
АЛЕКПЕРОВА Ирина Петровна 

Учитель начальных классов 

 

Образование: высшее.  

Квалификация по диплому: учитель начальных классов 

Специальность по диплому: Педагогика и методика начального обучения. 
Квалификационная категория: Первая квалификационная категория. 

Общий стаж работы 35 лет. 
Стаж работы по специальности 35 лет. 

 
Повышение квалификации по основному предмету (должности): 

 АНО «Межрегиональный центр медиации и содействия социализации 

детей и молодежи» 01.11.2017г. – 30.11.2017г. «Медиативные 
технологии в работе классного руководителя», 72 часа 

 АНО ДПО ИСО 16.01.2017 г. - 16.03.2017 г."ФГОС: современная 

дидактика начальной школы", 108ч.  
 АНО ДПО «ИСО» Курсы  повышения квалификации  по 

дополнительной образовательной программе  «ОКАЗАНИЕ 

ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 22.05.2017 
г. – 31.05.2017г., 18 часов 

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (ЕДИНЫЙ 

УРОК), июнь 2020г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 
организациях", 16ч. 

 ГАУ КО ДПО «Институт развития образования». 23.12.2020г. – 

25.01.2021г. «Цифровая образовательная среда: практические 
аспекты реализации проекта в образовательной организации», 40 

часов 

Повышение квалификации (ОВЗ): 

 Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС НОО 

ОВЗ АНО ДПО «ИСО» 02.09.2019г. – 11.10.2019г., 72 часа 

Ученое звание: нет. 
 

Ученая степень: нет. 
 

Архипова Анна Сергеевна 

Учитель музыки 

 

Образование: высшее профессиональное 

ФГАОУ ВО «БФУ им.И.Канта» г.Калининград, 2019г., бакалавр 
(педагогическое образование) 

Квалификация по диплому: Учитель музыки, музыкальный руководитель 

Специальность по диплому: Музыкальное образование 

Общий стаж работы 12 лет. 

Стаж работы по специальности - 4 года. 

Повышение квалификации по основному предмету (должности): 

 Оказание первой помощи  в образовательной организации АНО ДПО 

«ИСО» 09.09.2019г. – 20.09.2019г., 18 часов 

  ООО «Региональный центр повышения квалификации», 18.10.2019 -

28.10.2019, «Музыкальный руководитель в образовательных 
организациях в условиях реализации ФГОС», 72 часа 

  ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им.И.Канта»., 

24.08.2020г. – 05.09.2020г. «Основы финансовой грамотности, 
методы ее преподавания в системе основного, среднего образования 



и финансового просвещения сельского населения», 72ч. 

  ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (ЕДИНЫЙ 

УРОК), июнь 2020г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях", 16ч. 

 ГАУ КО ДПО «Институт развития образования». 23.12.2020г. – 
25.01.2021г. «Цифровая образовательная среда: практические 

аспекты реализации проекта в образовательной организации», 40 

часов 
 АНО «Платформа новой школы». 18-28.12.2020г. «Персонализация 

образования в условиях цифровой трансформации в  обществе», 144 

часа: 

Повышение квалификации (ОВЗ): 

  Инклюзивное образование: методология и технологии реализации в 

образовательной организации АНО ДПО «ИСО» 09.09.2019г. – 

18.10.2019г., 72 часа 

Ученое звание: нет. 

 
Ученая степень: нет. 

 
БЫСТРОВА Татьяна 

Владимировна 

Учитель начальных классов 

 

Образование: Среднее профессиональное.  
Квалификация по диплому: учитель начальных классов, организатор 

досуговой деятельности 
Специальность по диплому: педагогика и методика начального обучения. 

Квалификационная категория: первая квалификационная категория. 

Общий стаж работы 22 года. 

Стаж работы по специальности 22 года. 

Повышение квалификации по основному предмету (должности), 

ФГОС:  

 АНО «Межрегиональный центр медиации и содействия социализации 

детей и молодежи» 01.11.2017г. – 30.11.2017г. «Медиативные технологии 

в работе классного руководителя», 72 часа 
 НОУ «ИСО» 15.02.2016г. – 30.04.2016г. «ФГОС: современная 

дидактика начальной школы», 108ч. 

 Организация эффективной деятельности учителя начальной 

школы в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Педагог» АНО ДПО «ИСО»02.09.2019г. – 25.10.2019г., 72 часа 
 ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (ЕДИНЫЙ 

УРОК), июнь 2020г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 
организациях", 16ч. 

Повышение квалификации (ОВЗ): 

 ГАУ КО для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-педагогической помощи «Центр диагностики и 
консультирования детей и подростков» 24.03.2017г. – 31.03.2017г. 

«Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ  и детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС», 72ч. 
 АНО ДПО «ИСО» Курсы  повышения квалификации  по 

дополнительной образовательной программе  «ОКАЗАНИЕ 

ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 22.05.2017 г. – 



31.05.2017г., 18 часов 

Ученое звание: нет. 

 

Ученая степень: нет. 
 

Гарастюк Наталья 
Владимировна 

Учитель английского языка 

 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификация по диплому: учитель английского языка, немецкого языка 

Специальность по диплому: английский язык, немецкий язык 

Квалификационная категория: не имеет. 

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы по специальности 4 года 

Повышение квалификации по основному предмету (должности): 

 Организация эффективной деятельности учителя иностранного языка в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» АНО ДПО 
«ИСО» 02.09.2019г. – 25.10.2019г., 72 часа 

  Инклюзивное образование: методология и технологии реализации в 
образовательной организации АНО ДПО «ИСО» 09.09.2019г. – 18.10.2019г., 
72 часа 

 Оказание первой помощи  в образовательной организации АНО ДПО 
«ИСО» 09.09.2019г. – 20.09.2019г.,  18 часов 

 ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им.И.Канта»., 24.08.2020г. – 
05.09.2020г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 
системе основного, среднего образования и финансового просвещения сельского 
населения», 72ч. 

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (ЕДИНЫЙ УРОК), июнь 
2020г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", 16ч. 

 ГАУ КО ДПО «Институт развития образования». 23.12.2020г. – 25.01.2021г. 
«Цифровая образовательная среда: практические аспекты реализации проекта в 
образовательной организации», 40 часов 

 АНО «Платформа новой школы». 18-28.12.2020г. «Персонализация образования в 
условиях цифровой трансформации в  обществе», 144 часа: 

Ученое звание: нет. 
 
Ученая степень: нет. 
 

ВЕЩИКОВА Елена Анатольевна 
Учитель начальных классов 

Образование: среднее профессиональное. 

Квалификация по диплому: учитель начальных классов, старший вожатый 
Специальность по диплому: преподавание в начальных классах. 

Квалификационная категория: первая квалификационная категория. 

Общий стаж работы 25 лет. 

Стаж работы по специальности 25 лет. 

Повышение квалификации по основному предмету (должности): 

 АНО «Межрегиональный центр медиации и содействия социализации детей и 
молодежи» 01.11.2017г. – 30.11.2017г. «Медиативные технологии в работе 
классного руководителя», 72 часа 

 АНО ДПО ИСО 16.01.2017 г. - 16.03.2017 г. "ФГОС: современная дидактика 
начальной школы", 108ч. 

 АНО ДПО «ИСО» Курсы  повышения квалификации  по дополнительной 



 

образовательной программе  «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 22.05.2017 г. – 31.05.2017г., 18 часов 

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (ЕДИНЫЙ УРОК), 
июнь 2020г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", 
16ч. 

 ГАУ КО ДПО «Институт развития образования». 23.12.2020г. – 25.01.2021г. 
«Цифровая образовательная среда: практические аспекты реализации 
проекта в образовательной организации», 40 часов 

Повышение квалификации  (ОВЗ):  

 Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ АНО ДПО 
«ИСО» 02.09.2019г. – 11.10.2019г., 72 часа 

Ученое звание: нет. 
 
Ученая степень: нет. 

ВЯЗИМОВА Любовь 
Михайловна 

Учитель математики 

 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификация по диплому: учитель математики и ВТ. 
Специальность по диплому: математика. 

Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности. 

Общий стаж работы 30 лет. 

Стаж работы по специальности 30 лет. 
 
Повышение квалификации по основному предмету (должности): 

 АНО «Межрегиональный центр медиации и содействия социализации детей и 
молодежи» 01.11.2017г. – 30.11.2017г. «Медиативные технологии в работе 
классного руководителя», 72 часа 

 Западный филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президент Российской 
Федерации»  01.12.2017г. – 12.12.2017г.«Содержание и методика 
преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся», 72 часа 

 АНО ДПО ИСО 01.02.2017 г. - 17.03.2017 "Содержательные и технологические 
аспекты преподавания математики в условиях ФГОС ООО", 72ч. 

 АНО ДПО «ИСО» Курсы  повышения квалификации  по дополнительной 
образовательной программе  «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 22.05.2017 г. – 31.05.2017г., 18 часов  

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (ЕДИНЫЙ УРОК), 
июнь 2020г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", 
16ч. 

 ГАУ КО ДПО «Институт развития образования». 23.12.2020г. – 25.01.2021г. 
«Цифровая образовательная среда: практические аспекты реализации 
проекта в образовательной организации», 40 часов 

 ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации». 02.-7.-30.11.2020г. 
«Совершенствование предметных и методических компетенций  
педагогических работников (в том числе в области формирования 
функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта 
«Учитель будущего», 112 часов: 

Повышение квалификации (ОВЗ): 

 ГАУ КО для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-педагогической помощи «Центр диагностики и консультирования 



детей и подростков» 24.03.2017г. – 31.03.2017г. «Организация 
сопровождения обучающихся с ОВЗ  и детей-инвалидов в 
общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС», 72ч. 

Ученое звание: нет. 
 
Ученая степень: нет. 
 

Грембовская Елизавета 
Владимировна 

Учитель истории и 
обществознания 

 

 Образование: высшее профессиональное. 
 
 Квалификация по диплому: историк. Преподаватель истории и обществоведения 
 
 Специальность по диплому: история. 
 
 Общий стаж работы 3 года 
 Стаж работы по специальности 3 года 
 
Повышение квалификации по основному предмету (должности): 
    

 Организация эффективной деятельности учителя истории и 
обществознания в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта «Педагог» АНО ДПО «ИСО» 02.09.2019г. – 25.10.2019г., 72 
часа 

 Инклюзивное образование: методология и технологии реализации в 
образовательной организации АНО ДПО «ИСО» 09.09.2019г. – 
18.10.2019г., 72 часа 

 Оказание первой помощи  в образовательной организации АНО ДПО 
«ИСО» 09.09.2019г. – 20.09.2019г., 18 часов 

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (ЕДИНЫЙ УРОК), 
июнь 2020г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", 
16ч. 

 ГАУ КО ДПО «Институт развития образования». 23.12.2020г. – 25.01.2021г. 
«Цифровая образовательная среда: практические аспекты реализации 
проекта в образовательной организации», 40 часов 

Ученое звание: нет. 
 
Ученая степень: нет. 

 

Егорова Марина Олеговна 
Учитель английского языка 

 

Образование: среднее профессиональное. 

Специальность по диплому: иностранный язык в основной школе 

Квалификация по диплому: учитель английского языка, секретарь-референт, гид-
переводчик 

Общий стаж работы 19 лет. 

Стаж работы по специальности 11 лет. 

 Повышение квалификации по основному предмету (должности): 

 АНО ДПО «ИСО»  01.02.-.17.03.2017г. «Содержательные и технологические 

аспекты преподавания иностранного языка  в условиях ФГОС ООО», 72 часа 

  ГАУ КО ДПО «ИРО»  26.09.-10.10.2016г. «Организация образовательного 
процесса в соответствии ФГОС», 40ч. 

  АНО ДПО «ИСО» Курсы  повышения квалификации  по дополнительной 
образовательной программе  «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 22.05.2017 г. – 31.05.2017г., 18 часов 

 Организация эффективной деятельности учителя иностранного языка в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» АНО 
ДПО «ИСО» 02.09.2019г. – 25.10.2019г., 72 часа 

 ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им.И.Канта»., 24.08.2020г. 
– 05.09.2020г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 
системе основного, среднего образования и финансового просвещения 
сельского населения», 72ч. 



 ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (ЕДИНЫЙ УРОК), 
июнь 2020г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", 
16ч. 

 ГАУ КО ДПО «Институт развития образования». 23.12.2020г. – 25.01.2021г. 
«Цифровая образовательная среда: практические аспекты реализации 
проекта в образовательной организации», 40 часов 

 Повышение  квалификации (ОВЗ): 

 ГАУ КО для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-педагогической помощи «Центр диагностики и консультирования 
детей и подростков» 24.03.2017г. – 31.03.2017г. «Организация 
сопровождения обучающихся с ОВЗ  и детей-инвалидов в 
общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС», 72ч. 

Ученое звание: нет. 
 
Ученая степень: нет. 
 

ЗАЙНУЛЛИНА Ирина 
Анатольевна 

Учитель математики 

 

 Образование: высшее.  
  
 Квалификация по диплому: Математик. Преподаватель 
  
 Специальность по диплому: Математика 
  
 Квалификационная категория: высшая квалификационная категория. 
  
 Общий стаж работы 34 года. 
 Стаж работы по специальности 34 года. 
 
Повышение квалификации по основному предмету (должности): 

 ГБОУ ВО КО «Педагогический институт». Апрель 2017г. "Организация 
образовательного процесса в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего и 
основного общего образования", 36ч.  

 ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им.И.Канта». 10.12.2018г. 
– 14.01.2019г. «Использование электронной информационно-
образовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе БФУ им.И.Канта», 36ч. 

 ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им.И.Канта». 30.11.2018г. 
– 27.12.2018г. «Онлайн-образование как результат внедрения электронного 
обучения и дистанционных технологий», 72ч. 

 ГБОУ ВО КО «Педагогический институт». Май 2017г. Курсы  повышения 
квалификации  по дополнительной образовательной программе  «Оказание 
первой  помощи детям и взрослым», 16 часов 

 Организация эффективной деятельности учителя математики в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» АНО 
ДПО «ИСО» 02.09.2019г. – 25.10.2019г., 72 часа  

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (ЕДИНЫЙ УРОК), 
июнь 2020г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", 
16ч. 

 ГАУ КО ДПО «Институт развития образования». 23.12.2020г. – 25.01.2021г. 
«Цифровая образовательная среда: практические аспекты реализации 
проекта в образовательной организации», 40 часов 

Повышение квалификации (ОВЗ): 

 Инклюзивное образование: методология и технологии реализации в 
образовательной организации АНО ДПО «ИСО» 09.09.2019г. – 18.10.2019г., 
72 часа 

Ученое звание: нет. 
 
Ученая степень: нет. 



 

ЗАЛЕСОВА Наталья 
Владимировна 

Учитель географии 

 

Образование: высшее профессиональное. 

Квалификация по диплому: географ 

Специальность по диплому: география. 

Квалификационная категория: первая квалификационная категория. 

Общий стаж работы 29 лет. 

Стаж работы по специальности 29 лет. 
 
Повышение квалификации по основному предмету (должности): 

 Курсы повышения квалификации по программе «Организация школьных 
служб примирения и восстановительной медиации», 30.05.2017-17.06.2017г., 
72 часа,  ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

 «Программно-методическое обеспечение деятельности в сфере 
дополнительного образования» 09.01.2017г. – 10.03.2017г., 72ч. 

 НОУ «ИСО» 15.02.2016г. – 30.04.2016г. «Содержательные и технологические 
аспекты преподавания географии в условиях ФГОС ООО», 108ч.  

 АНО ДПО «ИСО» Курсы  повышения квалификации  по дополнительной 
образовательной программе  «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 22.05.2017 г. – 31.05.2017г., 18 часов 

 Организация эффективной деятельности учителя географии в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» АНО 
ДПО «ИСО» 02.09.2019г. – 25.10.2019г., 72 часа 

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (ЕДИНЫЙ УРОК), 
июнь 2020г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", 
16ч. 

 ГАУ КО ДПО «Институт развития образования». 23.12.2020г. – 25.01.2021г. 
«Цифровая образовательная среда: практические аспекты реализации 
проекта в образовательной организации», 40 часов 

Повышение квалификации (ОВЗ): 

 ГАУ КО для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-педагогической помощи «Центр диагностики и консультирования 
детей и подростков» 24.03.2017г. – 31.03.2017г. «Организация 
сопровождения обучающихся с ОВЗ  и детей-инвалидов в 
общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС», 72ч. 

Ученое звание: нет. 
 
Ученая степень: нет. 

ЗОНОВ Дмитрий Сергеевич 
Системный администратор 

Образование: высшее. 

Квалификация по диплому: учитель информатики основной общеобразовательной 
школы 
Специальность по диплому: информатика. 
Квалификационная категория: первая. 

Общий стаж работы 8 лет. 

Стаж работы по специальности 8 лет. 

Повышение квалификации по ФГОС : «Организация образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС» в объеме 108 часов в 2014 году. 

Повышение квалификации по основному предмету (должности): 

 АНО ДПО ИСО 01.02.2017 г. - 17.03.2017 "Содержательные и технологические 
аспекты преподавания информатики в условиях ФГОС ООО", 72ч. 

 «Программно-методическое обеспечение деятельности в сфере 



 

дополнительного образования» 09.01.2017г. – 10.03.2017г., 72ч.  

 АНО ДПО «ИСО» Курсы  повышения квалификации  по дополнительной 
образовательной программе  «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 22.05.2017 г. – 31.05.2017г., 18 часов 

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (ЕДИНЫЙ УРОК), 
июнь 2020г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", 
16ч. 

Повышение квалификации (ОВЗ): 

 ГАУ КО для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-педагогической помощи «Центр диагностики и консультирования 
детей и подростков» 24.03.2017г. – 31.03.2017г. «Организация 
сопровождения обучающихся с ОВЗ  и детей-инвалидов в 
общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС», 72ч. 

Ученое звание: нет. 

Ученая степень: нет. 

 

ИВАНОВА Татьяна Георгиевна 
Педагог-психолог 

 

 

Образование: Высшее. 
Специальность по диплому: Педагогика. 

Квалификационная категория: Первая квалификационная категория. 

Общий стаж работы 17 лет. 

Стаж работы по специальности 17 лет. 

Повышение квалификации по основному предмету (должности): «Современные 
формы и методы деятельности по организации образовательно-воспитательного 
процесса» в объеме 72 часа в  2013году. 

Повышение квалификации по основному предмету (должности): 

 НОУ «ИСО» 21.03.2016г. – 23.03.2016г. «Учитель и ученик: методы и приемы 
налаживания конструктивного взаимодействия как важнейшее условие 
достижения результатов ФГОС», 24ч.; 

 ГАОУ «Центр диагностики и консультирования детей и 
подростков» 24.09.2015г. – 30.10.2017г. «Методическое сопровождение 
деятельности образовательных учреждений, внедряющих программу 
неспецифической профилактики для детей старшего подросткового возраста 
«ЛадьЯ», 72ч. 

 «Программно-методическое обеспечение деятельности в сфере 
дополнительного образования» 09.01.2017г. – 10.03.2017г., 72ч.  

 АНО ДПО «ИСО» Курсы  повышения квалификации  по дополнительной 
образовательной программе  «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 22.05.2017 г. – 31.05.2017г., 18 часов 

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (ЕДИНЫЙ УРОК), 
июнь 2020г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", 

16ч. 

Повышение квалификации (ОВЗ): 

 Инклюзивное образование: методология и технологии реализации в 
образовательной организации АНО ДПО «ИСО» 09.09.2019г. – 18.10.2019г., 
72 часа 

Ученое звание: нет. 

Ученая степень: нет. 



КЛЕВЦОВА Наталья 
Вениаминовна 

Учитель математики 

 

 

Образование: высшее   

Квалификация по диплому: учитель математики средней школы 

Специальность по диплому: Математика 

Квалификационная категория: высшая квалификационная категория 

Общий стаж работы : 34 года 
Стаж работы по специальности : 34 года 
 
Повышение квалификации по основному предмету (должности): 

 ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования», 
12.03.2018г. – 16.03.2018г. «Методы решения заданий ЕГЭ с развернутым 
ответом по информатике и ИКТ», 40ч. 

  ФГБУ «Федеральный институт  оценки качества образования», г.Москва, 
01.11.2018г.-28.02.2018г., «Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации», 108ч. 

  ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования», 

02.04.2018г. – 23.04.2018г. «Подготовка экспертов территориальных 
представительств региональных предметных комиссий» (с использованием 
дистанционных образовательных технологий), 24ч. 

  ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования», 
20.05.2019г. – 24.05.2019г. «Проектирование и разработка интерактивных 
упражнений  для электронных курсов дистанционного обучения», 40ч. 

  ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования», 
27.10.2018г. – 03.11.2018г. «Технология проектирования дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы», 16ч. 

 ГАУ КО ДПО «Институт развития образования». 23.12.2020г. – 25.01.2021г. 
«Цифровая образовательная среда: практические аспекты реализации 
проекта в образовательной организации», 40 часов 

 АНО «Платформа новой школы». 18-28.12.2020г. «Персонализация 
образования в условиях цифровой трансформации в  обществе», 144 часа: 

 Повышение квалификации (ОВЗ): 

АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива», 15.11.2018г. – 
30.11.2018г. «Актуальные вопросы работы учителя с детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС общего образования», 72ч. 

Ученое звание: нет. 

Ученая степень: нет. 

 

КОВАЛЕВА Ирина Витальевна 

Учитель английского языка 

Образование: высшее профессиональное. 

Специальность по диплому: филология. 

Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности. 

Общий стаж работы 11 лет. 

Стаж работы по специальности 11 лет. 

Повышение квалификации по основному предмету (должности): 

 АНО «Межрегиональный центр медиации и содействия социализации детей и 
молодежи» 01.11.2017г. – 30.11.2017г. «Медиативные технологии в работе 
классного руководителя», 72 часа 

 «Программно-методическое обеспечение деятельности в сфере 
дополнительного образования» 09.01.2017г. – 10.03.2017г., 72ч. 

 НОУ «ИСО» 15.02.2016г. – 30.04.2016г. «Содержательные и технологические 
аспекты преподавания предметной области «Филология» в условиях ФГОС 



 

 

ООО», 108ч.  

 АНО ДПО «ИСО» Курсы  повышения квалификации  по дополнительной 
образовательной программе  «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 22.05.2017 г. – 31.05.2017г., 18 часов 

 ГАУ КО ДПО «Институт развития образования», 25.03.2019 – 15.10.2019, 
«Актуальные проблемы преподавания английского языка в условиях 
модернизации содержания и структуры гуманитарного образования», 36 
часов. 

 ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им.И.Канта»., 24.08.2020г. 
– 05.09.2020г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 
системе основного, среднего образования и финансового просвещения 
сельского населения», 72ч. 

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (ЕДИНЫЙ УРОК), 
июнь 2020г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", 
16ч. 

 ГАУ КО ДПО «Институт развития образования». 23.12.2020г. – 25.01.2021г. 
«Цифровая образовательная среда: практические аспекты реализации 
проекта в образовательной организации», 40 часов 

 АНО «Платформа новой школы». 18-28.12.2020г. «Персонализация 
образования в условиях цифровой трансформации в  обществе», 144 часа: 

Повышение квалификации (ОВЗ): 

 ГАУ КО для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-педагогической помощи «Центр диагностики и консультирования 
детей и подростков» 24.03.2017г. – 31.03.2017г. «Организация 
сопровождения обучающихся с ОВЗ  и детей-инвалидов в 
общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС», 72ч. 

Ученое звание: нет. 

Ученая степень: нет. 

 

КОСОВА Наталья Леонидовна 
Учитель физкультуры 

 

Образование: высшее профессиональное. 
Квалификация по диплому: учитель физической культуры. 

Специальность по диплому: физическое воспитание. 

Квалификационная категория: высшая квалификационная категория. 

Общий стаж работы 30 лет. 

Стаж работы по специальности 30 лет. 

Повышение квалификации по основному предмету (должности): 

 АНО «Межрегиональный центр медиации и содействия социализации детей и 
молодежи» 01.11.2017г. – 30.11.2017г. «Медиативные технологии в работе 
классного руководителя», 72 часа 

 ГАУ КО ДПО «ИРО»  21.10.-09.11.2015г. «Организация образовательного 
процесса в соответствии ФГОС», 108ч. 

 «Программно-методическое обеспечение деятельности в сфере 
дополнительного образования» 09.01.2017г. – 10.03.2017г., 72ч.  

 АНО ДПО «ИСО» Курсы  повышения квалификации  по дополнительной 
образовательной программе  «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 22.05.2017 г. – 31.05.2017г., 18 часов 

 Организация эффективной деятельности учителя физической культуры  в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» АНО 
ДПО «ИСО» 16.09.2019г. – 15.11.2019г., 72 часа 

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (ЕДИНЫЙ УРОК), 
июнь 2020г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", 
16ч. 



Повышение квалификации (ОВЗ): 

 ГАУ КО для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-педагогической помощи «Центр диагностики и консультирования 
детей и подростков» 24.03.2017г. – 31.03.2017г. «Организация 
сопровождения обучающихся с ОВЗ  и детей-инвалидов в 
общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС», 72ч. 

Ученое звание: нет. 

Ученая степень: нет. 

 

КРЕСТОВНИКОВА Наталья 
Васильевна 

Учитель начальных классов 

 

Образование: Среднее профессиональное. 

Квалификация по диплому: учитель начальных классов. 
Специальность по диплому: преподавание в начальных классах. 

Квалификационная категория: первая квалификационная категория. 

Общий стаж работы 26 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет. 

Повышение квалификации по основному предмету (должности): 

 АНО «Межрегиональный центр медиации и содействия социализации детей и 
молодежи» 01.11.2017г. – 30.11.2017г. «Медиативные технологии в работе 
классного руководителя», 72 часа 

 АНО ДПО «ИСО» Курсы  повышения квалификации  по дополнительной 
образовательной программе  «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 22.05.2017 г. – 31.05.2017г., 18 часов 

 ООО «Центр Развития Педагогики», 22.04.2019 -13.05.2019, «Реализация 
ФГОС НОО с помощью современных педагогических технологий», 108 часов 

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (ЕДИНЫЙ УРОК), 
июнь 2020г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", 
16ч. 

 ГАУ КО ДПО «Институт развития образования». 23.12.2020г. – 25.01.2021г. 
«Цифровая образовательная среда: практические аспекты реализации 
проекта в образовательной организации», 40 часов 

Повышение квалификации (ОВЗ): 

 Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ АНО ДПО 
«ИСО» 02.09.2019г. – 11.10.2019г., 72 часа 

Ученое звание: нет. 

Ученая степень: нет. 

 

КУЗЬМЕНКО Лариса 
Григорьевна 

Учитель начальных классов 

Образование: среднее профессиональное. 

Квалификация по диплому: учитель начальных классов. 
Специальность по диплому: Преподавание в начальных классах общеобразовательной 
школы. 

Квалификационная категория: Соответствие занимаемой должности. 

Общий стаж работы 42 года. 

Стаж работы по специальности 39 лет. 



 

Повышение квалификации по основному предмету (должности): 

 АНО «Межрегиональный центр медиации и содействия социализации детей и 
молодежи» 01.11.2017г. – 30.11.2017г. «Медиативные технологии в работе 
классного руководителя», 72 часа 

 АНО ДПО ИСО 16.01.2017 г. - 16.03.2017 г. "ФГОС: современная дидактика 
начальной школы", 108ч. 

 АНО ДПО «ИСО» Курсы  повышения квалификации  по дополнительной 
образовательной программе  «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 22.05.2017 г. – 31.05.2017г., 18 часов  

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (ЕДИНЫЙ УРОК), 
июнь 2020г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", 
16ч. 

Повышение квалификации (ОВЗ): 

 Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ АНО ДПО 
«ИСО» 02.09.2019г. – 11.10.2019г., 72 часа 

Ученое звание: нет. 

Ученая степень: нет. 

Ларионенко Валентина 
Алексеевна 

Учитель физики 

 

 

Преподаваемые предметы: физика и математика 

 Образование высшее профессиональное 

 Специальность по диплому - Математика и физика 
  
 Высшая квалификационная категория 
  
 Общий стаж - 39 лет, по специальности - 39 лет 
  
 Почетный работник общего образования Российской Федерации 
  
 Профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании» в объеме 605 
часов, 2013г., ФГНУ «Институт социализации и образования» Российской академии 

образования 
  
Повышение квалификации по основному предмету (должности): 

 АНО ДПО «ИСО» 13.11.2017г. – 25.12.2017г. «Инновационные практики 
управления образовательной организацией в условиях внедрения 
профстандарта и реализации ФГОС», 72 часа 

 АНО ДПО ИСО 01.02.2017 г. - 17.03.2017 "Содержательные и технологические 
аспекты преподавания физики в условиях ФГОС ООО", 72ч.  

 АНО ДПО «ИСО» Курсы  повышения квалификации  по дополнительной 
образовательной программе  «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 22.05.2017 г. – 31.05.2017г., 18 часов 

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (ЕДИНЫЙ УРОК), 
июнь 2020г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", 
16ч. 

Повышение квалификации (ОВЗ): 

 ГАУ КО для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-педагогической помощи «Центр диагностики и консультирования 
детей и подростков» 24.03.2017г. – 31.03.2017г. «Организация 
сопровождения обучающихся с ОВЗ  и детей-инвалидов в 
общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС», 72ч. 

Ученое звание – нет 
 
Ученая степень - нет 



Ласманис Элмарс Эдуардович 

Учитель технологии 

 

Образование: среднее профессиональное 

Квалификация по диплому: Преподаватель технологии 

Специальность по диплому: Технология 

Общий стаж работы – 27 лет. 
Стаж работы по специальности – 6 лет 

Профессиональная переподготовка:  

АНО ДПО «Институт современного образования» по программе «Образование и 
педагогика: 
теория и методика обучения технологии» (502 часа), 2017 год 

Повышение квалификации: АНО ДПО «ИСО» Курсы  повышения квалификации  по 
дополнительной образовательной программе  «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 22.05.2017 г. – 31.05.2017г., 18 часов  

 Государственное автономное учреждение Калининградской области для 
обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, «Центр диагностики и консультирования детей и 
подростков»  12.02.2018г.-16.02.2018г. «Организация сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной организации 
в соответствии с ФГОС», 72 часа. 

 ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им.И.Канта»., 24.08.2020г. 
– 05.09.2020г. «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 
системе основного, среднего образования и финансового просвещения 
сельского населения», 72ч. 

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (ЕДИНЫЙ УРОК), 
июнь 2020г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", 
16ч. 

Ученое звание: нет. 

Ученая степень: нет. 

 

ЛОГИНОВА Альвина Андреевна 

Учитель начальных классов 
 

 

Образование: среднее профессиональное   

Квалификация по диплому: учитель начальных классов 

Специальность по диплому: Преподавание в начальных классах 

Квалификационная категория: не имеет. 

Общий стаж работы : 1 год. 
Стаж работы по специальности : 1 год. 
 
Повышение квалификации по основному предмету (должности): 

Молодой специалист 

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (ЕДИНЫЙ УРОК), 
июнь 2020г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", 
16ч. 

 ГАУ КО ДПО «Институт развития образования». 23.12.2020г. – 25.01.2021г. 
«Цифровая образовательная среда: практические аспекты реализации 
проекта в образовательной организации», 40 часов 

Повышение квалификации (ОВЗ): 



 

Молодой  специалист 

Ученое звание: нет. 

Ученая степень: нет. 

 

НЕБОЛЬСИНА Наталья 
Александровна 

Учитель математики 

 

 

Образование: Высшее. 
Специальность по диплому: Математика. 

Квалификационная категория: первая. 

Общий стаж работы 15 лет. 

Стаж работы по специальности 9 лет. 

Профессиональная переподготовка: 

 ООО «Инфоурок», 01.11.2017 – 11.04.2018. «Математика и информатика: 

теория и методика преподавания в образовательной организации» 

Повышение квалификации по основному предмету (должности): 

 АНО «Межрегиональный центр медиации и содействия социализации детей и 
молодежи» 01.11.2017г. – 30.11.2017г. «Медиативные технологии в работе 
классного руководителя», 72 часа 

 Западный филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президент Российской 
Федерации»  01.12.2017г. – 12.12.2017г. «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся», 72 часа 

 АНО ДПО «ИСО» Курсы  повышения квалификации  по дополнительной 
образовательной программе  «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 22.05.2017 г. – 31.05.2017г., 18 часов 

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (ЕДИНЫЙ УРОК), 
июнь 2020г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", 
16ч. 

 ГАУ КО ДПО «Институт развития образования». 23.12.2020г. – 25.01.2021г. 
«Цифровая образовательная среда: практические аспекты реализации 
проекта в образовательной организации», 40 часов 

 ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации». 02.-7.-30.11.2020г. 
«Совершенствование предметных и методических компетенций  
педагогических работников (в том числе в области формирования 
функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта 
«Учитель будущего», 112 часов: 

Повышение квалификации (ОВЗ): 

 ГАУ КО для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-педагогической помощи «Центр диагностики и консультирования 
детей и подростков» 24.03.2017г. – 31.03.2017г. «Организация 
сопровождения обучающихся с ОВЗ  и детей-инвалидов в 
общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС», 72ч. 

Ученое звание: нет. 

Ученая степень: нет. 

 

 



ПОГОЖЕВА Юлиана 
Дмитриевна 

Учитель информатики 

 

Образование: высшее   

Квалификация по диплому: учитель математики, информатики и вычислительной 
техники 

Специальность по диплому: Математика 

Квалификационная категория: высшая квалификационная категория 

Общий стаж работы : 29 лет 
Стаж работы по специальности : 28 лет 
 
Повышение квалификации по основному предмету (должности): 

 ГБУ КО ВОО «Педагогический институт», апрель 2017г. «Организация 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС начального общего 
образования и основного общего образования», 36ч. 

 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого», 01.11.2017г. – 08.12.2017г. «Инструменты и сервисы разработки 
контента и организации электронного обучения», 72ч. 

 ГБУ КО ПОО «Колледж информационных технологий и строительства», 
декабрь 2018г. «Образовательная робототехника», 32ч. 

 ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж», май 2017г. «Оказание первой 
помощи детям и взрослым», 16ч. 

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (ЕДИНЫЙ УРОК), 
июнь 2020г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", 
16ч. 

 ГАУ КО ДПО «Институт развития образования». 23.12.2020г. – 25.01.2021г. 
«Цифровая образовательная среда: практические аспекты реализации 
проекта в образовательной организации», 40 часов 

 АНО «Платформа новой школы». 18-28.12.2020г. «Персонализация 
образования в условиях цифровой трансформации в  обществе», 144 часа: 

 Повышение квалификации (ОВЗ): 

 ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж», июнь 2020г. «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональной образовательной 
организации», 72ч. 

Ученое звание: нет. 

Ученая степень: нет. 

 

Позолотина Жанна Леонидовна 
Учитель физкультуры 

 

Образование: среднее профессиональное 

Квалификация по диплому: Педагог по физической культуре и спорту 

Специальность по диплому: Физическая культура 

Общий стаж работы - 4 года 

Стаж работы по специальности – 4 года 

Повышение квалификации: 

 Государственное автономное учреждение Калининградской области для 
обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, «Центр диагностики и консультирования детей и 
подростков»  12.02.2018г.-16.02.2018г. «Организация сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной организации 
в соответствии с ФГОС», 72 часа. 

 АНО «Центр пожарной безопасности», 01-02.04.2019г. Курсы по программе 
обучения должностных лиц и работников ГО и РСЧС по категории 
«Руководители нештатных формирований и спасательных служб и их 



заместители», 24 часа 

 Организация эффективной деятельности учителя физической культуры  в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» АНО 
ДПО «ИСО» 16.09.2019г. – 15.11.2019г., 72 часа 

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (ЕДИНЫЙ УРОК), 
июнь 2020г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", 
16ч. 

 ГАУ КО ДПО «Институт развития образования». 23.12.2020г. – 25.01.2021г. 
«Цифровая образовательная среда: практические аспекты реализации 
проекта в образовательной организации», 40 часов 

Ученое звание: нет. 

Ученая степень: нет. 

 

ПОКАСЬ Людмила Леонидовна 
Хореограф 

 

Образование: среднее профессиональное. 

Квалификация по диплому: клубный работник, руководитель самодеятельного 

хореографического коллектива. 

Специальность по диплому: культурно-просветительная работа. 

Квалификационная категория: Первая квалификационная категория. 

Общий стаж работы 37 лет. 
Стаж работы по специальности 32 года. 

Повышение квалификации по основному предмету (должности): 

 «Программно-методическое обеспечение деятельности в сфере 
дополнительного образования» 09.01.2017г. – 10.03.2017г., 72ч. 

 АНО ДПО «ИСО» Курсы  повышения квалификации  по дополнительной 
образовательной программе  «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 22.05.2017 г. – 31.05.2017г., 18 часов  

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (ЕДИНЫЙ УРОК), 
июнь 2020г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", 
16ч. 

Повышение квалификации (ОВЗ): 

 Инклюзивное образование: методология и технологии реализации в 
образовательной организации АНО ДПО «ИСО» 09.09.2019г. – 18.10.2019г., 
72 часа 

Ученое звание: нет. 

Ученая степень: нет. 

 

СВИРКОВСКАЯ Людмила 
Владимировна 

Учитель начальных классов 

Образование: высшее   

Квалификация по диплому: учитель начальных классов 

Специальность по диплому: Педагогика и методика начального образования 

Квалификационная категория: не имеет. 

Общий стаж работы : 29 лет 
Стаж работы по специальности : 14 лет 
 



 

Повышение квалификации по основному предмету (должности): 

 

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (ЕДИНЫЙ УРОК), 
июнь 2020г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", 
16ч. 

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания".23.06.-01.11.2020г. 
«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с 
ОВЗ в условиях реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках Десятилетия детства», 73 часа 

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 23.06.-01.11.2020г. 
«Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях 
реализации ст.41 2Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «об 
образовании в Российской Федерации», 36 часов 

 ГАУ КО ДПО «Институт развития образования». 23.12.2020г. – 25.01.2021г. 
«Цифровая образовательная среда: практические аспекты реализации 
проекта в образовательной организации», 40 часов 

Ученое звание: нет. 

Ученая степень: нет. 

 

СКОРОСПЕЛОВА Ирина 
Николаевна 

Учитель истории и 
обществознания 

 

 

Образование высшее профессиональное  

Специальность по диплому - История 

Высшая квалификационная категория  

Общий стаж - 38 лет , по специальности - 29 лет 

Почетный работник общего образования Российской Федерации 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании» в объеме 605 
часов, 2013г., ФГНУ «Институт социализации и образования» Российской академии 
образования 

Повышение квалификации по основному предмету (должности): 

 АНО ДПО «ИСО» 13.11.2017г. – 25.12.2017г. «Инновационные практики 
управления образовательной организацией в условиях внедрения 
профстандарта и реализации ФГОС», 72 часа 

 АНО ДПО ИСО 01.02.2017 г. - 17.03.2017 "Содержательные и технологические 
аспекты преподавания истории и обществознания в условиях ФГОС ООО", 
72ч. 

 «Программно-методическое обеспечение деятельности в сфере 
дополнительного образования» 09.01.2017г. – 10.03.2017г., 72ч. 

 АНО ДПО «ИСО» Курсы  повышения квалификации  по дополнительной 
образовательной программе  «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 22.05.2017 г. – 31.05.2017г., 18 часов  

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (ЕДИНЫЙ УРОК), 
июнь 2020г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", 
16ч. 

 ГАУ КО ДПО «Институт развития образования». 23.12.2020г. – 25.01.2021г. 
«Цифровая образовательная среда: практические аспекты реализации 
проекта в образовательной организации», 40 часов 

Повышение квалификации (ОВЗ): 

 ГАУ КО для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-педагогической помощи «Центр диагностики и консультирования 
детей и подростков» 24.03.2017г. – 31.03.2017г. «Организация 



сопровождения обучающихся с ОВЗ  и детей-инвалидов в 
общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС», 72ч. 

Ученое звание – нет 

Ученая степень - нет 

 

СТЕПАНОВА Наталья 
Алексеевна 

Учитель биологии 

 

Образование: Высшее. 
Квалификация по диплому: биолог. Преподаватель биологии и химии. 
Специальность по диплому: биология. 

Квалификационная категория: Первая квалификационная категория. 

Общий стаж работы 40 лет. 

Стаж работы по специальности 32 года. 

Повышение квалификации по основному предмету (должности): 

 АНО ДПО ИСО 01.02.2017 г. - 17.03.2017 "Содержательные и технологические 
аспекты преподавания биологии в условиях ФГОС ООО", 72ч. 

 «Программно-методическое обеспечение деятельности в сфере 
дополнительного образования» 09.01.2017г. – 10.03.2017г., 72ч. 

 АНО ДПО «ИСО» Курсы  повышения квалификации  по дополнительной 
образовательной программе  «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 22.05.2017 г. – 31.05.2017г., 18 часов  

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (ЕДИНЫЙ УРОК), 
июнь 2020г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", 
16ч. 

Повышение квалификации (ОВЗ): 

 ГАУ КО для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-педагогической помощи «Центр диагностики и консультирования 
детей и подростков» 24.03.2017г. – 31.03.2017г. «Организация 
сопровождения обучающихся с ОВЗ  и детей-инвалидов в 
общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС», 72ч. 

Ученое звание: нет. 

Ученая степень: нет. 

 

СЫЧЕВА Анастасия Сергеевна 
Учитель русского языка и 

литературы

 

Образование: высшее   

Квалификация по диплому: Магистр 

Специальность по диплому: 44.04.01 Педагогическое образование 

Квалификационная категория: не имеет. 

Общий стаж работы : 4 года 
Стаж работы по специальности : 4 года 
 
Повышение квалификации по основному предмету (должности): 

 ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 
информационных технологий», 16.12.2019г. – 19.12.2019г. «Использование 
автоматизированных информационных систем в реализации процедур 
регламентации образовательной деятельности и федерального 
государственного контроля качества образования», 20ч. 

 ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и 



управления им.К.Г.Разумовского», 19.07.2018г. – 21.07.2018г. «Значение 
русского языка в укреплении российской государственности», 18ч. 

 Санкт-Петербургское ГКУ ДПО  «Учебно-методический центр  по ГО и ЧС», 
30.10.2019г. – 31.10.2019г. «Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях», 16ч. 
 ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта»., 

24.08.2020г. – 05.09.2020г. «Основы финансовой грамотности, методы ее 
преподавания в системе основного, среднего образования и финансового 
просвещения сельского населения», 72ч. 

 ГАУ КО ДПО «Институт развития образования». 23.12.2020г. – 25.01.2021г. 
«Цифровая образовательная среда: практические аспекты реализации 
проекта в образовательной организации», 40 часов 

Ученое звание: нет. 

Ученая степень: нет. 

 

ТЮКОВА Варвара Родионовна 
Учитель русского языка и 

литературы 

 

 

Образование: высшее  

Квалификация по диплому: Бакалавр 

 Специальность по диплому: 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

Квалификационная категория: не имеет.  

Общий стаж работы : стажа  не имеет  

Стаж работы по специальности : стажа  не имеет 

Повышение квалификации по основному предмету (должности):  молодой специалист 

Повышение квалификации (ОВЗ): Молодой специалист 

Ученое звание: нет.  

Ученая степень: нет. 

 

УГИНЧЕНЕ Лариса Николаевна 
Учитель русского языка и 

литературы 

 

Образование: высшее профессиональное. 
Квалификация по диплому: филолог, преподаватель русского языка и литературы 
Специальность по диплому: русский язык и литература. 

Квалификационная категория: первая квалификационная категория. 

Общий стаж работы 37 лет. 

Стаж работы по специальности 37 лет. 

Повышение квалификации по основному предмету (должности): 

 АНО «Межрегиональный центр медиации и содействия социализации детей и 
молодежи» 01.11.2017г. – 30.11.2017г. «Медиативные технологии в работе 
классного руководителя», 72 часа 

 НОУ «ИСО» 15.02.2016г. – 30.04.2016г. «Содержательные и технологические 
аспекты преподавания предметной области «Филология» в условиях ФГОС 
ООО», 108ч. 

 «Программно-методическое обеспечение деятельности в сфере 
дополнительного образования» 09.01.2017г. – 10.03.2017г., 72ч. 

 АНО ДПО «ИСО» Курсы  повышения квалификации  по дополнительной 
образовательной программе  «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 22.05.2017 г. – 31.05.2017г., 18 часов  

 Организация эффективной деятельности учителя русского языка и 



литературы в соответствии с требованиями профессионального стандарта 
«Педагог» АНО ДПО «ИСО» 02.09.2019г. – 25.10.2019г., 72 часа 

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (ЕДИНЫЙ УРОК), 
июнь 2020г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", 
16ч. 

 ГАУ КО ДПО «Институт развития образования». 23.12.2020г. – 25.01.2021г. 
«Цифровая образовательная среда: практические аспекты реализации 
проекта в образовательной организации», 40 часов 

Повышение квалификации (ОВЗ): 

 ГАУ КО для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-педагогической помощи «Центр диагностики и консультирования 
детей и подростков» 24.03.2017г. – 31.03.2017г. «Организация 
сопровождения обучающихся с ОВЗ  и детей-инвалидов в 
общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС», 72ч. 

Ученое звание: нет. 

Ученая степень: нет. 

 

ШУМЕЙКО Марина 
Александровна 

Учитель ИЗО, технологии 

 

Образование: высшее профессиональное. 

Специальность по диплому: Педагогика и методика начального образования. 

Квалификационная категория: высшая квалификационная категория 

Общий стаж работы 36 лет. 

Стаж работы по специальности 36 лет. 

Повышение квалификации по основному предмету (должности): 

 АНО «Межрегиональный центр медиации и содействия социализации детей и 
молодежи» 01.11.2017г. – 30.11.2017г. «Медиативные технологии в работе 
классного руководителя», 72 часа 

 АНО ДПО ИСО 01.02.2017 г. - 17.03.2017 "Содержательные и технологические 
аспекты преподавания технологии в условиях ФГОС ООО", 72ч. 

 «Программно-методическое обеспечение деятельности в сфере 
дополнительного образования» 09.01.2017г. – 10.03.2017г., 72ч. 

 АНО ДПО «ИСО» Курсы  повышения квалификации  по дополнительной 
образовательной программе  «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 22.05.2017 г. – 31.05.2017г., 18 часов  

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (ЕДИНЫЙ УРОК), 
июнь 2020г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", 
16ч. 

Повышение квалификации (ОВЗ): 

 ГАУ КО для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-педагогической помощи «Центр диагностики и консультирования 
детей и подростков» 24.03.2017г. – 31.03.2017г. «Организация 
сопровождения обучающихся с ОВЗ  и детей-инвалидов в 
общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС», 72ч. 

Ученое звание: нет. 

Ученая степень: нет. 

 



ЯКУШКИНА Ирина 
Александровна 

Учитель начальных классов 

 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификация по диплому:  учитель начальных классов 
Специальность по диплому: Педагогика и методика начального образования. 

Общий стаж работы 18 лет. 

Стаж работы по специальности 18 лет. 

Повышение квалификации по основному предмету (должности): 

 АНО «Межрегиональный центр медиации и содействия социализации детей и 
молодежи» 01.11.2017г. – 30.11.2017г. «Медиативные технологии в работе 
классного руководителя», 72 часа 

 АНО ДПО «ИСО» Курсы  повышения квалификации  по дополнительной 
образовательной программе  «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 22.05.2017 г. – 31.05.2017г., 18 часов  

 ООО «Центр Развития Педагогики», 25.03.2019 -15.04.2019, «Реализация 
ФГОС НОО с помощью современных педагогических технологий», 108 часов 

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (ЕДИНЫЙ УРОК), 
июнь 2020г. "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", 
16ч. 

 ГАУ КО ДПО «Институт развития образования». 23.12.2020г. – 25.01.2021г. 
«Цифровая образовательная среда: практические аспекты реализации 
проекта в образовательной организации», 40 часов 

Повышение квалификации (ОВЗ): 

 Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ АНО ДПО 
«ИСО» 02.09.2019г. – 11.10.2019г., 72 часа 

Ученое звание: нет. 

Ученая степень: нет. 

 

 


