАПО», 72
часа, 2019 г

26 23

4. Болотникова
Любовь
Викторовна

учитель
русского
языка и

литературы

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литературы
средней школы

1.«Инклюзия в школе: организация и
сопровождение образовательного процесса в
свете ФГОС ООО», АНО ВО «Московский
гуманитарно-экономический университет»
Волгоградский филиал,  36 часов, 2017 г.
2. «Технология создания дистанционных курсов
в среде MOODLE и методика их применения в
условиях реализации ФГОС ОО», ГАУ ДПО
«ВГАПО», 36 часов, 2017 г.
3. «Оказание первой помощи работниками
образовательных учреждений», Всероссийский
образовательный портал «Завуч», 40 часов, 2017
г.
4. Подготовка экспертов (членов предметной
комиссии) при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным
программа основного общего образования
(ГИА-9) по русскому языку и литературе», АНО
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ВО «Московский гуманитарно-экономический
университет» Волгоградский филиал, 36 часов,
2017 г.
5. «Преподавание русского языка в профильном
классе в соответствии  с ФКГС», АНО ВО
«Московский гуманитарно-экономический
университет» Волгоградский филиал, 72 часа,
2017 г.

5. Бредихин
Андрей
Иванович

учитель
физкультуры

Физкультура Преподаватель
физической
культуры. Тренер

1 . «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
2.  «ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ:
организация и содержание образовательного
процесса», ООО «Издательство «Учитель», 72
часа, 2017 г.
3. «Формирование профессиональной
компетенции педагогического работника в
рамках «Национальной системы учительского
роста». ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 часов, 2019 г.

35 30

6. Бредихина
Галина
Владимировна

учитель
начальных

классов

Начальные классы 1. Учитель начальных
классов, воспитатель;
2. Учитель русского
языка и литературы

1. «Педагогические средства реализации
комплексного курса ОРКСЭ в начальной
школе», ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 часов, 2016 г.
2. «Психолого-педагогическое сопровождение
детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации ФГОС НОО
ОВЗ», ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 часов, 2017 г.
3. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.

34 34

7. Букина Татьяна
Николаевна

учитель
английского

языка

Английский язык Преподаватель
английского языка и
литературы

1. «Подготовка специалиста к проведению
анализа и оценки результативности
профессиональной деятельности в рамках
процедуры аттестации», ГАОУ ДПО «ВГАПО»,
36 часов,  2016 г.
2. «Подготовка экспертов для работы  в области
оценивания знаний на основе тестирования и
других современных методов контроля (с
правом выполнения функций экспертов
государственной итоговой аттестации по

29 18



общеобразовательным программам основного
общего образовании по иностранным  языкам)»,
ГАОУ ДПО «ВГАПО», 24 часа, 2017 г.
3. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
4. «ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ:
организация и содержание образовательного
процесса»,   72 часа, ООО «Издательство
«Учитель», 2017 г.
5. «Педагогическое мастерство обучения
иностранному языку на основе ФГОС СОО и в
рамках перехода к обязательному ЕГЭ по
иностранному языку», 72 часа,  ГАОУ ДПО
«ВГАПО», 2019 г.

8. Бурдина Ольга
Александровна

учитель
начальных

классов

Начальные классы 1. Учитель начальных
классов;
2. Учитель русского
языка и литературы

1. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
2. «ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ:
организация и содержание образовательного
процесса»,   ООО «Издательство «Учитель», 72
часа, 2017 г.

43 41

9. Галаган
Надежда
Ивановна

педагог-
библиотекарь

Педагог-
библиотекарь

1. Учитель начальных
классов;
2. Переподготовка
«Педагогическое
образование: педагог-
библиотекарь»

1.«Профессиональная деятельность школьного
педагога-библиотекаря», ГАОУ ДПО
«ВГАПО», 72 часа, 2016 г.
2. Переподготовка «Педагогическое
образование: Педагог-библиотекарь», ООО
Издательство «Учитель», 520 часов, 2017 г.
3. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
4. «ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ:
организация и содержание образовательного
процесса»,   ООО «Издательство «Учитель», 72
часа, 2017 г.

36 33

10. Гукова Наталья
Михайловна

педагог-
психолог

Педагог-психолог 1. Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии;
2. Переподготовка

1. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
2. Переподготовка «Педагогическое
образование: педагог-психолог», 520 часов,
ООО  «Издательство «Учитель», 2017 г.

31 28



«Педагогическое
образование: педагог-
психолог»

3. «Профориентация в современной школе»,
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-
групп», 108 часов, 2018 г.
4. «Ранняя диагностика потребления
психоактивных веществ».  ГАУ ДПО «ВГАПО»
36 часов, 2019 г.

11. Дронова
Татьяна
Анатольевна

учитель
технологии

Технология Учитель технологии и
предпринимательства

1. «Технология создания дистанционных курсов
в среде MOODLE и методика их применения в
условиях реализации ФГОС ОО», ГАУ ДПО
«ВГАПО», 36 часов, 2017 г.
2. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
3. Проектная и исследовательская деятельность
как способ формирования метапредметных
результатов обучения в условиях реализации
ФГОС», «Фоксфорд»,72 часа, 2017 г.
4. «Психология, педагогика и методика
основной и старшей школы», «Фоксфорд», 250
часов, 2017 г.
5. «ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ:
организация и содержание образовательного
процесса», ГАУ ДПО «ВГАПО», 72 часа, 2017 г.

28 17

12. Екушенко
Татьяна
Владимировна

учитель
математики

Математика 1.Учитель
математики;
2. Учитель начальных
классов

1.«Педагогические средства реализации
комплексного курса ОРКСЭ в начальной
школе», ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 часов, 2016 г.
2. «Содержание и методика преподавания курса
финансовой грамотности различным категориям
обучающихся», РАНХиГС, 72 часа, 2017 г.
3. «ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ:
организация и содержание образовательного
процесса», ГАУ ДПО «ВГАПО», 72 часа, 2017 г.
4. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
5. «Методика реализации задачной технологии
обучения математике в контексте ФГОС ОО»,
ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 часов, 2017 г.
6. «Современный инструментарий педагога для
диагностики качества обучения и организации

19 17



обратной связи с обучающимися в
информационно-образовательном пространстве,
обеспечивающий реализацию требований
ФГОС»,  ГАУ ДПО «ВГАПО», 72 часа, 2018 г.
7.  «Формирование профессиональной
компетенции педагогического работника в
рамках «Национальной системы учительского
роста». ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 часов, 2019 г.

13. Ершова
Светлана
Теодоровна

учитель
ИЗО

ИЗО, география 1. Учитель географии;
2.  Профессиональная
переподготовка
«Педагогическое
образование по
программе «Учитель
изобразительного
искусства»

1. Профессиональная переподготовка по
программе «Педагогическое образование по
программе «Учитель изобразительного
искусства», АНО «Институт социально-
гуманитарных исследований, экономики и
инноваций», 504 часа,2015 г.
2.«Технологии формирования метапредметных
компетенций учащихся на уроках географии»,
ГБУ ДПО Воронежской области «Институт
развития образования», 31 час, 2016 г.
3. Подготовка экспертов для работы  в области
оценивания знаний на основе тестирования и
других современных методов контроля (с
правом выполнения функций эксперта ГИА   по
общеобразовательным программам основного
общего образовании по географии)», ГАУ ДПО
«ВГАПО», 24  часа, 2017 г.
4. «Технология создания дистанционных курсов
в среде MOODLE и методика их применения в
условиях реализации ФГОС ОО», ГАУ ДПО
«ВГАПО», 36 часов, 2017 г.
5. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
6. «ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ:
организация и содержание образовательного
процесса», ГАУ ДПО «ВГАПО», 72 часа, 2017 г

26 13

14. Ефремова
Анна
Валентиновна

учитель
математики

Математика Учитель математики 1. «Технология создания дистанционных курсов
в среде MOODLE и методика их применения в
условиях реализации ФГОС ОО», ГАУ ДПО
«ВГАПО», 36 часов, 2017 г.

37 32



2 . «Оказание первой помощи работниками
образовательных учреждений», Всероссийский
образовательный портал «Завуч, 40 часов, 2017
г.
3.  Подготовка экспертов для работы  в области
оценивания знаний на осн6ове тестирования и
других современных методов контроля (с
правом   выполнения функций эксперта ГИА по
общеобразовательным программам основного
общего образовании по математике)»,  ГАУ
ДПО «ВГАПО», 24  часа, 2017 г
4. «Инклюзия в школе: организация и
сопровождение образовательного процесса в
свете ФГОС ООО», АНО ВО «Московский
гуманитарно-экономический университет»
Волгоградский филиал, 36 часов, 2017 г.
5. «Использование современных педагогических
технологий в образовательном процессе»,
Всероссийский образовательный портал «Завуч,
24 часа, 2017 г.
6. «Современный инструментарий педагога для
диагностики качества обучения и организации
обратной связи с обучающимися в
информационно-образовательном пространстве,
обеспечивающий реализацию требований
ФГОС», ГАУ ДПО «ВГАПО», 72 часа, 2018  г.
7. «Подготовка специалиста (эксперта),
привлекаемого для проведения анализа и
оценки итогов профессиональной
педагогической деятельности в рамках
процедуры аттестации», ГАОУ ДПО «ВГАПО»,
36 часов, 2019 г.

15. Калинина
Олеся
Алексеевна

воспитатель Воспитатель,
ИЗО

1. Учитель географии;
2. Профессиональная
переподготовка
«Педагог. Учитель
изобразительного
искусства»

1.«Психолого-педагогические основы
деятельности педагога в условиях реализации
ФГОС», ГАУ ДПО «ВГАПО», 72 часа, 2016  г.
2. «Профессиональная переподготовка «Педагог
(учитель изобразительного искусства) в
соответствии с ФГОС», ЧУ ООДПО
«Международная академия экспертизы и

11 7



оценки», 700 часов, 2017 г.
3. «Оказание первой помощи в образовательном
учреждении», ГБПОУ «ДПК», 16 часов, 2019 г.

16. Капустина
Марина
Ивановна

учитель
начальных

классов

Начальные классы 1. Учитель начальных
классов, воспитатель;
2. Учитель русского
языка и литературы

1. «Дидактико-методическая профессиональная
компетентность учителя начальных   классов  в
сфере реализации ФГОС начального общего
образования», ГАУ ДПО «ВГАПО»,  72 часа, 2017 г.
2. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
3. «ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ:
организация и содержание образовательного
процесса», ГАУ ДПО «ВГАПО», 72 часа, 2017 г.
4. «Формирование профессиональной
компетенции педагогического работника в
рамках «Национальной системы учительского
роста». ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 часов, 2019 г.

29 26

17. Карташова
Наталья
Николаевна

учитель
биологии

Биология, химия 1. Учитель биологии;
2. Переподготовка:
«Педагогическое
образование:
учитель – химии»

1.Переподготовка: «Педагогическое
образование: учитель – химии», ФИПКиП-
город Москва. Структурное подразделение АНО
ВО «МИСАО», 280 часов, 2016 г.
2. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
3. «Система современных педагогических
технологий, обеспечивающих обучение в
информационно-образовательной среде»,
«Фоксфорд», 72 часа, 2017 г.

30 29

18. Картушина
Наталья
Ивановна

учитель
биологии

Биология Учитель биологии 1 .«Организация инклюзивного
образования детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях», ГБОУ МГПУ,
72 часа, 2015 г.
 2. «Адаптированная  образовательная
программа для детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательной
организации: модели и успешная реализация»,
Брянский  ИПКРО, 72 часа, 2015 г.
3.«Управление педагогической деятельностью
по реализации основной образовательной

39 37



программы начального и основного общего
образования», ГАУ ДПО «ВГАПО», 24 часа,
2016 г.
4.«Современные образовательные технологии
на уроках биологии в свете требований ФГОС
ООО», АНО ВО «Московский гуманитарно-
экономический университет» Волгоградский
филиал, 36 часов, 2017 г.
5. Подготовка экспертов для работы  в области
оценивания знаний на основе тестирования
Подготовка экспертов для работы  в области
оценивания знаний на основе тестирования и
других современных методов контроля
(с правом выполнения функций экспертов
государственной итоговой аттестации по
общеобразовательным программам основного
общего образовании по биологии), ГАУ ДПО
«ВГАПО», 24 часа, 2017 г.
6. «Технология создания дистанционных курсов
в среде MOODLE и методика их применения в
условиях реализации ФГОС ОО», ГАУ ДПО
«ВГАПО», 36 часов, 2017 г.
7. «Оказание первой помощи работниками
образовательных учреждений», Всероссийский
образовательный портал «Завуч, 40 часов, 2017
г.

19. Кибальников
Николай
Александрович

учитель
ОБЖ

ОБЖ 1. Учитель географии,
биологии;
2. Профессиональная
переподготовка по
профилю  «Основы
Безопасности
Жизнедеятельности»

1. Профессиональная переподготовка по
профилю «Основа безопасности
жизнедеятельности», ГАУ ДПО «ВГАПО», 252
часа, 2015 г.
2. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
3. «Новые профессиональные компетенции
педагога в связи с внедрением ФГОС ОВЗ»,
ГАУ ДПО «ВГАПО», 72 часа, 2017 г.
4. «Современный инструментарий педагога для
диагностики качества обучения и организации
обратной связи с обучающимися в
информационно-образовательном пространстве,

12 8



обеспечивающий реализацию требований
ФГОС», ГАУ ДПО «ВГАПО», 72 часа, 2018  г.

20. Кириченко
Зинаида
Михайловна

учитель
русского
языка и

литературы

Русский язык и
литература

Преподаватель
русского языка и
литературы

1. Профессиональная переподготовка
«Дополнительное профессиональное
образование в области менеджмента и
экономики по специальности 080501
«Менеджмент» на право осуществления нового
вида профессиональной деятельности
менеджера (в отрасли образования)»,  ГАОУ
ДПО «ВГАПО»,  252 часа, 2015 г.
2. «Современные образовательные технологии в
практике проведения русского языка и
литературы в условиях введения и реализации
ФГОС ООО», АНО ДПО «НОЦ «Карьера», 72
часа, 2016 г.
3. «Реализация требований ФГОС к достижению
метапредметных результатов обучения
средствами учебных предметов»,
Педагогический университет «Первое
сентября», 36 часов, 2016 г.
4.«Подготовка специалиста к проведению
анализа и оценки результативности
профессиональной деятельности в рамках
процедуры аттестации», ГАОУ ДПО «ВГАПО»,
36 часов, 2016 г.
5. «Инклюзия в школе: организация и
сопровождение образовательного процесса в
свете ФГОС ООО», АНО ВО «Московский
гуманитарно-экономический университет»
Волгоградский филиал, 72 часа, 2017 г.
6. Подготовка экспертов (членов предметной
комиссии) при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным
программа основного общего образования
(ГИА-9) по русскому языку и литературе», АНО
ВО «Московский гуманитарно-экономический
университет» Волгоградский филиал, 36 часов,
2017 г.
7. «Оказание первой помощи работниками

34 29



образовательных учреждений», Всероссийский
образовательный портал «Завуч, 40 часов, 2017
г.
8. «Правовые основы деятельности эксперта,
привлекаемого к проведению мероприятий по
контролю (надзору) в сфере образования»,
ГАОУ ДПО «ВГАПО», 18 часов, 2018 г.
9. «Современный инструментарий педагога для
диагностики качества обучения и организации
обратной связи с обучающимися в
информационно-образовательном пространстве,
обеспечивающий реализацию требований
ФГОС», ГАОУ ДПО «ВГАПО», 72 часа, 2018 г.
10. «Подготовка специалиста (эксперта),
привлекаемого для проведения анализа и
оценки итогов профессиональной
педагогической деятельности в рамках
процедуры аттестации», ГАОУ ДПО «ВГАПО»,
36 часов, 2019 г.

21. Кобликова
Вера
Васильевна

учитель
начальных

классов

Начальные классы 1. Учитель начальных
классов;
2. Учитель биологии

1. «Педагогические средства реализации
комплексного курса ОРКСЭ в начальной
школе», ГАОУ ДПО «ВГАПО», 36 часов, 2016г.
2. «Обучение педагогических работников
основам оказания первой помощи», Частное
негосударственное учреждение
дополнительного профессионального
образования, 16 часов, 2017 г.
3. «ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ:
организация и содержание образовательного
процесса», ООО «Издательство «Учитель», 72
часа, 2017 г.

43 43

22. Кобликова
Валентина
Владимировна

воспитатель Воспитатель 1. Учитель начальных
классов, воспитатель;
2. Переподготовка:
воспитатель ДОУ

1. « Переподготовка: воспитатель ДОУ», ГБП
ОУ «Жирновский педагогический колледж»,
274 часа, 2016 г.
2. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
3. «Реализация образовательного курса по
финансовой грамотности для дошкольного

8 8



образования»,  ГАПОУ «Волгоградский
социально-педагогический колледж», 16 часов,
2017 г.

23. Колшенская
Екатерина
Владимировна

воспитатель Воспитатель 1. Учитель начальных
классов;
2. Учитель географии;
3. Переподготовка:
воспитатель ДОУ

1. « Переподготовка: воспитатель ДОУ», ГБП
ОУ «Жирновский педагогический колледж»,
274 часа, 2016 г.
2.«Организация работы ДОУ в в соответствии с
ФГОС ДО»,  ГБП ОУ «Жирновский
педагогический колледж», 72 часа, 2016 г.
3. «Формирование профессиональной
компетенции педагогического работника в
рамках «Национальной системы учительского
роста». ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 часов, 2019 г.
4. «Оказание первой помощи в образовательном
учреждении», ГБПОУ «ДПК», 16 часов, 2019 г.
5. «Формирование у детей навыков безопасного
участия в дорожном движении», ИНО г.
Нижний Новгород, 72 часа, 2019 г.

12 12

24. Конаков
Владимир
Петрович

учитель
технологии

Технология,
физическая

культура

1. Учитель начальных
классов;
2. Учитель географии;
3. Переподготовка
«Технология. Теория
и методика обучения
технологии»

1. Переподготовка «Технология. Теория и
методика обучения технологии», ГАОУ ДПО
«ВГАПО», 252 часа, 2015 г.
2. «ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ:
организация и содержание образовательного
процесса», ООО «Издательство «Учитель», 72
часа, 2017 г.
3. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.

37 37

25. Конакова
Ольга
Александровна

учитель
начальных

классов

Начальные классы 1.Учитель начальных
классов;
2. Учитель русского
языка и литературы

1. «ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ:
организация и содержание образовательного
процесса», ООО «Издательство «Учитель», 72
часа, 2017 г.
2. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
3. «Современный инструментарий педагога для
диагностики качества обучения и организации
обратной связи с обучающимися в
информационно-образовательном пространстве,

45 42



обеспечивающий реализацию требований
ФГОС», ГАОУ ДПО «ВГАПО», 72 часа, 2018 г

26. Кувшинова
Любовь
Васильевна

учитель
начальных

классов

Начальные классы 1. Учитель немецкого
языка;
2. Профессиональная
переподготовка:
учитель
начальных классов

1. Профессиональная переподготовка:
«Педагогическая деятельность в начальном
общем образовании. Учитель начальных
классов», «Научно-образовательный центр
«Карьера», 2015 г.
2.«Психолого-педагогическое сопровождение
детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации ФГОС НОО
ОВЗ», ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 часов, 2017 г.
3. «Оказание первой помощи работниками
образовательных учреждений», Всероссийский
образовательный портал «Завуч», 40 часов,
2017г.
4.  «Оказание первой помощи пострадавшим»,
ГАУ ДПО «ВГАПО», 6 часов, 2017 г.
5. «ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ:
организация и содержание образовательного
процесса»,  ООО «Издательство «Учитель», 72
часа, 2017 г.

45 41

27. Курышева
Татьяна
Валентиновна

учитель
английского

языка

Английский язык учитель английского
и немецкого языков

1.«Современные методики обучения
английскому языку в условиях реализации
ФГОС общего образования», ООО «ВНОЦ
СОТех»,  72 часа, 2019 г.
2. «Оказание первой помощи в образовательном
учреждении», ГБПОУ  «ДПК», 16 часов, 2019 г.

33 13



28. Лелекова
Таисия
Николаевна

учитель
начальных

классов

Начальные классы Учитель  начальных
классов

1.«Дидактико-методическая профессиональная
компетентность учителя начальных   классов  в
сфере реализации ФГОС начального общего
образования »,  ГАУ ДПО «ВГАПО», 72 часа,
2017 г.
2. «Содержание и методика преподавание курса
финансовой грамотности различным категориям
обучающихся», РАНХиГС, 72 часа, 2017 г.
3. «ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ:
организация и содержание образовательного
процесса», ООО «Издательство «Учитель», 72
часа, 2017 г.
4. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.

42 37

29. Лопухова
Наталья
Николаевна

учитель
начальных

классов

Начальные классы Учитель начальных
классов

1 .«Психолого-педагогическое сопровождение
детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации ФГОС НОО
ОВЗ», ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 часов, 2017 г.
2. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
3. «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС», Центр
дистанционного образования «Прояви себя»,
108 часов, 2018 г.
4. «Методика преподавания курса «Основы
религиозных культур и светской этики»
(ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС», Центр
дистанционного образования «Прояви себя»,
108 часов, 2018 г.

20 12

30. Мавлютова
Наталья
Геннадьевна

учитель
истории и

обществознан
ия

История и
обществознание,
предпрофильная

подготовка

Учитель истории и
социально –
политических
дисциплин

1.Подготовка экспертов для работы  в области
оценивания знаний на осн6ове тестирования и
других современных методов контроля (с
правом выполнения функций экспертов
государственной итоговой аттестации по
общеобразовательным программам основного
общего образовании по истории и
обществознанию), ГАУ ДПО «ВГАПО», 24
часа, 2017 г.

26 22



2. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
3. «ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ:
организация и содержание образовательного
процесса», ООО «Издательство «Учитель», 72
часа, 2017 г.
4. «Формирование финансовой грамотности
детей среднего школьного возраста в
экономических школах, проводимых в детских
лагерях», ГБПОУ «ВТК», 16 часов, 2017 г.
5. «Современный инструментарий педагога для
диагностики качества обучения и организации
обратной связи с обучающимися в
информационно-образовательном пространстве,
обеспечивающий реализацию требований
ФГОС», ГАУ ДПО «ВГАПО», 72 часа, 2018 г.
6.  «Опыт музейной педагогики и организация
музейной работы в образовательном
учреждении в контексте требований ФГОС и
реализации ИКС», 72 часа, 2019 г.

31. Москалёва
Ирина
Валентиновна

учитель
английского

языка

Английский язык Учитель английского
и немецкого языков

1. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.

36 36

32. Нагимуллина
Надежда
Николаевна

учитель
географии

География Учитель географии 1.«Отличительные черты современного урока
географии: технологические карты, УУД,
рефлексия (в контексте ФГОС ООО, СОО), ГАУ
ДПО «ВГАПО», 36 часов, 2016 г.
2. «Технология  формирования метапредметных
компетенций уч-ся на уроках географии», ГБУ
ДПО Воронежской области «Институт развития
образования», 31 час, 2016 г.
3. Подготовка экспертов для работы  в области
оценивания знаний на осн6ове тестирования и
других современных методов контроля (с
правом выполнения функций эксперта ГИА   по
общеобразовательным программам основного
общего образовании по географии), ГАУ ДПО
«ВГАПО», 24 часа, 2017 г.
4. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,

43 32



2017 г.
33. Пахомова

Наталья
Юрьевна

методист Методист 1. Учитель русского
языка и литературы;
2. Переподготовка
«Педагогическое
образование:
методист
образовательной
организации»

1. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
2. Переподготовка «Педагогическое
образование: методист образовательной
организации»,  ООО «Издательство «Учитель»,
506 ч. 2017 г.

22 22

34. Позняк
Светлана
Александровна

учитель
истории и

обществознан
ия

История и
обществознание

Учитель
истории и социально
– политических
дисциплин

1. «ФГОС СОО: Реализация технологии
деятельностного обучения  при формировании
УУД обучающихся на уроках истории и
обществознания», АНО ВО «Московский
гуманитарно-экономический университет»
Волгоградский филиал, 72 часа, 2016 г.
2.  Подготовка экспертов для работы  в области
оценивания знаний на осн6ове тестирования и
других современных методов контроля (с
правом выполнения функций экспертов
государственной итоговой аттестации по
общеобразовательным программам основного
общего образовании по истории и
обществознанию), ГАУ ДПО «ВГАПО», 24
часа, 2017 г.
3.«Инклюзия в школе: организация и
сопровождение образовательного процесса в
свете ФГОС ООО», АНО ВО «Московский
гуманитарно-экономический университет»
Волгоградский филиал, 36 часов, 2017 г.
 4. «Технология создания дистанционных
курсов в среде MOODLE и методика их
применения в условиях реализации ФГОС ОО»,
ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 часов, 2017 г.
5. «Оказание первой помощи работниками
образовательных учреждений», Всероссийский
образовательный портал «Завуч», 40 часов, 2017
г.
6. «Проведение анализа и оценки
результативности профессиональной
деятельности в рамках процедуры аттестации»,

28 28



ГАУ ДПО «ВГАПО», 16 часов, 2017 г.
7. «Современный инструментарий педагога для
диагностики качества обучения и организации
обратной связи с обучающимися в
информационно-образовательном пространстве,
обеспечивающий реализацию требований
ФГОС»,  ГАУ ДПО «ВГАПО», 72 часа, 2018 г.
8. «Подготовка специалиста (эксперта),
привлекаемого для проведения анализа и
оценки итогов профессиональной
педагогической деятельности в рамках
процедуры аттестации», ГАУ ДПО «ВГАПО»,
36 часов, 2019 г.

35. Пономарева
Марина
Ивановна

учитель
английского

языка

Английский язык 1. Учитель русского
языка и литературы;
2. Учитель
английского языка

1. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
2. «Инновационные технологии в области
преподавания английского языка», АНО ВО
«Московский гуманитарно-экономический
университет» Волгоградский филиал, 72 часа,
2017 г.
3. «Организация образовательного процесса в
условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ»,
АНО ВО «Московский гуманитарно-
экономический университет» Волгоградский
филиал, 72 часа, 2017 г.

43 43

36. Посевкина
Валентина
Петровна

учитель
английского

языка

Английский язык Учитель
английского и
немецкого языков
средней школы

1. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
2. «ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ:
организация и содержание образовательного
процесса», ООО «Издательство «Учитель», 72
часа, 2017 г.

45 40

37. Пяткина
Надежда
Евгеньевна

учитель
физкультуры

Физкультура Преподаватель
физической
культуры. Тренер

1. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
2. «Формирование профессиональной
компетенции педагогического работника в
рамках «Национальной системы учительского
роста», 36 часов, 2019 г.

31 31



38. Пяткина
Оксана
Александровна

воспитатель Воспитатель 1. Учитель начальных
классов;
2. Учитель русского
языка и литературы

1. «Оказание первой помощи в образовательном
учреждении»,  ГБПОУ «ДПК», 16 часов, 2019 г.

16 5

39. Савиных
Майя
Александровна

учитель
музыки

Музыка 1. Воспитатель и
методист;
2. Переподготовка
«Педагогическое
образование: учитель
музыки»

1. Переподготовка «Педагогическое
образование: учитель общеобразовательной
организации (музыка)», ООО
«Издательство «Учитель», 2017 г.
2. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
3. «ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ:
организация и содержание образовательного
процесса», ООО «Издательство «Учитель», 72
часа, 2017 г.

30 30

40. Сапункова
Елена
Викторовна

учитель
английского

языка

Английский язык Учитель английского
и немецкого языков

1. «Подготовка специалистов к проведению
анализа и оценки результативности
профессиональной деятельности в рамках
процедуры аттестации», ГАУ ДПО
«ВГАПО», 36 часов, 2016 г.
2. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
3. «Подготовка экспертов в области оценивания
знаний на основе тестирования и других
современных методов контроля (с правом
выполнения функций эксперта государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования по
иностранному языку (английский язык)», ГАУ
ДПО «ВГАПО», 36 часов,  2018 г.
4. «Подготовка специалиста (эксперта),
привлекаемого для проведения анализа и
оценки итогов профессиональной
педагогической деятельности в рамках
процедуры аттестации», ГАУ ДПО «ВГАПО»,
36 часов, 2019 г.

26 26

41. Свиридова
Татьяна
Сергеевна

социальный
педагог

Социальный
педагог

1. Учитель начальных
классов;
2. Переподготовка
«Педагогическое

1. Переподготовка «Педагогическое
образование: социальный педагог», ООО
«Издательство «Учитель», 2017 г.
2.«Проектирование и технологии реализации

17 12



образование:
социальный педагог»

программ формирования толерантности и
позитивных образцов поликультурного общения
в подростково - молодежной среде: требования
ФГОС», ГАОУ ДПО «ВГАПО», 72 часа, 2017 г.
3. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
4. «ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ:
организация и содержание образовательного
процесса», ООО «Издательство «Учитель», 72
часа, 2017 г.
5. «Профориентация в современной школе»,
«Фоксфорд», 108 часов,  2017 г.
7. «Адресная работа с детьми в трудной
жизненной ситуации», ГАУ ДПО «ВГАПО», 18
часов, 2017 г.
8. «Ранняя диагностика и профилактика
потребления психоактивных веществ»,  ГАУ
ДПО «ВГАПО», 36 часов, 2018 г.

42. Семененко
Надежда
Викторовна

учитель
информатики

Информатика и
ИКТ, математика

Учитель математики
и информатики

1.«Организация проектной и исследовательской
деятельности учащихся с использованием
облачных технологий в соответствии с
требованиями ФГОС»,  ГАУ ДПО «ВГАПО», 36
часов, 2016 г.
2. «Интернет - сервисы. Разработки
электронных образовательных ресурсов», ГАУ
ДПО «ВГАПО», 36 часов, 2016 г.
3.«Современные образовательные
информационные технологии в работе учителя»,
«Фоксфорд», 72 часа, 2016 г.
4. «Подготовка экспертов  в области оценивания
знаний на осн6ове тестирования и других
современных методов контроля (с правом
выполнения функций эксперта ГИА по
общеобразовательным программам основного
общего образовании по информатике и ИКТ)»,
ГАУ ДПО «ВГАПО», 24 часа, 2016 г.
5. «Развитие профессиональной компетентности
и мастерства учителя информатики в условиях
реализации ФГОС ОО при обучении сложным

29 20



темам», ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 часов, 2017 г.
6. «Технология создания дистанционных курсов
в среде MOODLE и методика их применения в
условиях реализации ФГОС ОО», ГАУ ДПО
«ВГАПО», 36 часов, 2017 г.
7. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
8. «Технологии проектирования и организации
работы районных объедений учителей
информатики», ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 часов,
2017 г.
9. «Современный инструментарий педагога для
диагностики качества обучения и организации
обратной связи с обучающимися в
информационно-образовательном пространстве,
обеспечивающий реализацию требований
ФГОС», ГАУ ДПО «ВГАПО», 72 часа, 2018 г.
10. «Методические особенности подготовки
учащихся к итоговой аттестации по
информатике»,  ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 часов,
2018 г.
11. «Формирование профессиональной
компетенции педагогического работника в
рамках «Национальной системы учительского
роста», 36 часов, 2019 г.

43. Ситникова
Ольга
Юрьевна

учитель
начальных

классов

Начальные классы Учитель начальных
классов

1. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
2. «ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ:
организация и содержание образовательного
процесса», ООО «Издательство «Учитель», 72
часа, 2017 г.
3. «Содержание и методика преподавания курса
финансовой грамотности различным категориям
обучающихся», РАНХиГС, 2017 г.
4. «Содержание православной культуры в
духовно-нравственном развитии и воспитании
обучающихся начальной школы (в контексте
ФГОС НОО), ГАУ ДПО «ВГАПО», 72 часа,
2018 г.
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5.  «Проведение анализа и оценки
результативности профессиональной
деятельности в рамках процедуры аттестации»,
ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 часов, 2018 г.

44. Силантьева
Наталья
Владимировна

учитель
русского
языка и

литературы

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка       и
литературы

1. «Технология психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС ДО»,  ГАУ ДПО «ВГАПО»,
36 часов, 2016 г.
2. «Система подготовки учащихся к
государственной итоговой аттестации за курс
основной школы в формате основного
государственного экзамена (ОГЭ) по русскому
языку и литературе»,  ГАУ ДПО «ВГАПО», 36
часов, 2017 г.
3. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.

30 27

45. Сизоненко
Сергей
Николаевич

учитель
математики

Математика, физика Учитель физики и
математики

1. Подготовка экспертов в области оценивания
знаний на основе тестирования и других
современных методов контроля (с правом
выполнения функций эксперта ГИА по
образовательным программам основного
общего образования по физике), ГАУ ДПО
«ВГАПО», 24 часа, 2016 г.
2.«Интернет - сервисы. Разработки электронных
образовательных ресурсов», ГАУ ДПО
«ВГАПО», 36 часов, 2016 г.
3. «Методика формирования познавательных
УУД в рамках реализации Концепции развития
математического образования в РФ», Институт
развития  образования г. Воронежа, 24 часа,
2017 г.
4. Методика формирования у учащихся
способности к освоению основ математического
моделирования при решении текстовых задач в
контексте ФГОС ОО», ГАУ ДПО «ВГАПО», 36
часов, 2017 г.
5. «Подготовка экспертов в области оценивания
работ по математике участников ГИА по
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программе основного общего образования»,
ГАУ ДПО «ВГАПО», 24 часа, 2018 г.
6. «Оказание первой доврачебной помощи»,
ЧОУ ДПО «ИППК», 18 часов, 2019 г.

46. Степаненкова
Наталья
Семеновна

учитель
истории и

обществознан
ия

История и
обществознание

Учитель истории и
социально –
политических
дисциплин

1. «Содержание и методика преподавания
истории и обществознания в условиях
реализации  ФГОС СОО», ГАУ ДПО «ВГАПО»,
72  часа, 2016 г.
2.  Подготовка экспертов для работы  в области
оценивания знаний на осн6ове тестирования и
других современных методов контроля (с
правом выполнения функций экспертов
государственной итоговой аттестации по
общеобразовательным программам основного
общего образовании по истории и
обществознанию), ГАУ ДПО «ВГАПО», 24
часа, 2017 г.
3. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
4. «Содержание и методика преподавания курса
финансовой грамотности различным категориям
обучающихся», РАНХиГС, 72 часа, 2017 г.
5.  «Методы профилактики ошибок учащихся на
ЕГЭ по истории и обществознанию при
обучении в 10-11 классах»,  ГАУ ДПО
«ВГАПО», 36 часов, 2018 г.

30 30

47. Сурова Вера
Николаевна

учитель
начальных

классов

Начальные классы Учитель начальных
классов

1. «Технология создания дистанционных курсов
в среде MOODLE и методика их применения в
условиях реализации ФГОС ОО», ГАУ ДПО
«ВГАПО», 36 часов, 2017 г.
2. «ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ:
организация и содержание образовательного
процесса», ООО «Издательство «Учитель», 72
часа, 2017 г.
 3. «Первая помощь», РОЦ по первой помощи
Российского Красного Креста, 16 часов, 2017 г.
4. «Основы религиозных культур и светской
этики в контексте ФГОС НОО», ООО

18 18



«Издательство «Учитель», 72 часа, 2017 г.
5. Современный инструментарий педагога для
диагностики качества обучения и организации
обратной связи с обучающимися в
информационно-образовательном пространстве,
обеспечивающий реализацию требований
ФГОС», ГАУ ДПО «ВГАПО», 72 часа, 2018 г.

48. Сычев
Дмитрий
Иванович

педагог-
организатор

Педагог-
организатор

1. Учитель начальных
классов, воспитатель;
2. Переподготовка
«Педагог-
организатор»

1.Профессиональная переподготовка  «Педагог-
организатор»,  ООО «Издательство «Учитель»,
520 часов, 2018 г.
2. «Оказание первой доврачебной помощи»,
ЧОУ ДПО «ИППК», 18 часов, 2019 г.

29 5

49. Ткаченко Вера
Алексеевна

учитель
английского

языка

Английский язык Учитель английского
языка

1.«ФГОС ООО: Особенности обучения
английскому языку в основной школе», АНО
ВО «Московский гуманитарно-экономический
университет» Волгоградский филиал, 72 часа,
2016 г.
2. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
3. «Организация образовательного процесса в
условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ»,
АНО ВО «Московский гуманитарно-
экономический университет» Волгоградский
филиал, 72 часа, 2017 г.

41 41

50. Токарева
Любовь
Сергеевна

учитель
начальных

классов

Начальные классы 1. Учитель начальных
классов;
2. Учитель русского
языка  и литературы

1. «Обучение педагогических работников
основам оказания первой помощи», Частное
негосударственное учреждение
дополнительного профессионального
образования, 16 часов, 2017 г.
2. «ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ:
организация и содержание образовательного
процесса», ООО «Издательство «Учитель», 72
часа, 2017 г.

49 49

51. Триполева
Надежда
Валентиновна

учитель
начальных

классов

Начальные классы 1. Учитель
начальных классов;
2. Учитель географии

1.«Дидактико-методическая профессиональная
компетентность учителя начальных классов в
сфере реализации ФГОС НОО», ГАУ ДПО

37 35



«ВГАПО», 72 часа, 2016 г.
2. «ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ:
организация и содержание образовательного
процесса», ООО «Издательство «Учитель», 72
часа, 2017 г.
3. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
4. «Формирование профессиональной
компетенции педагогического работника в
рамках «Национальной системы учительского
роста», 36 часов, 2019 г.

52. Трушкова
Наталья
Вениаминовна

учитель
русского
языка и

литературы

Русский язык и
литература

Учитель русского
языка и литературы

1. «Использование офисных приложений в
профессиональной деятельности педагога»,
Всероссийское образовательно-
просветительское издание «Альманах педагога,
26 часов, 2016 г.
2. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
3. «Традиции и новации в преподавании
русского языка», «Фоксфорд», 72 часа, 2017 г.
4. «Подготовка учащихся к итоговой аттестации
(ОГЭ, ЕГЭ» по русскому языку», «Фоксфорд»,
72 часа, 2017 г.
5. «Система подготовки учащихся к
государственной итоговой аттестации за курс
основной школы в формате основного
государственного экзамена (ОГЭ) по русскому
языку и литературе»,  ГАУ ДПО «ВГАПО», 36
часов, 2017 г.
6. «Подготовка экспертов для работы в
предметной комиссии при проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего образования по предметам «Русский
язык» и «Литература». ГАУ ДПО «ВГАПО», 72
часа, 2019 г.

40 37

53. Цыбанёва
Елена

учитель
начальных

Начальные классы 1. Учитель начальных
классов, воспитатель;

1.«Управление педагогической деятельностью
по реализации основной образовательной

28 28



Николаевна классов 2. Учитель русского
языка  и литературы

программы начального и основного общего
образования», ГАУ ДПО «ВГАПО», 24 часа,
2016 г.
2.«Дидактико-методическая профессиональная
компетентность учителя начальных   классов  в
сфере реализации ФГОС НОО»,   ГАУ ДПО
«ВГАПО», 72 часа, 2017 г.
3. «Технология создания дистанционных курсов
в среде MOODLE и методика их применения в
условиях реализации ФГОС ОО», ГАУ ДПО
«ВГАПО», 36 часов, 2017 г.
4. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
5.  «Проведение анализа и оценки
результативности профессиональной
деятельности в рамках процедуры аттестации»,
ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 часов, 2018 г.

54. Цепелева
Мария
Вячеславовна

учитель
начальных

классов

Начальные классы 1. Учитель начальных
классов;
2. Переподготовка:
логопедия.

1. Переподготовка по программе «Логопедия» 18 15

55. Числова Юлия
Александровна

воспитатель Воспитатель 1. Учитель начальных
классов;
2. Переподготовка
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования»

1.Переподготовка «Педагогика и методика
дошкольного образования»,  ВГ СПУ, 350
часов, 2016 г.
2. «Дошкольное образование детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС ДО», ГАУ ДПО
«ВГАПО», 36 часов, 2019 г.
3. «Оказание первой помощи в образовательном
учреждении», ГБПОУ «ДПК», 16 часов, 2019 г.

15 13

56. Шелкова Елена
Владимировна

учитель
начальных

классов

Начальные классы 1. Учитель начальных
классов;
2. Учитель биологии

1. «Инновационная компетентность учителя
начальных классов в условиях реализации
ФГОС НОО», ГАУ ДПО «ВГАПО», 72 часа,
2016 г.
2. «ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ:
организация и содержание образовательного
процесса», ООО «Издательство «Учитель», 72
часа, 2017 г.
3. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
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2017 г.
4. «Методика преподавания курса  «Шахматы в
общеобразовательных организациях в рамках
ФГОС НОО»,  ООО «Инфоурок», 36 часов, 2018
г.
5. «Современные педагогические технологии:
Эффективное применение в образовательном
процессе в контексте реализации ФГОС»,  ООО
«Столичный учебный центр», 108 часов, 2019 г.

57. Шелкова
Татьяна
Валерьевна

учитель
математики

Математика Учитель физики и
математики

1.«Проектирование и методика реализации
обучения  математики в контексте Концепции
развития математического образования и ФГОС
ОО», ГАУ ДПО «ВГАПО», 72 часа, 2016 г.
2. Подготовка экспертов для работы  в области
оценивания знаний на осн6ове тестирования и
других современных методов контроля (с
правом выполнения функций эксперта ГИА   по
общеобразовательным программам основного
общего образовании по математике), ГАУ
ДПО «ВГАПО», 24 часа, 2017 г.
3. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
4. «Технология проектирования и организации
работы районных объединений учителей
математики», ГАУ ДПО «ВГАПО», 24 часа,
2017 г.
5. «Современный инструментарий педагога для
диагностики качества обучения и организации
обратной связи с обучающимися в
информационно-образовательном пространстве,
обеспечивающий реализацию требований
ФГОС», ГАУ ДПО «ВГАПО», 72 часа, 2018 г.
6. «Правовые основы деятельности эксперта,
привлекаемого к проведению мероприятий по
контролю(надзору) в сфере образования», ГАУ
ДПО «ВГАПО», 18 часов, 2018 г.
7. «Подготовка специалиста (эксперта),
привлекаемого для проведения анализа и
оценки итогов профессиональной
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педагогической деятельности в рамках
процедуры аттестации», ГАУ ДПО «ВГАПО»,
36 часов, 2019 г.

58. Янушевская
Наталья
Анатольевна

учитель
физики

Физика Учитель физики и
математики

1.Подготовка экспертов для работы  в области
оценивания знаний на осн6ове тестирования и
других современных методов контроля (с
правом выполнения функций эксперта ГИА   по
общеобразовательным программам основного
общего образовании по физике), ГАУ ДПО
«ВГАПО», 24 часа, 2017 г.
2.«Технология создания дистанционных курсов
в среде MOODLE и методика их применения в
условиях реализации ФГОС ОО», ГАУ ДПО
«ВГАПО», 36 часов, 2017 г.
3. «Первая помощь», «Фоксфорд», 16 часов,
2017 г.
4. «Преподавание предметов
естественнонаучного цикла, направленное на
улучшение качества знаний» «Психология,
педагогика и методика основной и старшей
школы», ГАУ ДПО «ВГАПО», 36 часов, 2017 г.
5. «Преподавание астрономии в современной
школе в контексте требований ФГОС»,
«Фоксфорд», 72 часа, 2018 г.
6. «Формирование предметных навыков при
подготовке к олимпиадам по физике»,
«Фоксфорд», 72 часа, 2018 г.
7. «Специальные знания, способствующие
эффективной реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ», «Фоксфорд», 72 часа,
2019г.
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