
 

 

Сведения о педагогических кадрах на 2017-2018 учебный год 

Таблица 1.5.2. 

№№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 
С

та
ж

 о
б

щ
и

й
 

С
та

ж
 п

о
 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
 

Занимаем

ая 

Должност

ь,  

Преподав

аемый 

предмет 

 

Образование и 

специальность по 

диплому, 

Название вуза, 

Год окончания 

Квалифик

ационная 

категория

, ученая 

степень 

Данные о повышении квалификации и  

профессиональной переподготовке    

1.  Лысенко 

Наталья  

Леонидов

на 

28 

 

28 

 

Директор Высшее 

профессиональное  

Учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда  

Калининградский 

государственный 

университет  -1988г. 

Соответст

вие 

2013г. 

 «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 

2012г., КОИРО, 108час. 

«Государственное и муниципальное управление», 2015г. КИУ ,  

2.  Лукина 

Елена 

Витальев

на 

28 

 

28 

 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

 

 

Высшее 

профессиональное 

Инженер технолог 

Благовещенский 

технологический 

институт-1992г. 

Соответст

вие 

2013г. 

 

«Государственное и муниципальное управление» КВШУ, 2012г., 

504 час.  

«Управление качеством образования, управленческая деятельность 

ОУ и методических служб в современных условиях» 2012г., 

КОИРО, 72час.  

 «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 

2012г., КОИРО, 108час. 

«Актуальные проблемы организации учебно-воспитательного 

процесса при обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях современной школы»,  КОИРО 2013г. 

«Английский язык: уровень А1», 2015г., КОИРО, 108 час.  

3.  Макарова 38 37 Старший Высшее Соответст «Основные направления модернизации естественно-



Елена  

Николаев

на 

  методист профессиональное 

Географ, 

преподаватель 

Кубанский 

государственный 

университет 

-1980г. 

Декоративное 

оформление Заочный 

народный 

университет искусств 

(г.Москва)–– 1987г. 

вие 

2013г. 

математического образования»  

2011г., КОИРО, 72 час.  

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 

2012г., КОИРО, 108час.  

«Управление учреждением в условиях ФГОС», КОИРО 108 час. 

2013г. 

«Менеджмент в образовании», 2014г., КОИРО, тема: 

«Формирование системы целей МБОУ гимназия №7 г.Балтийска с 

построением «дерева целей»» 

Учитель 

географи

и 

 Высшая 

04.2014 

Пр. 

№418/1 

от 30.04. 

2014 

 

«Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по 

географии», 2011г., ИИТ АЙТИ, 108 час.     «Использование 

дистанционных технологий в процессе обучения» 2012г., КОИРО, 

72 час. 

«Организация Дистанционной поддержки образования детей с 

особыми потребностями» 2012г., КОИРО, 144 час. 

4.  Фоменко  

Елена 

Александ

ровна 

37 

 

 

37 

 

 

Руководи

тель 

кафедры 

ЗОЖ 

Учитель 

биологии 

Высшее 

профессиональное 

Преподаватель 

биологии и химии 

Калининградский 

государственный 

университет- 1979г. 

соответст

вие 

2013г. 

Высшая 

04.2013г. 

Пр. 271/1 

От 05.04. 

2013 

 

 

«Основные направления модернизации естественно-

математического образования»  

2012г., КОИРО, 72 час. 

 «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 

2012г., КОИРО, 108час. 



5.  Анисимов

а Эрика 

Эдуардов

на 

3 2 Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Среднее-

профессиональное 

«Училище 

олимпийского 

резерва», физическая 

культура, 2013г. 

Соответст

вие 

Приказ 

№355 от 

06.10. 

2017 

«Подготовка молодых людей для работы вожатыми в 

педагогических отрядах на базе детско-молодежных лагерей», 

2016г.,  БФУ, 72 час. 

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 

2015г., КОИРО, 108час. «Совершенствование методики 

преподавания предмета физическая культура. 

Здоровьесберегающие подходы при обучении физической 

культуры учащихся»2015г. КОИРО72ч. 

6.  Архипова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Елена 

Леонидов

на 

34 

 

34 

 

Учитель 

немецког

о 

языка 

Высшее 

профессиональное 

Преподаватель 

французского и 

немецкого языков 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт- 1982г. 

Высшая 

12.2015 

Пр. 

№1887/1 

от 29.12. 

2015 

 

 

 «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 

2012г., КОИРО, 108час. 

"Организация образовательного процесса в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами" 

(немецкий язык), КОИРО, 130ч.,2013г. 

"Эксперт по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

государственной (итоговой ) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего 

образования" КОИРО, 72ч., 2013г. 

«Подготовка экспертов по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом государственной (итоговой) аттестации  

обучающихся,  освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего образования», 2014г.,КОИРО, 36 час. 

«Актуальные проблемы преподавания предметов гуманитарного 

блока в условиях модернизации содержания и структуры 

образования» , 2014г., КОИРО, 72 час. 

«Организация инклюзивного образования для детей с ОВЗ  в 

образовательной организации в рамках ФГОС», 2016г., КОИРО, 72 

час. 

7.  Барсукова 

Инна  

Александр

овна 

12 2 Учитель 

русского 

языка и 

литератур

Высшее 

профессиональное 

Учитель русского 

языка и литературы 

Тульский 

Соответст

вие 

Приказ 

№355 от 

06.10. 

«Актуальные проблемы преподавания предметов гуманитарного блока 

в условиях модернизации содержания и структуры образования», 

2014г КОИРО «Языковая школа для взрослых (английский язык)», 

72 часа; КОИРО «русский язык как государственный язык РФ: 

совершенствование языковой культуры и навыков поликультурного 

общения педагогических работников», 72 часа; КОИРО 



ы государственный 

педагогический 

университет 

им.Л.Н.Толстого-2006 

г 

2017 «Современные методы и формы деятельности по организации 

образовательного и воспитательного процесса в условиях летнего 

отдыха», 36 часов; КОИРО «Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС», 108 часов; КОИРО  

«Формирование и оценка метапредметных компетенций учащихся 

в предметной области «Филология», 16 часов. 

8.  Безрукова 

Алена 

Алексеев

на 

9 

 

 

6 

 

 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Высшее 

профессиональное 

Педагог по 

физической культуре 

Владимирский 

государственный 

гуманитарный 

университет- 2010г. 

Первая 

08.2013г. 

 

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 

2012г., КОИРО, 108час.  «Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) », 2016г., БФУ им.И.Канта, 72 

час.  «Современные методы и формы деятельности по организации 

образовательного и воспитательного процесса в условиях летнего 

отдыха», 2017г., КОИРО, 36 час. 

«ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения 

и эксплуатации информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС», 2017г.,  АНО 

Санкт-Петербургский центр доп.проф.образования., 2 час. 

9.  Богачева  

Татьяна  

Юрьевна 

20 

 

20 

 

Учитель 

начальны

х классов 

Высшее 

профессиональное  

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Калининградский 

государственный 

университет- 1997г. 

Высшая 

04.2013г. 

Пр. 271/1 

От 05.04. 

2013 

 

Программа ПервоЛого как развивающая среда в начальной школе", 

КОИРО, 16 час. 2012г.  «Актуальные проблемы организации 

учебно-воспитательного процесса при обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях современной 

школы», КОИРО, 2013г.,72ч.  «Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС» , КОИРО, 2013г., 108 час. 

«Английский язык: уровень А1», 2015г., КОИРО, 108 час.  

«Актуальные вопросы совершенствования начального образования. 

Вариативность содержания и методических подходов», 2015г., 

КОИРО, 72 час. «Система оценивания достижения планируемых 

результатов в начальной школе» 36час. КОИРО 2017 



10. Ё
1 

Борисова   

Валентин

а 

Николаев

на 

32 

 

32 Учитель 

начальны

х классов 

Высшее 

профессиональное 

Учитель географии 

Брянский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им.И.Г. 

Петровского- 1989г. 

Высшая 

12.2015г. 

Пр. 

№1887/1 

От 29.12. 

2015 

 

 

«Актуальные проблемы организации учебно-воспитательного 

процесса при обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях современной школы»  КОИРО, 2013г.72ч. 

«Актуальные вопросы совершенствования начального образования. 

Вариативность содержания и методических подходов» 2014г., 

КОИРО, 72час. 

 «Система оценивания достижения планируемых результатов в 

начальной школе» 36час. КОИРО 2017 

 

11.  Брокар 

Инна  

Валериев

на 

18 

 

 

18 

 

 

Учитель  

немецког

о языка 

Высшее 

профессиональное 

Учитель начальных 

классов со 

специализацией 

немецкий язык 

Калининградский 

государственный 

университет-1998г. 

Высшая 

10.2016 г. 

Пр. 

№1092/1 

От 05.07. 

2016 

 «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 

2012г., КОИРО, 108час.  «Организация образ. Процесса в 

соответствие с ФГОС (нем. Яз.) 2013г., КОИРО, 130 час.,  

Немецкий культурный центр им. Гете  «Учимся обучать по нем. Яз. 

(программные требования и планирование урока нем.яз.»,  КОИРО, 

2013г.,  130 час.   «Актуальные проблемы преподавания предметов 

гуманитарного  блока в условиях модернизации содержания и 

структуры образования» КОИРО, 72 час. 2013г. 

КОИРО  72 час. «Эксперт по проверке выполнения заданий» 

КОИРО.  «Актуальные проблемы организации учебно-

воспитательного процесса при обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях современной школы» , 2013г., 

КОИРО, 72ч.  «Подготовка экспертов по проверке выполнений 

заданий с развернутым ответом государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего 

образования»,2014г. КОИРО, 2014г. 

«Актуальные проблемы преподавания немецкого языка в условиях 

модернизации содержания и структуры гуманитарного 

образования» 36 час. 2017г 

12.  Бубнович 

Евгения 

Алексеев

6 

 

6 

 

Учитель  

английско

го 

Высшее 

профессиональное  

Филолог, 

Первая 

06.2014г. 

Пр. 

«Организация информационного пространства ОУ с 

использованием дистанционных образовательных технологий», 

2012г., КОИРО, 72 час. Курсы по программе подготовки к 



на   языка преподаватель  

Российский 

государственный 

университет 

им.И.Канта- 2007г. 

№569/1 

От 06.06. 

2013 

кембриджскому экзамену «ТКТ» 2012г.,  КОИРО, 72час. 

«Организация образовательного пространства в соответствии с 

ФГОС» 2012г., КОИРО, 108час. «Подготовка экспертов по 

проверке заданий с развернутым ответом единого государственного 

экзамена», 2014г., КОИРО, 72 час. 

13.  Гартман  

Анастасия  

Анатольев

на 

2 2 Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высшее 

профессиональное 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

русского языка и 

литературы, 2015г. 

Поступил

а 08. 

2016г. 

Поступила 08. 2016 г. 

14.  Графкина 

Марина 

Васильев

на 

16 

 

16 

 

Учитель 

истории 

Высшее 

профессиональное 

Калининградский 

государственный 

университет 

им.И.Канта- историк, 

2001г. 

Первая 

03.2016г. 

Пр. 

№1891/1 

От 10.03. 

2016 

 

«Актуальные проблемы организации учебно-воспитательного 

процесса при обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях современной школы»  2013г., КОИРО, 72ч. 

«Актуальные проблемы преподавания предметов гуманитарного 

блока в условиях модернизации содержания и структуры 

образования»,2014г., КОИРО, 72час. 

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 

2015г., КОИРО, 108 ч.  «Английский язык: уровень А1», 2015г., 

КОИРО, 108 час.   «Подготовка экспертов по проверке заданий с 

развернутым ответом основного государственного экзамена», 

2015г., КОИРО, «Педагогические основания процесса духовно-

нравственного развития и воспитания в современной 

школе»,2016г.,КОИРО, 24 час. 

15.  Губардин

а 

Найля 

Рахимовн

а 

43 

 

 

43 

 

 

Учитель 

начальны

х классов 

Высшее 

профессиональное 

Учитель начальных 

классов  

Тульский 

гос.педагогический 

Высшая 

04.2013г. 

Пр. 271/1 

От 05.04. 

2013 

 

 «Актуальные вопросы совершенствования начального 

образования. Вариативность содержания и методических 

подходов» 2012г., КОИРО, 72час.  «Организация образовательного 

процесса в соответствии ФГОС»  2012г., КОИРО, 72 час. 

«Система оценивания достижения планируемых результатов в 

начальной школе» 36час. КОИРО 2017 



институт- 1978г.  

16.  Дренкхан  

Наталья  

Васильев

на 

13 5 Учитель 

немецког

о языка 

Высшее 

профессиональное 

Балтийский 

федеральный 

университет им. 

Им.Канта-филолог, 

преподаватель 

немецкого языка 

Соответст

вие 

Приказ 

№355 от 

06.10. 

2017 

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 

2015г., КОИРО, 108 ч.   

17.  Евсикова  

Валентин

а 

Варламов

на 

38 

 

38 Учитель 

русского 

яз. 

Высшее 

профессиональное 

Учитель русского  

языка и литературы 

Благовещенский 

педагогический 

институт им.М.И. 

Калинина   -1986г. 

Соответст

вие 

2016г. 

 «Преподавание предметов регионального компонента: «Живое 

слово», «Русские умельцы», «Русская художественная культура», 

«Отечественная история» 2012г., КОИРО, 72 час. 

«Актуальные проблемы преподавания предметов гуманитарного 

блока в условиях модернизации содержания и структуры 

образования», 2014г., КОИРО, 72 час.  

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 

2015г., КОИРО, 108 час. 

18.  Жильцова  

Людмила 

Павловна 

40 

 

40 

 

Учитель 

английско

го 

языка 

Высшее 

профессиональное 

Учитель английского 

и французского 

языков 

 Минский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных языков, 

1978г. 

Высшая 

12.2015г. 

Пр. 

№1887/1 

29.12. 

2015 

«Актуальные проблемы преподавания предметов гуманитарного 

блока в условиях модернизации содержания и структуры 

образования» 2014г., КОИРО, 72 час. По программе подготовки к 

кембриджскому экзамену «ТКТ» 2012г., КОИРО,72час. 

 «Организация образовательного пространства в соответствии с 

ФГОС» 2012г., КОИРО,108час.    «Подготовка экспертов по 

проверке заданий с развернутым ответом единого государственного 

экзамена», 2014г., КОИРО, 72г.  «Подготовка экспертов по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего 

образования» 2015г., КОИРО, 18час. 

«Актуальные проблемы преподавания английского языка в 

условиях модернизации содержания и структуры гуманитарного 

образования» 36 час. 2017г 



19.  Жимкова  

Ирина  

Михайлов

на 

28 

 

28 

 

Учитель 

начальны

х классов 

Высшее 

профессиональное 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Калининградский 

государственный 

университет- 1989г. 

Высшая 

04.2014г. 

Пр. 

№418/1 

от 30.04. 

2014 

 «Организация образовательного пространства в соответствии с 

ФГОС» 2012г., КОИРО,108час.  «Актуальные вопросы 

совершенствования начального образования. Вариативность 

содержания и методических подходов», 2015г., КОИРО, 72 час.  

«Организация инклюзивного образования для детей с ОВЗ в 

образовательной организации в рамках ФГОС», 2016г.,72 час. 

20.  Жуков 

Николай 

Викторов

ич 

40 

 

 

11 

 

 

Учитель 

ОБЖ 

 

Преподаватель 

физической культуры 

Донецкий техникум 

физкультуры и спорта 

1976г.,Социальный 

работник 

Гуманитарная 

Академия ВС РФ–

офицер с высшим 

образованием 1994г. 

Офицер 

политработник 

Киевское высшее 

ВМФ–1982г. 

 

Высшая 

04.2013г. 

Пр. 271/1 

От 05.04. 

2013 

 

2012г., КОИРО, 72 час. 

«Преподавание основ безопасности жизнедеятельности в 

общеобразовательных учреждениях» «Организация 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 2012г., 

КОИРО, 108час. 

«Организация инклюзивного образования для детей с ОВЗ  в 

образовательной организации в рамках ФГОС», 2016г., КОИРО, 72 

час. 

21.  Иванова 

Марина 

Евгеньевн

а 

  Учитель 

истории 

Высшее 

Профессиональное 

Преподаватель 

история 

РГУ им.Им.Канта, 

2006г.  

 

 

 

Прибыла  

06.02. 

2017г. 

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 

2015г., КОИРО, 108 ч.   



22.  Калуга  

Татьяна 

Анатолье

вна 

8 8 Учитель 

математи

ки 

Высшее 

профессиональное 

Российский 

государственный 

университет имени 

И.Канта- математик, 

2008г. 

Первая 

08.2015 

Приказ 

№705/1 

от 07.08. 

2015 

 

«Основные направления модернизации естественно-

математического образования»  

2014г., КОИРО ПК ,72 час.  

 

23.  Катулина 

Елена 

Викторов

на 

27 

 

27 

 

Учитель 

начальны

х 

классов 

Высшее 

профессиональное 

Педагогика и 

методика начального 

обучения Горьковский 

педагогический 

институт им.М. 

Горького 

-1987г. 

Высшая 

12.2015г. 

Пр. 

№1887/1 

От 29.12. 

2015 

 

  2012г., КОИРО, 72час. «Социокультурный подход в образовании. 

Программа «Истоки» 2012г., АНО «ИРСОТ», 72час. 

«Поддержка детского и молодежного технического творчества 

путем создания стажировочных площадок как элементов развития 

техносферы дополнительного образования детей» 2012г., КОИРО, 

72 час.  «Актуальные проблемы организации учебно-

воспитательного процесса при обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях современной школы», 2013г., 

КОИРО, 72ч.  «Актуальные вопросы совершенствования 

начального образования. Вариативность содержания и 

методических подходов», 2014г., КОИРО, 72час. «Система 

оценивания достижения планируемых результатов в начальной 

школе» 36час. КОИРО 2017 

24.  Кириленк

о  

Юлия 

Владимир

овна 

33 

 

21 

 

Старшая 

вожатая 

Среднее 

Профессиональное 

Мастер-овощевод-

Сельское техническое 

училище №11 

г.Ленинграда- 1983г. 

Портной легкой, 

женской и детской 

одежды Учебно-

производственный 

комбинат- 1985г. 

 

 

«Современные стратегии воспитательного процесса в 

образовательной организации», 2016г.,КОИРО, 36 час. 

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 

2012г., КОИРО, 108 ч.   



25.  Клинковс

кая  

Марина  

Викторов

на 

23 

 

23 Учитель 

информат

ики 

математи

ки 

Высшее 

профессиональное 

Учитель математики 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет-  1997г. 

Высшая 

04.2013г. 

Пр. 271/1 

От 05.04. 

2013 

 

«Актуальные технологии и методики совершенствования 

преподавания предмета «Информатика и ИКТ»», 2011г., КОИРО, 

72 час.  «Использование ЭОР в процессе обучения в основной 

школе по информатике», 2011г., НОУДПО «АйТи», 108 час. 

 «Основные направления модернизации естественно-

математического образования»  2012г., КОИРО ПК ,72 час.  

 «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 

2012г., КОИРО, 108 час.  «Организация информационного 

пространства ОУ с использованием дистанционных 

образовательных технологий», 2012г., КОИРО, 72 час.  

«Олимпиадная информатика», 2013г., ГАОУ Республики Карелия, 

72 час. «Организация инклюзивного образования для детей с ОВЗ  

в образовательной организации в рамках ФГОС», 2016г., КОИРО, 

72 ч. 

26.  Ковальчу

к  

Виктория 

Всеволод

овна 

27 

 

10 Педагог-

организат

ор 

Средне - специальное 

Режиссер массовых 

клубных 

мероприятий, 

клубный работник 

Николаевское 

культурно- 

просветительное 

училище, 1982г. 

первая 

12.2015г. 

Пр. 

№1887/1  

От29.12. 

2015 

«Духовно-нравственное воспитание школьников через 

традиционные праздники русской культуры», 2013г., КОИРО, 72 

час.  «Вопросы организации и содержания деятельности педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов, 

методистов образовательных учреждений», 2013г., КОИРО, 72 час. 

«Современные стратегии воспитательного процесса в 

образовательной организации»,2014г.,  КОИРО, 72ч. 

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 

2015г., КОИРО, 108 час. 

27.  Козак  

Оксана 

Владимир

овна 

8 

 

 

3 

 

 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Высшее 

профессиональное 

Калининградский 

государственный 

университет 

им.И.Канта- 

физическая 

культура,2006г. 

 «Совершенствования методики преподавания предмета 

«Физическая культура». Здоровьесберегающие подходы при 

обучении физической культуре учащихся», 2014г., КОИРО, 72 час.  

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 

2015г., КОИРО, 108 час. «Английский язык: уровень А1», 2015г., 

КОИРО, 108 час.  «Организация инклюзивного образования для 

детей с ОВЗ  в образовательной организации в рамках ФГОС», 

2016г., КОИРО, 72 час. 



28.  Колесник

ова  

Татьяна 

Николаев

на 

12 

 

12 Учитель 

английско

го языка  

Высшее 

профессиональное 

Карельский 

Государственный 

педагогический 

университет г. 

Петрозаводска – 

филология, учитель 

английского и 

немецкого языка, 

2002г. 

Первая 

12.2015г. 

Пр. 

№1887/1 

От 29.12. 

2015 

«По теории и методике преподавания английского языка , 2013г., 

КОИРО, 72час. Кембриджские курсы, 2013г., КОИРО. 

 «Подготовка экспертов по проверке заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ», 2014, КОИРО, 72 час.  «Актуальные проблемы 

преподавания предметов гуманитарного блока в условиях 

модернизации содержания и структуры образования», 2014г., 

КОИРО, 72 час.   «Подготовка экспертов по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования» 2015г., КОИРО, 18час. 

«Подготовка экспертов по проверке заданий с развернутым ответом 

единого государственного экзамена» , 2015г., КОИРО, 18 час.  

«Организация инклюзивного образования для детей с ОВЗ  в 

образовательной организации в рамках ФГОС», 2016г., КОИРО, 72 

час. Курс повышения квалификации по подготовке учащихся к 

Всероссийскому этапу олимпиады по английскому языку, ООО 

«Кембриджский ресурсный центр», 36 час., 2016 г. 

«Актуальные проблемы преподавания английского языка в 

условиях модернизации содержания и структуры гуманитарного 

образования» 36 час. 2017г 

29.  Комарова  

Алена 

Александ

ровна 

8 8 Учитель 

физики 

Высшее 

профессиональное 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет-учитель 

физики, математики, 

2009г. 

Первая 

04.2013г. 

«Введение федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения в образовательную практику», 2014г., 

Воронежский ИПК и ПРО, 108 час.  «Введение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (физика), 2015г., ИРО Воронежской области, 66 час. 

«Технология разработки дистанционных курсов», 2015г., КОИРО, 

24 час.  «Углубленное изучение физики в 8-11 классах в условиях 

реализации ФГОС», 2016г., Московский физико-технический 

институт, 72 час.  «Современные перспективные образовательные 

технологии», 2016г., НП Центр развития образования, науки и 

культуры «Обнинский полис», 72 час. «Организация инклюзивного 

образования для детей с ОВЗ в образовательной организации в 



рамках ФГОС», УМОЦ, 2016г.,72 час. 

30.  Котлован

ова 

Любовь 

Васильев

на 

 

46 

 

 

 

46 

 

 

 

Учитель 

математи

ки 

Высшее 

профессиональное 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт- Учитель 

математики средней 

школы, 1970г. 

Соответст

вие 

11.015г. 

Пр. 

№486 от 

02.11. 

2015 

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 

2015г., КОИРО, 108 час. 

 

31.  Которина  

Тамара 

Францевн

а 

39 

 

39 

 

Куратор 

ВШК 

Высшее 

профессиональное 

Преподаватель 

русский языка и 

литературы КГУ 

1971г. 

Соответст

вие 

2015г. 

Пр. 

№486 от 

02.11. 

2015 

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 

2012г., КОИРО, 108час. 

«Актуальные проблемы методики преподавания предметов 

гуманитарного блока в условиях модернизации содержания  и 

структуры образования» 2013г., КОИРО, 72 час. 

32.  Крупнова  

Ольга 

Ивановна 

28 

 

16 

 

Учитель 

химии 

Социальн

ый 

педагог 

Высшее 

профессиональное 

Преподаватель химии 

Калининградский 

государственный 

университет- -1985г. 

Первая 

05.2013г. 

 

«Основные направления модернизации естественно-

математического образования» 2012г., КОИРО, 72час. 

 «Организация информационного пространства ОУ с 

использованием дистанционных образовательных технологий», 

2012г., КОИРО, 72 час. «Актуальные проблемы организации 

учебно-воспитательного  процесса при обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях современной 

школы», 2013г., КОИРО,72 час.                    

«Подготовка экспертов по проверке заданий с развернутым ответом 

ЕГЭ», 2014г., КОИРО, 72 час. «Организация инклюзивного 

образования для детей с ОВЗ в образовательной организации в 

рамках ФГОС», МГПУ, 2015г.,72 час. «Организация 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 2015г., 

КОИРО, 108 час. «Восстановительная медитация и организация 

службы примерения»,2016г., Общественный центр «Судебно-

правовая реформа», 36 час. «Подготовка экспертов для работы в 

территориальной предметной подкомиссии при проведении 

итоговой аттестации по общеобразовательным программам 



основного общего образования»,2017г., КОИРО, 18 час. 

33.  Кузовков

а  

Светлана 

Егоровна 

44 

 

44 

 

Учитель 

немецког

о языка 

Высшее 

профессиональное 

Учитель французского 

и немецкого языков 

Новозыбковский 

педагогический 

институт -1971г. 

Соответст

вие 

2015г. 

Пр.№486 

от 02.11. 

2015 

 

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 

2015г., КОИРО, 108 час. 

34.  Кузнецов

а Марина 

Владимир

овна 

  Учитель 

начальны

х классов 

Высшее 

профессиональное 

Учитель начальных 

классов 

Калининградский 

государственный 

университет, 1995г. 

 

Высшая 

2016г. 

«Стратегические и тактические технологии профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС ОО», 2015, 

Приморский краевой институт развития образования, 74 час. 

«Реализуем ФГОС: Гуманная педагогика как ресурс развития 

личности школьника», 2015г., Академия педагогического искусства 

и социализации Шалвы Амонишвили, 40 час. 

35.  Кучинска

я 

Елена 

Болеславо

вна 

29 29 Учитель 

начальны

х  

классов 

Высшее 

профессиональное 

Педагогика и 

методика начального 

обучения КГУ- 1988г. 

 

Первая 

12.2015 

Пр. 

№1887/1 

От 29.12. 

2015 

 

«Организация образовательного процесса в начальной школе  в 

условиях реализации ФГОС»  2012г., КОИРО, 72час. 

«Преподавание духовно-нравственных дисциплин по программе 

«Истоки»», 2013г., КОИРО, 72 час. «Организация инклюзивного 

образования для детей с ОВЗ  в образовательной организации в 

рамках ФГОС», 2016г., КОИРО, 72 час. 

36.  Лопушня

н  

Герда  

Анатолье

вна 

26 

 

26 

 

Учитель 

физики 

Высшее 

профессиональное 

Учитель математики и 

физики 

Калининградский 

государственный 

университет- 1991г. 

Высшая 

04. 2014г. 

Пр. 

№418/1 

от 30.04. 

2014 

 

 

 «Основные направления модернизации естественно-

математического образования» 2012г., КОИРО, 72час. 

«Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по 

информатике», 2011г., НОУДПО «АйТи», 108 час.  

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 

2012г., КОИРО ,72час. Свидетельство об аккредитации гр. 

привлекаемого к проведению мероприятий по контролю (надзору в 

сфере образования) 2013г.-2018г.«Организация и содержание 

исследовательской деятельности преподавателей в дополнительном 



образовании», 2013г., КОИРО, 72 час. 

«Преподавание дисциплин естественно-математического цикла 

(физико-математическое направление)», 2013г., КОИРО, 138 час. 

«Подготовка экспертов по проверке заданий с развернутым ответом 

ЕГЭ», 2014г., КОИРО, 72 час. «Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС» 2015г., КОИРО, 108час. 

37.  Ляпустин

а  

Ирина 

Владимир

овна 

35 

 

35 

 

Учитель 

музыки 

Высшее 

профессиональное 

Учитель музыки 

пения 

Краснодарский 

государственный 

институт культуры - 

1977г. 

Высшая 

06.2017г. 

Пр. 

№668/1 

От 07.06. 

2017 

 

 «Организация образовательного пространства в соответствии с 

ФГОС» 2012г., КОИРО, 102час.  «Современные подходы к отбору 

и структурированию содержания преподавания музыки и мировой 

художественной культуры» 2015г., КОИРО, 72 час.  

«Организация инклюзивного образования для детей с ОВЗ  в 

образовательной организации в рамках ФГОС», 2016г., КОИРО, 72 

час. 

38.  Ляшенко  

Елизавета 

Владимир

овна 

 

9 

 

 

9 

 

 

Учитель 

английско

го языка 

Высшее 

профессиональное—

филолог . РГУ имени 

И.Канта-2007 г. 

Соответст

вие 

Приказ 

№355 от 

06.10. 

2017 

«Организация образовательного пространства в соответствии с 

ФГОС» 2015г., КОИРО, 108час.«Организация инклюзивного 

образования для детей с ОВЗ  в образовательной организации в 

рамках ФГОС», 2016г., УМОЦ, 72 час. 

39.  Малецкая  

Ксения 

Геннадье

вна  

7 

 

 

5 

 

 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Высшее 

профессиональное 

Учитель физической 

культура и спорта 

КГУ  2012г.   

 «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 

2015г., КОИРО, 108час.«Организация инклюзивного образования 

для детей с ОВЗ  в образовательной организации в рамках ФГОС», 

2016г., КОИРО, 72 час. 

40.  Матюнин

а 

Людмила 

Андреевн

а 

7 4 Учитель 

английско

го языка 

Высшее 

профессиональное 

Учитель английского 

и французского 

языков 

Ленинградский 

государственный 

соответст

вие 

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 

2012г., КОИРО, 108час. Теория и методика преподавания 

английского языка «Teaching Knowledge Test (TKT)», 2012г., 

КОИРО, 72 час.  «Проектно-исследовательская деятельность в 

условиях ФГОС», 2012г., МАОУ СОШ №21 г.Калининград 



университет 

им.А.С.Пушкина 

41.  Медяная 

Инна 

Петровна 

 

 

 

 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Высшее 

профессиональное 

Учитель физической 

культуры, 

руководитель 

спортивных секций 

школьных и 

внешкольных секций 

Винницкий 

государственный 

педагогический 

университет- - 2003г. 

 «Современные методы и формы деятельности по организации 

образовательного и воспитательного процесса в условиях летнего 

отдыха» 2017г., КОИРО, 36час. 

42.  Митрофа

нов 

Олег 

Вячеслав

ович 

38 

 

9 Учитель 

технологи

и 

Высшее 

профессиональное 

Киевское высшее 

военно-морское 

политическое 

училище. 

 Военно-политическая 

учитель истории и 

обществознания-

1984г. 

Машины и 

оборудование 

предприятий пищевой 

промышленности 

Тираспольский 

техникум пищевой 

промышленности –

1979г. 

Высшая 

04.2014г. 

Пр. 

№418/1 

от 30.04. 

2014 

Преподавания духовно-нравственных дисциплин. Предметы 

регионального компонента «Живое слово», «Русские умельцы», 

Русская художественная культура», «Отечественная история» 

2012г., ГАОУ ДПО (ПК),  72час. 

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 

2012г., КОИРО, 108час. 

 «Поддержка детского и молодежного технического творчества 

путем создания стажировочных площадок как элементов развития 

техносферы дополнительного образования детей» 2012г., АНО 

«ИРСОТ», 72час. 

«Актуальные проблемы организации учебно-воспитательного 

процесса при обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях современной школы», 2013г., КОИРО, 72ч. 



43.  Мишина  

 Ирина  

Григорьев

на 

29 

 

19 

 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

Высшее 

профессиональное 

Психология 

Московский 

открытый социальный 

университет-  2006г. 

Высшая 

06.2017г. 

Пр. 

№668/1 

От 07.06. 

2017 

 

 

 «Вопросы организации и содержания деятельности педагогов 

дополнительного образования, методистов, педагогов-

организаторов в образовательных  учреждениях», 72 час., КОИРО, 

2011г.  «Преподавания духовно-нравственных дисциплин» 2012г., 

КОИРО, 72час.   Курсы тьютеров по программе «Система духовно-

нравственного развития и воспитания в современной школе» 

2012г., КОИРО, 72час.  «Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» 2015г., КОИРО, 108час. 

«Английский язык: уровень А1», 2015г.,  

КОИРО, 108 час. 

44.  Мягкова 

Марина 

Сергеевна 

 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

5 

 

 

Учитель 

начальны

х классов 

Высшее 

профессиональное 

Учитель географии 

Смоленский 

государственный 

педагогический 

институт –1979г. 

Высшая 

04.2014г. 

Пр. 

№418/1 

от 30.04. 

2014 

 

 «Организация образовательного процесса в начальной школе  в 

условиях реализации ФГОС»  2012г., КОИРО, 72час. 

«Актуальные проблемы организации учебно-воспитательного 

процесса при обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях современной школы», 2013г., КОИРО, 72ч.  

«Актуальные вопросы совершенствования начального образования. 

Вариативность содержания и методических подходов», 2013г., 

КОИРО, 72 час. 

«Современные методы и формы деятельности по организации 

образовательного процесса в условиях летнего отдыха», 2014г., 

КОИРО, 72 час. 

45.  Никитаев

а  

Галина 

Федоровн

а 

47 

 

47 

 

 Учитель 

 

математи

ки 

 

Высшее 

профессиональное 

Учитель математики 

Петрозаводский 

государственный 

университет им.О.В. 

Куусинена –1965г. 

Соответст

вие  

11.2015 

Пр. 

№486 от 

02.11. 

2015               

 «Актуальные подходы к преподаванию математики» 

2009г., КОИРО, 72час. 

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 

2015г., КОИРО, 108 ч.   

46.  Попова 

Елизавета 

Вячеслав

овна 

3 

 

2 Педагог 

дополнит

ельного 

образован

Высшее 

профессиональное 

Российский 

государственный 

 Декретный отпуск 



ия гуманитарный 

университет 

г.Москва-менеджер, 

2014г.                                                                                                                                                                                          

47.  Ревина 

Аниса 

Вячеслав

овна 

5 

 

 

5 

 

 

Учитель 

русского 

языка 

литератур

ы 

Высшее 

профессиональное 

Учитель русского 

языка и литературы 

Ульяновский 

государственный 

университет им. 

И.Н.Ульянова -2012г. 

Соответст

вие 

2013г. 

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 

2012г., КОИРО, 108час. 

48.  Рослый 

Евгений 

Александ

рович 

 

 

 

 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Высшее 

профессиональное 

Физическая культура 

и спорт 

Балтийский 

федеральный 

университет имени 

Им.Канта, 2012 

Прибыл  

25.08. 

2017г. 

Курсы не проходил 

49.  Ружьева 

Светлана 

Александ

ровна 

4 2 Учитель 

физики, 

математи

ки 

Высшее 

профессиональное 

Радиофизика и 

электроника, 

«Балтийский 

федеральный 

университет  имени 

Иммануила Канта»-

2012 г. 

. Курсы не проходила 



50.  Рыжкова 

Светлана 

Ильиничн

а 

31 31 Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высшее 

профессиональное 

Учитель русского  

языка и литературы - 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт –1986г. 

Высшая 

04.2014г. 

Пр. 

№418/1 

от 30.04. 

2014 

 «Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по 

русскому языку и литературе», 2011г., НОУДПО «АйТи», 108 час.  

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 

2012г., КОИРО, 108час. 

 «Актуальные проблемы методики преподавания предметов 

гуманитарного блока в условиях модернизации содержания  и 

структуры образования» 2013г., КОИРО, 72 час. 

51.  Сахнова 

Ольга 

Владимир

овна 

15 

 

15 

 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

Высшее 

профессиональное 

Преподаватель 

биологии 

Калининградский 

государственный 

университет-2002г. 

Первая 

07.2016г. 

«Проектирование программ обучения, воспитания и развития в 

учреждениях дополнительного образования » 2011г., КОИРО, 72 

час. 

 « Вопросы организации и содержания деятельности педагогов 

дополнительного образования, методистов, педагогов-

организаторов в образовательных учреждениях 2011г., КОИРО, 

72час. 

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 

2012г., 108 час. 

«Современные формы и методы деятельности по организации 

образовательного процесса»,2013г., КОИРО, 72 час. «Школа 

молодого управления», 2013г., КОИРО, 144 час. 

«Организация инклюзивного образования для детей с ОВЗ  в 

образовательной организации в рамках ФГОС», 2016г., КОИРО, 72 

час. 

52.  Стадниче

нко Дарья  

Сергеевна 

10 4 воспитате

ль 

Высшее 

профессиональное 

 

 «Английский язык: уровень А1», 2015 г., КОИРО, 108 час. 

53.  Сыроед 

Галина  

Борисовн

а 

26 

 

9 

 

Учитель 

биологии 

Высшее 

профессиональное 

Преподаватель 

биологи и химии 

Северо-Осетинский 

государственный 

первая  

06.2014г. 

Пр. 

№569/1 

От 06.06. 

2014 

 «Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по 

биологии», 2011г., НОУДПО «АйТи», 108 час.  

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 

2012г., КОИРО, 108час. 

«Организация инклюзивного образования для детей с ОВЗ  в 

образовательной организации в рамках ФГОС», 2016г., КОИРО, 72 



университет им.К.Л. 

Хетагурова- 1981г. 

час. 

54.  Тарабара 

Ольга  

Юрьевна 

29 

 

29 

 

Учитель 

география 

Высшее 

профессиональное 

Преподаватель 

географии 

Калининградский 

государственный 

университет –1987г. 

Первая 

05.2017г. 

 

«Организация инклюзивного образования для детей с ОВЗ с 

образовательной организации в рамках, 72 час.  

55.  Тенишева 

Мария  

Андреевн

а 

1 1 Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

Психология, 

специальный 

психолог и учитель-

логопед 

Ленинградский 

государственный 

университет 

им.А.С.Пушкина, 

2015 г. 

 «Педагогические основания процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания в современной школе», 2016г.,КОИРО, 24 

час. 

«Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 

2016г., КОИРО, 108 час. 

56.  Тимофеев

а Любовь 

Егоровна 

45 

 

45 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высшее 

профессиональное 

Учитель русского 

языка и литературы- 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт- 1967г. 

Соответст

вие 

11.2015г. 

Пр. 

№486 от 

02.11. 

2015 

 

Курсы «По  программе преподавания духовно-нравственных 

дисциплин» 2012г., КОИРО, 72час.  

«Преподавание предметов регионального компонента: «Живое 

слово», «Русские умельцы», «Русская художественная культура», 

«Отечественная история»», 2012г., КОИРО, 72час. 

«Организация образовательного пространства в соответствии с 

ФГОС» 2015г., КОИРО,108час.    

«Организация инклюзивного образования для детей с ОВЗ  в 

образовательной организации в рамках ФГОС», 2016г., КОИРО, 72 

час. 

57.  Тихомиро

ва 

43 26 Учитель 

машиноп

Техник-

электромеханик 

Первая 

04.2014г. 

«Использования ЭОР в  процессе обучения в основной школе по 

информатике», 2011г., Академия «АйТи», 108 академ.час. 



Наталья 

 

Евгеньевн

а 

 иси Среднее 

Профессиональное 

Краснодарский 

техникум сахарной 

промышленности- 

1978г. 

 

Пр. 

№418/1 

от 30.04. 

2014 

 

«Организация информационного пространства ОУ с 

использованием дистанционных образовательных технологий», 

2012г., КОИРО, 72 час.  

 «Организация образовательного пространства в соответствии с 

ФГОС» 2012г., КОИРО, 108час.  

«Современные педагогические технологии в трудовом обучении 

школьников. Педагогическое проектирование в образовательном 

пространстве», 2013 г., КОИРО, 72 ч. 

«Теория и методика работы учителя (преподавателя) в 

общеобразовательном учреждении», 2013 г., МАУ г. Калининграда 

«Учебно-методический образовательный центр», 570 часов. 

«Вопросы организации и содержания деятельности методистов и 

педагогов дополнительного образования», 2017 г., КОИРО, 36 часов 

58.  Трибунска

я Наталья 

Игоревна 

4 4 Учитель 

английско

го языка 

Высшее 

профессиональное 

Саратовский 

государственный 

университет им. 

Н.Чернышевского - 

филолог, 

преподаватель, 2013г. 

 «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 

2015г., 108 час. 

59.  Трофимов

а 

Светлана 

Викторов

на 

27 

 

27 Учитель 

начальны

х классов 

Средне- специальное 

Учитель начальных 

классов 

общеобразовательной 

школы Опочецкое 

педагогическое 

училище Псковской 

области– 1990г. 

Высшая 

12.2015г. 

Пр. 

№1887/1 

От 29.12. 

2015 

 

«Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 2010г., КОИРО, 72 час. 

«Актуальные вопросы совершенствования начального образования. 

Вариативность содержания и методических подходов» 2010г., 

КОИРО., 72 час.  

«Организация образовательного процесса в начальной школе  в 

условиях реализации ФГОС»  2012г., КОИРО, 72час. 

«Преподавание духовно-нравственных  дисциплин по программе 

«Истоки»», 2013г., КОИРО, 72 час. 

«Актуальные вопросы совершенствования начального образования. 

Вариативность содержания и методических подходов», 2015г. 



КОИРО 

72 час. 

«Организация инклюзивного образования для детей с ОВЗ  в 

образовательной организации в рамках ФГОС», 2016г., КОИРО, 72 

час. 

«Управление в сфере образования», 2016г., РАНХ и ГС при 

президенте РФ, 120час. 

60.  Федулова 

Екатерин

а 

Сергеевна 

13 

 

4 Учитель 

ИЗО 

Высшее 

профессиональное 

Калининградский 

государственный  

университет 

им.И.Канта-

изобразительное 

искусство и черчение, 

2003г. 

Первая 

08.2015 

Приказ 

№705/1 

от 07.08. 

2015 

 

«Современные  и перспективные методы преподавания в 

деятельности учителей ИЗО и черчения», КОИРО, 2013г., 72 час. 

61.  Хлебнико

ва Гаянэ 

Борисовн

а 

37 

 

28 

 

Учитель  

математи

ки 

Высшее 

профессиональное 

Преподаватель 

математики 

Калининградский 

государственный 

университет –1979г. 

Высшая 

04.2014г. 

Пр. 

№418/1 

от 30.04. 

2014 

 

«Основные направления модернизации естественно-

математического образования»  

2012г., КОИРО,72 час. 

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 

2012г.,  КОИРО, 108час.Ё  

62.  Хоменко 

Ирина  

Николаев

на 

19 

 

19 

 

Учитель 

начальны

х классов 

Высшее 

профессиональное 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Калининградский 

государственный 

университете-  1997г. 

Первая 

02.2017г. 

Пр. 

№128/1 

От 07.02. 

2017 

 «Организация образовательного процесса в  соответствии с 

ФГОС»  2011г., КОИРО, 72ч.   «Современные методы и формы 

деятельности по организации образовательного и воспитательного 

процесса в условиях летнего отдыха» 2014г., КОИРО, 72 ч.  

«Актуальные  вопросы совершенствования начального 

образования. Вариативность содержания и методических 

подходов» 2014г., КОИРО, 72 час. «Система оценивания 

достижения планируемых результатов в начальной школе» 36час. 

КОИРО 2017 



63.  Худякова 

Мария 

Владимир

овна 

  Учитель 

начальны

х классов 

Высшее 

профессиональное 

Учитель химии и 

биологии 

Брянский 

государственный 

университет 

им.И.Г.Петровского, 

2008г. 

Преподавание в 

начальных классах 

2016г.БФУ 

 «Формы и способы реализации ФГОС дошкольного образования», 

2015 г., КОИРО, 72 часа 

64.  Цвых 

Нина 

Эдуардов

на 

36 

 

36 

 

Учитель 

истории  

Высшее 

профессиональное 

Учитель истории и 

обществознания 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт –1986г. 

Высшая 

12.2015г. 

Пр. 

№1887/1 

От 29.12. 

2015 

 

 

«Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по 

информатике» 2011г., НОУДПО «АйТи»,108 час. 

 «Организация образовательного пространства в соответствии с 

ФГОС» 2012г., КОИРО, 102 час.   

«Актуальные проблемы преподавания предметов гуманитарного 

блока в условиях модернизации содержания и структуры 

образования» 2014г., КОИРО, 72 час.  

«Подготовка экспертов по проверке заданий с развернутым ответом 

единого государственного экзамена» , 2014г., КОИРО, 18 час. 

«Организация инклюзивного образования для детей с ОВЗ  в 

образовательной организации в рамках ФГОС», 2016г., КОИРО, 72 

час. 

65.  Чубенко 

Екатерин

а 

Сергеевна 

  Учитель 

английско

го языка 

Высшее 

профессиональное 

Бакалавр 

Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет 

им.Добролюбова 

Прибыла  

28.08. 

2017г. 

Молодой педагог 

66.  Шишкина 

Татьяна 

32 32 Учитель 

математи

Высшее 

профессиональное 

Первая 

2017г. 

 «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 

2012г., КОИРО, 108час. 



Николаев

на 

ки 

 

 

Учитель математики и 

французского языка в 

средней школе 

Ярославский 

государственный 

институт им. 

К.Д.Ушинского -

1984г. 

 «Актуальные проблемы организации учебно-воспитательного 

процесса при обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях современной школы»,  КОИРО 2013г.,72ч. 

«Основные направления модернизации естественно-

математического образования» 2015г., КОИРО, 72 ч. 

67.  Шмойлов

а 

Екатерин

а 

Владимир

овна 

4 

 

4 Учитель 

немецког

о языка 

 

 

 

Высшее 

профессиональное 

Рязанский 

государственный 

университет им.С.А.- 

Есенина-учитель 

немецкого языка, 

2013г. 

 «Актуальные проблемы организации учебно-воспитательного 

процесса при обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях современной школы»,  КОИРО 2013г.,72ч. 

 

68.  Шушкеви

ч Елена 

Ивановна 

28 

 

28 

 

Учитель 

начальны

х классов 

Высшее 

профессиональное 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Калининградский 

государственный 

университет- 1989г.  

Высшая 

04. 2014г. 

Пр. 

№418/1 

от 30.04. 

2014 

 

 

 

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС»  

2011г., КОИРО, 72час.  «Актуальные вопросы совершенствования 

начального образования. Вариативность содержания и 

методических подходов» 2011г., КОИРО, 72 час. 

 «Современные методы и формы деятельности при организации 

образовательно-воспитательного процесса», 2012г., КОИРО, 72час. 

 «Развитие технического творчества в образовательных 

организациях в условиях ФГОС», 2015г., КОИРО, 72 час. 

«Актуальные вопросы совершенствования начального образования. 

Вариативность содержания и методических подходов», 

2015г.,КОИРО, 72 час. 

«Система оценивания достижения планируемых результатов в 

начальной школе» 36час. КОИРО 2017 

 

 

              .ДИРЕКТОР :                                                                                                                   Н. Л. Лысенко 


