
ФИО (полное) Должность Вид образования Квалификация Вид стажа Лет Квалифик
ационная 
категория

Название курса Дата 
выдачи 
документа

Общий 11 Электронные средства обучения как ресурс развития современного урока 08.10.2021

Педагогический 11
Общий 33 Активные методы обучения в условиях реализации ФГОС 10.06.2020
Педагогический 33 Электронные средства обучения как ресурс развития современного урока 08.10.2021

Цифровая образовательная среда: новые компетентности педагога 26.06.2020
Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ

01.08.2017

Проектирование системы домашний заданий в условиях внедрения ФГОС 14.03.2016
ФГОС начального общего образования и его реализация в учебно-методических 
комплектах

19.05.2012

Общий 25 Повышение эффективности уроков по физической культуре в условиях ФГОС 
общего образования

01.04.2020

Педагогический 14 Методика современного преподавания физической культуры в системе общего и 
дополнительного образования

01.10.2017

Модернизация технологий и содержания обучения в соотвествии с новым ФГОС 28.08.2018

Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад 
физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-
спортивного омплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)

14.12.2016

Современные основы работы на персональном компьютере 16.06.2016
Основные направления, особенности внедрения и развития комплекса ГТО в 
Кировской области

10.02.2016

Общий 13 Модернизация технологий и содержания обучения в соотвествии с новым ФГОС 28.08.2018

Педагогический 13 Метапредметный подход в обучении- основа ФГОС ОС 23.08.2017
Технология преподавания химического эксперимента в школе 25.11.2017
Использование компьютерных технологий в процессе обучения в условиях 
реализации ФГОС

30.05.2018

Цифровая образовательная среда: новые компетентности педагога 20.11.2020
Общий 31 Теория и практика оценки учебных достижений учащихся в условиях профильной

школы
24.11.2012

Педагогический 29 Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности в рамках 
ФГОС

01.04.2016

Подготовка председателей и членов предметных комиссий по проведению ГИА 
по ОП ООО и СОО"

12.02.2020

Общий 40 Использование ИКТ в преподавании математики, физики, информатики 15.10.2009
Педагогический 40 Формирование предметных навыков при подготовке учащихся к олимпиаде по 

математике
01.05.2017

Активиззация основных вижов деятельности учащихся на уроках математики в 
условиях реализации ФГОС в основной школе. 72 часа

18.06.2020

Электронные средства обучения как ресурс развития современного урока 08.10.2021
Общий 28 Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС28.08.2018

Педагогический 28 Преподавание математики в школе в условиях ФГОС общего образования 14.03.2013
Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях 
модернизации образования

17.02.2016

Деятельностная направленность на уроках математики 19.11.2021
Общий 26 «Традиции и инновации современного урока. Ресурсы повышения 

эффективности в условиях реализации ФГОС»
01.04.2016

Педагогический 26 Повышение профессиональной компетентности педагога в условиях 
модернизации образования

01.04.2016

Особенности введения предметных Концепций по истории, общствознанию в 
условиях реализации ФГОС

26.11.2020

высшее педагогическое учитель математики и 
информатики

Высшая

Белозерова Ирина 
Александровна

Учитель высшее педагогическое учитель истории и 
социально-
политических 
дисциплин

Первая

Абдрахманова Юлия 
Александровна

Учитель высшее педагогическое учитель английского и 
французского языков

Антошина Алена 
Сергеевна

Учитель высшее педагогическое педагог по физической 
культуре

Высшая

Анисимова Римма 
Сайфулловна

Учитель высшее педагогическое учитель начальных 
классов средней 
школы

Высшая

Первая

Бабушкина Елена 
Андреевна

Учитель высшее педагогическое учитель русского языка 
и литературы

Высшая

Асанова Анастасия 
Васильевна

Учитель высшее педагогическое учитель химии

Балыченко Светлана 
Барыевна

Учитель высшее педагогическое учитель математики 
средней школы

Первая

Белоглазова Наталья 
Леонидовна

Учитель



Модернизация технологий и содержания обучения в соотвествии с новым ФГОС 28.08.2018

Общий 38 Подготовка председателей и членов предметных комиссий по проведению ГИА 
среднего общего образования

01.03.2016

Педагогический 38 Современные основы работы с ПК 01.11.2016
Подготовка председателей и членов предметных комиссий по проведению ГИА 
по ОП ООО и СОО" 24 часа

01.02.2018

Подготовка председателей и членов предметных комиссий по проведению ГИА 
по ОП ООО и СОО"

01.02.2019

Общий 35 Современные информационно-коммуникативные интернет технологии ресурсы 
образовательного пространства в условиях ФГОС

17.08.2021

Педагогический 35 Роль педагога в реализации концепции патриотеского воспитания школьников в 
образовательном процессе в свете ФГОС второго поколения

30.11.2016

Модернизация технологий и содержания обучения в соотвествии с новым ФГОС 28.08.2018

Современные основы работы на персональном компьютере (для учителя, 
педагога, психолога)

11.09.2018

Цифровая школа как ресурсный центр сетевого взаимодействия в 
муниципальной и региональной системах образования

10.12.2013

Общий 35 Современные информационно-коммуникативные интернет технологии и ресурсы 
образовательного пространства в условиях ФГОС

05.01.2021

Педагогический 35 Подготовка учащихся к итоговой аттестации по английскому языку в 9 и 11 
классах, 72 часа

01.06.2020

Методические аспекты преподавания иностранного языка (в русле системно-
деятельностного подхода)

01.05.2017

Теория и практика оценки учебных достижений учащихся в условиях профильной
школы

24.11.2012

Общий 34 Электронные средства обучения как ресурс развития современного урока 08.10.2021
Педагогический 34 Современные основы работы на персональном компьютере 72 ч 16.03.2020

"Современные тенденции в вопросах преподавания математики в средней 
школе"

01.11.2017

Преподавание математики в школе в условиях ФГОС общего образования 14.03.2013
Использование ИКТ в преподавании математики, физики, информатики 15.10.2009

Общий 30 Проектирование инклюзивного образовательного пространства: организация 
урочной и внеурочной деятельности для детей с ОВЗ 18 ч.

01.07.2018

Педагогический 30 Использование ИКТ в преподавании математики, физики, информатики 15.10.2009
Методика углубленного обучения школьников алгоритмам и структурам данных 16.12.2011

Общий 38 Современные основы работы на персональном компьютере 16.10.2020
Педагогический 38 Специальные знания, способствующие эффективности реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ
30.08.2017

Современные основы работы на персональном компьютере 04.04.2016
Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности в рамках 
ФГОС

30.03.2016

Проектирование системы домашний заданий в условиях внедрения ФГОС 14.03.2016
Мотивация учебной деятельности обучающихся 25.08.2020
Модернизация технологий и содержания обучения в соотвествии с новым ФГОС 28.08.2018

Общий 31 Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по географии в условиях реализации 
ФГОС ООО

22.09.2021

Педагогический 27 Становление и развитие метапредметных результатов образования 
обучающихся, 72 часа

01.01.2019

Мтодология и технологии реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
образовательной организации, 40 часов

01.03.2019

Иновационные и цифровые технологии в образовании 28.10.2021
Реализация требований федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования в преподавании географии

30.09.2014

Газизуллина Наиля 
Абдулловна

Учитель высшее педагогическое Географа. 
Преподавателя

Высшая

Воробьева Елена 
Анатольевна

Учитель высшее педагогическое учитель математики и 
информатики

Высшая

Вышенская Евгения 
Александровна

Учитель высшее педагогическое учитель начальных 
классов

Высшая

Вагапова Лилия 
Мардановна

Учитель высшее педагогическое учитель английского 
языка

Высшая

Вакилова Вера 
Витальевна

Учитель высшее педагогическое учителя математики и 
физики

Высшая

Березина Любовь 
Борисовна

Педагог-
организатор

высшее педагогическое социальный педагог Высшая

Березина Любовь 
Аркадьевна

Учитель высшее педагогическое математика,преподава
теля

Высшая



Общий 4 Проектирование инклюзивного образовательного пространства: организация 
урочной и внеурочной деятельности для детей с ОВЗ

26.08.2018

Педагогический 4 Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы.

08.10.2021

Электронные средства обучения как ресурс развития современного урока 08.10.2021
Методология и технология реализации ФГОС обучаюхся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы

10.03.2019

Общий 20 Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях 
применения профессионального стандарта педагога

27.03.2021

Педагогический 20 Использование компьютерных технологий 01.12.2021
Формирование функциональной грамотности обучающихся средствами 
учебногопредмета

25.05.2022

Становление в развитие метопредметных результатов образования 
обучающихся

19.04.2019

Общий 41 Информационные технологии в образовании: повышение ИКТ 16.04.2013
Педагогический 41 Теория и практика оценки учебных достижений учащихся в условиях профильной

школы
24.11.2012

Методические аспекты преподавания иностранного языка (в русле системно-
деятельностного подхода)

01.08.2017

Общий 20 Применение технологии 3D-моделирования в образовательном процессе 28.01.2022
Педагогический 5
Общий 39 Оказание первой помощи пострадавшим 22.04.2020
Педагогический 39 Современные основы работы на персональном компьютере 01.02.2019

Повышение профессиональной компетентности педагога в условиях 01.04.2016
Модернизация технологий и содержания обучения в соотвествии с новым ФГОС 26.08.2018

Общий 37 Реализация адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ 16.12.2019
Педагогический 37 Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности в рамках 

ФГОС
25.07.2016

Модернизация технологий и содержания обучения в соотвествии с новым ФГОС 26.08.2018

Общий 35 Методика преподавания физики: инновационные подходы к организации 
учебного процесса в условиях реализации ФГОС

01.10.2018

Педагогический 35 Методика преподавания олимпиадной физики 01.04.2017
Моделирование в методике обучения физике 01.11.2017
Проектирование инклюзивного образовательного пространства: организация 
урочной и внеурочной деятельности для детей с ОВЗ

26.08.2018

Электронные средства обучения как ресурс развития современного урока 08.10.2021
Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по физике 30.11.2020
Проектирование инклюзивного образовательного пространства: организация 
урочной и внеурочной деятельности для детей с ОВЗ 18 ч.

02.07.2018

Общий 27 Электронные средства обучения как ресурс развития современного урока 08.10.2021
Педагогический 19 Применение технологии 3D-моделирование в образовательном процессе 28.01.2022

Гибкие компетенции проектной деятельности 11.05.2020
Теория и методика преподавания технологии в условиях реализации ФГОС ОО 01.10.2019

Проектирование инклюзивного образовательного пространства: организация 
урочной и внеурочной деятельности для детей с ОВЗ

26.08.2018

Общий 37 Решение экономической задачи в ЕГЭ по математике, 48 часов 15.01.2020
Педагогический 37 Проектирование инклюзивного образовательного пространства: организация 

урочной и внеурочной деятельности для детей с ОВЗ
26.08.2018

Формирование предметных навыков при подготовке к олимпиадам 01.07.2017
Решение экономической задачи в ЕГЭ по математике 13.01.2020
Оказание первой помощи пострадавшим 22.04.2020

Общий 16 Электронные средства обучения как ресурс развития современного урока 11.10.2019
Педагогический 16 Реализация требований ФГОС НОО к достижению планируемых результатов 

обучения средствами учебных предметов и внеурочной деятельности
30.10.2020

Иванова Нелли 
Владимировна

Учитель среднее специальное 
пед.

учитель начальных 
классов, учитель 
информатики

Высшая

Зиннатуллин Ильшат 
Альфридович

Учитель высшее педагогическое Преподаватель 
физической культуры. 
Тренер

Злобина Татьяна 
Александровна

Учитель высшее педагогическое Учитель математики и 
физики

Высшая

Зверева Людмила 
Георгиевна

Учитель высшее педагогическое Учитель начальных 
классов.

Высшая

Зинатова Минсария 
Харматулловна

Учитель высшее педагогическое Учитель физики и 
математики.

Высшая

Горынцева Юлия 
Вячеславовна

Учитель среднее специальное 
пед.

учитель русского языка 
и литературы

Высшая

Еремеева Ольга 
Николаевна

Учитель высшее педагогическое учитель русского языка 
и литературы

Высшая

Давлятшина Рафиля 
Аглямшаевна

Учитель высшее педагогическое учитель французского 
и немецкого языка

Высшая

Дементьева Ирина 
Владимировна

Педагог-
организатор

Высшее образование Информатик-
экономист

Глушкова Евгения 
Витальевна

Учитель среднее специальное 
пед.

Учитель начальных 
классов



Общий 35 Развитие профессиональной компетентности педагогов дополнительного 
образования

14.05.2010

Педагогический
Общий 5 Электронные средства обучения как ресурс развития современного урока 08.10.2021
Педагогический 5
Общий 13 «Совершенствование профессиональной компетентности учителя физической 

культуры, тренера-преподавателя в условиях реализации ФГОС»
19.03.2021

Педагогический 7 Основы безопасности жизнедеятельности 30.10.2020
Гибкие компетенции проектной деятельности 30.10.2020
Электронные средства обучения как ресурс развития современного урока 08.10.2021
Повышение квалификации педагогов по предмету ОБЖ 22.10.2020
Проектирование инклюзивного образовательного пространства: организация 
урочной и внеурочной деятельности для детей с ОВЗ

26.08.2018

Физическая культура и спорт: теория и методика преподавания в 
образовательной организации

14.02.2018

Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (ГО и РСЧС)

28.11.2017

Совершенствование профессиональной компетентности учителя ОБЖ, 
преподавателя-организатора ОБЖ в условиях реализации ФГОС

14.10.2019

Гибкие компетенции проектной деятельности 22.05.2020
Общий 17 Электронные средства обучения как ресурс развития современного урока 08.10.2021
Педагогический 17 Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в 

основной школе
07.04.2020

Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад 
физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-
спортивного омплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)

14.12.2016

Основные направления, особенности внедрения в развитие Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в организациях 
Кировской области

26.11.2020

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в 
основной школе

07.06.2020

Современные основы работы на персональном компьютере 01.06.2016
Проектирование инклюзивного образовательного пространства: организация 
урочной и внеурочной деятельности для детей с ОВЗ

26.08.2018

«Совершенствование профессиональной компетентности учителя физической 
культуры, тренера-преподавателя в условиях реализации ФГОС»

19.03.2021

Общий 36 ФГОС НОО: содержание и механизмы реализации в учебно-методических 
комплектах

23.09.2015

Педагогический 36 Проектирование инклюзивного образовательного пространства: организация 
урочной и внеурочной деятельности для детей с ОВЗ

26.08.2018

Оказание первой помощи пострадавшим 22.04.2020
Современная дидактика: от смешанного к цифровому обучению 22.01.2021

Общий 36 Модернизация технологий и содержания обучения в соотвествии с новым ФГОС 28.08.2018
Педагогический 36 Формирование универсальных учебных действий на уроках 08.02.2016

Оказание первой помощи пострадавшим 22.04.2020
Подготовка учащихся к ЕГЭ по литературе 16.04.2020
Традиции и инновации в преподавании русского языка 12.05.2018
Подготовка учащихся к ЕГЭ по литературе 14.01.2020
Профориентация в современной школе 18.05.2018
Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся по русскому языку 09.09.2017

Общий 41 Особенности введения предметных Концепций по истории, общствознанию в 
условиях реализации ФГОС

26.11.2020

Педагогический 37 Оказание первой помощи пострадавшим 22.04.2020
Формирование универсальных учебных действий на уроках 08.02.2016

Кощеева Антонина 
Васильевна

Учитель высшее педагогическое Историк.Преподавател
ь истории и 
обществоведения.

Высшая

Карлушина Лидия 
Анатольевна

Учитель высшее педагогическое Учитель русского 
языка и литературы.

Высшая

Калашникова Марина 
Юрьевна

Учитель высшее педагогическое социальный педагог Высшая

Кабатчиков Максим 
Николаевич

Преподавател
ь-организатор 
ОБЖ

высшее Менеджер

Кабатчикова 
Александра Борисовна

Учитель высшее педагогическое педагог по физической 
культуре

Первая

Исакова Екатерина 
Семёновна

Учитель среднее специальное учитель начальных 
классов

Игумнова Светлана 
Анатольевна

Педагог 
дополнительн
ого 

высшее педагогическое методист по 
дошкольному 
воспитанию, 



Модернизация технологий и содержания обучения в соотвествии с новым ФГОС 28.08.2018

Кузнецова Татьяна 
Сергеевна

Педагог 
дополнительн
ого 
образования

среднее специальное Воспитатель детского 
сада

Общий 22

Педагогический 22
Общий 8
Педагогический 8
Общий 31 Традиции и инновации современного урока 21.09.2016
Педагогический 31 Модернизация технологий и содержания обучения в соотвествии с новым ФГОС 28.08.2018

Построение системы проектной деятельности через уроки музыки 29.05.2020
Современные основы работы на персональном компьютере (для учителя, 
педагога, психолога).

16.10.2020

Современные основы работы на персональном компьютере 16.10.2016
Общий 29 Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

условиях интегрированного и инклюзивного обучения основного общего и 
среднего (полного) общего образования

25.04.2018

Педагогический 29 Формирование профессиональной компетентности учителя иностранного языка в
условиях ФГОС ООО и СОО

11.07.2020

Организационно-педагогические условия подготовки обучающихся к предметным
олимпиадам в контексте реализации ФГОС

02.02.2018

Общий 34 Развитие универсальных учебных действий обучающихся в условиях ФГОС 14.10.2015
Педагогический 34 Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для 01.08.2018

Оказание первой помощи пострадавшим 22.04.2020
Проектирование инклюзивного образовательного пространства: организация 26.08.2018

Общий 32 Электронные средства обучения как ресурс развития современного урока 08.10.2021
Педагогический 26 Метапредметный подход в обучении-основа ФГОС ОО" 23.09.2017

Модернизация технологий и содержания обучения в соотвествии с новым ФГОС 28.08.2018

Современные интернет технологии и ресурсы образовательного пространства в 
условиях ФГОС

02.10.2018

Методики и технологии преподавания МХК в современной общеобразовательной
школе в рамках ФГОС

25.08.2020

Общий 17 Гибкие компетенции проектной деятельности 11.05.2020
Педагогический 2 Кружок робототехники. Продвинутый уровень 01.06.2020

Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных

07.01.2022

Общий 32 Оказание первой (доврачебно) помощи пострадавшим при несчастных случаях 09.02.2018

Педагогический 28 Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся

26.10.2018

Компьютер в помощь уителю (создание информационных продуктов) 12.10.2020
Общий 40 Электронные средства обучения в дошкольном образовании 16.11.2018
Педагогический 40
Общий 16 Гибкие компетенции проектной деятельности 11.05.2020
Педагогический 16 Преподавание курса информатики в 10-11 классах 01.11.2019

Проектирование инклюзивного образовательного пространства: организация 
урочной и внеурочной деятельности для детей с ОВЗ

26.08.2018

Разработка урока тнформатики по технолоии активных методов обучения в 
условиях внедрения ФГОС

28.11.2016

Общий 36 Электронные средства обучения как ресурс развития современного урока 08.10.2021
Педагогический 36 Проектирование инклюзивного образовательного пространства: организация 

урочной и внеурочной деятельности для детей с ОВЗ
26.08.2018

Оказание первой помощи пострадавшим 22.04.2020
Метапредметный подход в обучении - основа ФГОС ОО 01.08.2017

Овсяникова Римма 
Константиновна

Учитель среднее специальное 
пед.

Учитель музыки, 
музыкальный 
воспитатель.

Первая

Ногуманова Гюзель 
Тагировна

Учитель высшее педагогическое учитель математики и 
информатики

Первая

Непокорова Валентина 
Николаевна

Учитель-
логопед

высшее педагогическое учитель-логопед Высшая

Нагорнова Галина 
Вадимовна

Учитель Высшее образование Менеджер Высшая

Мельникова Марина 
Александровна

Учитель высшее библиотекарь, 
библиограф 
художественной 
литературы.

Высшая

Митрофанов Андрей 
Александрович

Учитель высшее прикладная 
математика и 
информатика

Мелендина Наталия 
Борисовна

Учитель высшее педагогическое Педагог-психолог. Высшая

Курашова Татьяна 
Евгеньевна

Учитель среднее специальное 
пед.

Учитель музыки и 
пения, музыкальный 
воспитатель

Высшая

Линькова Наталия 
Анатольевна

Учитель высшее педагогическое преподаватель 
английского языка и 
звание учителя 
средней шко

Высшая

Кузьминых Нина 
Владимировна

Педагог 
дополнительн

высшее культпросветработник 
высшей квалификации

Высшая



Управление личностным развитием обучающихся на основе исследовательской 
и проектной деятельности

18.12.2020

Общий 20 Основы диагностики и профилактики суицидального поведения у подростков 15.10.2020

Педагогический 7 Проектирование инклюзивного образовательного пространства: организация 
урочной и внеурочной деятельности для детей с ОВЗ

26.08.2018

Гибкие компетенции проектной деятельности 11.05.2020
Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних 01.04.2017
Современные основы работы с персональным компьютером 01.07.2018

Общий 26 Проектирование инклюзивного образовательного пространства: организация 
учебной и внеурочной деятельности для детей с ОВЗ

14.07.2018

Педагогический 26 Модернизация технологий и содержания обучения в соотвествии с новым ФГОС 28.08.2018

Общий 30 Модернизация технологий и содержания обучения в соотвествии с новым ФГОС 28.08.2018

Педагогический 30 Изучаем ФГОС 12.08.2021
Общий 32 Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ
30.08.2017

Педагогический 32 Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся

26.10.2018

Технология активных методов обучения и модерации-современная 
образовательная технология новых ФГОС

14.07.2020

Оказание первой помощи пострадавшим 22.04.2020
Современные основы работы на персональном компьютере (для учителя, 
педагога, психолога)

28.10.2019

Модернизация технологий и содержания обучения в соотвествии с новым ФГОС 28.08.2018

Общий 43 Современные основы работы с ПК 01.03.2016
Педагогический 43 Проектирование системы домашних заданий в условиях внедрения ФГОС 20.06.2016

Оказание первой помощи пострадавшим 22.04.2020
Математика в начальной школе: программы ФГОС, нестандартные задачи, 
геометрия и история науки

10.01.2019

Работа с одаренными детьми в начальной школе в соотвествии с ФГОС 10.09.2019
Проектирование инклюзивного образовательного пространства: организация 
урочной и внеурочной деятельности для детей с ОВЗ

26.08.2018

Общий 31 Проектирование инклюзивного образовательного пространства: организация 
урочной и внеурочной деятельности для детей с ОВЗ

26.08.2018

Педагогический 28 Электронные средства обучения как ресурс развития современного урока 08.10.2021
Разработка урока иностранного языка по технологии активных методов обучения 
в условиях внедрения ФГОС

19.12.2016

Оказание первой помощи пострадавшим 22.04.2020
Современные методики обучения английскому языку в условиях реализации 
ФГОС общего образования

01.08.2019

Профилактика суицидального поведения: организация работы с подростками 01.07.2018
Общий 45 Специальные знания. способствующие эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ"
19.09.2017

Педагогический 45 Активные методы обучения 24.07.2020
Современные основы работы на персональном компьютере 01.02.2016
Проектирование системы домашних заданий в условиях внедрения ФГОС 04.04.2016
Модернизация технологий и содержания обучения в соотвествии с новым ФГОС 28.08.2018

Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ

11.08.2018

Оказание первой помощи пострадавшим 22.04.2020
Общий 28 Формирование предметных навыков при подготовке к олимпиадам 01.07.2017
Педагогический 28 Применение технологии 3D-моделирования в образовательном процессе 28.01.2022

Современные основы работы на персональном компьютере 01.06.2017

Плетенева Наталья 
Николаевна

Учитель высшее педагогическое Учитель физики, 
информатики и ВТ.

Высшая

Перминова Марина 
Валентиновна

Учитель высшее педагогическое Учитель немецкого и 
английского языков.

Высшая

Пермякова Вера 
Ивановна

Учитель среднее специальное 
пед.

Учитель начальных 
классов, старшый 
пионервожатый.

Высшая

Очерцова Ольга 
Георгиевна

Учитель высшее педагогическое Учитель начальных 
классов.

Высшая

Пастухова Вера 
Борисовна

Учитель высшее педагогическое Учитель начальных 
классов.

Высшая

Овчинникова Лада 
Александровна

Учитель высшее педагогическое Учитель начальных 
классов.

Высшая

Овчинникова Татьяна 
Васильевна

Учитель высшее педагогическое Учитель начальных 
классов.

Высшая

Овсянникова Светлана 
Олеговна

Социальный 
педагог

высшее Менеджер



Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике: профильный уровень 11.02.2020
Общий 35 Оказание первой помощи пострадавшим 22.04.2020
Педагогический 35 Проектирование инклюзивного образовательного пространства: организация 

урочной и внеурочной деятельности для детей с ОВЗ
26.08.2018

Реализация педагогической деятельности воспитателя ГПД в соответствии с 
ФГОС

06.02.2021

Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности в рамках 
ФГОС

17.08.2016

Общий 5 Модернизация технологий и содержания обучения в соотвествии с новым ФГОС 28.08.2018

Педагогический 5 Гибкие компетенции проектной деятельности 11.05.2020
Методология и технология реализации ФГОС обучаюхся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы

10.03.2019

Электронные средства обучения как ресурс развития современного урока 08.10.2021
Общий 38 Применение технологии 3D-моделирование в образовательном процессе 28.01.2022
Педагогический 36 Цифровая образовательная среда: новые компетентности педагога 20.11.2020

Современные информационные технологии и их использование в работе 
преподавателей. Системы автоматизированного проектирования одежды и 
организация технологического процесса.

01.04.2017

Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в рамках 
реализации ФГОС

01.05.2018

Проектирование инклюзивного образовательного пространства: организация 
урочной и внеурочной деятельности для детей с ОВЗ

26.08.2018

Оказание первой помощи пострадавшим 22.04.2020
Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в рамках 
реализации ФГОС

16.05.2018

Общий 44
Педагогический 44
Общий 39 Метология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

образовательной организации
20.04.2020

Педагогический 38 Оказание первой помощи пострадавшим 22.04.2020
Предпринимательское и социальное проектирование в основной и средней 
школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и 
оформлению проектной деятельности

26.02.2021

Проектирование инклюзивного образовательного пространства: организация 
урочной и внеурочной деятельности для детей с ОВЗ

26.08.2018

Метапредметный подход в обучении - основа ФГОС ОО 01.08.2017
Информационно-коммуникационные технологии в профессональной 
деятельности педагога в условиях реализации профессионального стандарта 
"Педагог".

09.12.2019

Общий 24 Электронные средства обучения как ресурс развития современного урока 08.10.2021
Педагогический 24 Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы
15.05.2016

Электронные средства обучения как ресурс развития современного урока 30.11.2018
Общий 39 Современные основы работы на персональном компьютере 01.01.2016
Педагогический 39 Проектирование инклюзивного образовательного пространства: организация 

урочной и внеурочной деятельности для детей с ОВЗ
26.08.2018

Оказание первой помощи пострадавшим 22.04.2020
Повышение эффективности уроков по физической культуре в условиях ФГОС 01.04.2020
Методика современного преподавания физической культуры в системе общего и 
дополнительного образования

01.12.2017

Общий 38 Проектирование системы домашних заданий в условиях внедрения ФГОС 12.12.2016
Педагогический 38 Современная дидактика: от смешанного к цифровому обучению, 48 часов 22.01.2021

Оказание первой помощи пострадавшим 22.04.2020
Проектирование инклюзивного образовательного пространства: организация 
урочной и внеурочной деятельности для детей с ОВЗ

26.08.2018

Санникова Лидия 
Сергеевна

Учитель высшее педагогическое Учитель начальных 
классов.

Высшая

Садыхова Гульнара 
Альбертовна

Учитель высшее педагогическое Учитель русского 
языка, литературы и 
культурологии

Первая

Санников Сергей 
Иванович

Учитель высшее педагогическое Учитель физической 
культуры.

Высшая

Саблина Ирина 
Анатольевна

Учитель высшее педагогическое Филолог, 
преподаватель.

Высшая

Решетникова Светлана 
Леонидовна

Педагог-
организатор

среднее

Решетникова Наталия 
Андреевна

Учитель высшее инженера конструктора-
технолога.

Высшая

Пономарева Екатерина 
Павловна

Учитель среднее специальное 
пед.

учитель начальных 
классов

Понарина Гульсина 
Рашитовна

Воспитатель 
ГПД

среднее специальное Воспитатель детского 
класса.

Высшая



Общий 26 Модернизация технологий и содержания обучения в соотвествии с новым ФГОС 28.08.2018

Педагогический 26 Интерактивный курс самоподготовки педагога по основам защиты прав 
потребителей финансовых услуг и внедрению интерактивных методик

10.01.2020

Метапредметный подход в обучении-основа ФГОС ОО" 23.08.2017
Современные основы работы на персональном компьютере (для учителя, 
педагога, психолога)

26.09.2019

Особенности введения предметных Концепций по истории, общствознанию в 
условиях реализации ФГОС

26.11.2020

Общий 31 Психолого-педагогические основы коррекционно-развиваюшего обучения 12.04.2009
Педагогический 23 Организация профориентационной работы на основе сетевого взаимодействия и 

социального партнерства
14.11.2018

Современные технологиипрофессиональной навигации обучающихся в условиях 
образовательного процесса

20.11.2019

Срвременные основы работы на персональном компьютере (для учителя, 
педагога, психолога)

06.04.2020

Срвременные основы работы на персональном компьютере (для учителя, 
педагога, психолога)

25.04.2020

Общий 38 Современные основы работы с ПК 01.06.2016
Педагогический 38 Проектирование инклюзивного образовательного пространства: организация 

урочной и внеурочной деятельности для детей с ОВЗ
26.08.2018

Подготовка к итоговой аттестации по английскому языку в 9 и 11 классах 03.08.2020
Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности в рамках 
ФГОС

20.06.2016

Оказание первой помощи пострадавшим 22.04.2020
Общий 30 Методические аспекты преподавания иностранного языка (в русле системно-

деятельностного подхода)
01.03.2017

Педагогический 28 Модернизация технологий и содержания обучения в соотвествии с новым ФГОС 28.08.2018

Оказание первой помощи пострадавшим 22.04.2020
Подготовка учащихся к итоговой аттестации в 9 и 11 классах 01.04.2020
Подготовка учащихся к итоговой аттестации в 9 и 11 классах 10.04.2020

Общий 41 Современные тенденции в вопросах преподавания математики в средней школе"01.11.2017

Педагогический 41 Проектирование инклюзивного образовательного пространства: организация 
урочной и внеурочной деятельности для детей с ОВЗ

26.08.2018

Оказание первой помощи пострадавшим 22.04.2020
Современные основы работы на персональном компьютере 21.08.2020
Современные основы работы на персональном компьютере 20.12.2016

Общий 35 Работа с одарёнными детьми на уроках биологии 01.05.2017
Педагогический 35 Оказание первой помощи пострадавшим 22.04.2020

Электронные средства обучения как ресурс развития современного урока 08.10.2021
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в 
основной школе

23.04.2020

Модернизация технологий и содержания обучения в соотвествии с новым ФГОС 28.08.2018

Общий 28 Подготовка к итоговой аттестации по английскому языку в 9 и 11 классах 01.06.2020
Педагогический 28 Методические аспекты преподавания иностранного языка (в русле системно-

деятельностного подхода)
01.03.2017

Модернизация технологий и содержания обучения в соотвествии с новым ФГОС 28.08.2018

Общий 46 Модернизация технологий и содержания обучения в соотвествии с новым ФГОС 28.08.2018

Педагогический 46 Экологическое образование и воспитание школьников в контексте ФГОС 01.10.2017
Работа с одарёнными детьми на уроках биологии 01.09.2017
Электронные средства обучения как ресурс развития современного урока 08.10.2021
Оказание первой помощи пострадавшим 22.04.2020

Усанова Татьяна 
Павловна

Учитель высшее педагогическое учитель географии и 
биологии средней 
школы

Высшая

Умрилова Ольга 
Леонидовна

Учитель высшее педагогическое Учитель русского 
языка и литературы, 
иностранного языка.

Высшая

Тимофеева Инна 
Викторовна

Учитель высшее педагогическое Учитель биологии и 
химии.

Первая

Стяжкина Елена 
Вадимовна

Учитель высшее педагогическое Учитель английского и 
немецкого языков.

Высшая

Суляева Римма 
Александровна

Учитель высшее педагогическое Учитель математики и 
физики.

Высшая

Соловьева Эльвира 
Рафхатовна

Педагог-
психолог

высшее педагогическое педагог-психолог Высшая

Степанова Валентина 
Андреевна

Учитель высшее педагогическое Учитель английского и 
немецкого языков.

Высшая

Смирнова Елена 
Александровна

Учитель высшее педагогическое учитель истории и 
социально-
политических 
дисциплин

Высшая



Общий 27 Проектирование инклюзивного образовательного пространства: организация 
урочной и внеурочной деятельности для детей с ОВЗ

26.08.2018

Педагогический 27 Электронные средства обучения как ресурс развития современного урока 08.10.2021
Современные основы работы с ПК 01.11.2016
Реализация требований к освоению основной образовательной программы 
(математика, геометрия)

01.08.2019

Общий 18
Педагогический 18

Модернизация технологий и содержания обучения в соотвествии с новым ФГОС 28.08.2018

Разработка урока иностранного языка по технологии активных методов обучения 
в условиях внедрения ФГО

25.01.2016

Общий 23 Проектирование инклюзивного образовательного пространства: организация 
урочной и внеурочной деятельности для детей с ОВЗ

26.08.2018

Педагогический 23 Современные основы работы с ПК 01.12.2016
Система методической работы, как механизм управления качеством 
образования

22.10.2021

Методика преподавания математики: инновационные подходы к организации 
учебного процесса в условиях реализации ФГОС

01.10.2018

Общий 37 Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
образовательной программы

14.05.2017

Педагогический 36 Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности в рамках 
ФГОС

22.11.2020

Оказание первой помощи пострадавшим 22.04.2020
Модернизация технологий и содержания обучения в соотвествии с новым ФГОС 28.08.2018
Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности в рамках 
ФГОС

30.11.2020

ИКТ в профессиональной деятельности педагогического работника, 26 часов 22.11.2019

ИКТ в профессиональной деятельности педагогического работника 01.11.2019
Общий 28 Работа с трудными учениками и родителями 01.03.2017
Педагогический 28 Менеджмент в образовании 17.08.2018
Административный 5 Гибкие компетенции проектной деятельности 11.05.2020

Современные основы работы на персональном компьютере 01.10.2019
Реализация в образовательном учреждении инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ

15.07.2019

Проектирование и реализация программы воспитания в образовательной 
организации

31.03.2021

Общий 34 Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 01.04.2017
Педагогический 33 Модернизация технологий и содержания обучения в соотвествии с новым ФГОС 28.08.2018

Оказание первой помощи пострадавшим 22.04.2020
Общий 6 Электронные средства обучения как ресурс развития современного урока 08.10.2021
Педагогический 5 Совершенствование ИКТ-компетентности педагога в условиях реализации ФГОС27.09.2019

Общий 17 Моделирование в методике обучения физике 01.11.2017
Педагогический 17 Методика преподавания физики: инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС
01.10.2018

Электронные средства обучения как ресурс развития современного урока 08.10.2021
Методика преподавания олимпиадной физики 01.04.2017
Углублённая и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по физике 30.11.2020
Проектирование инклюзивного образовательного пространства: организация 
урочной и внеурочной деятельности для детей с ОВЗ

26.08.2018

Современные основы работы с ПК 01.11.2016
Общий 23 Современные основы работы на персональном компьютере 23.09.2019
Педагогический 15 Конструктивное регулирование конфликтов в ОО: от теории к практике 10.10.2017

Медиация в учреждении образования 23.11.2018

Шишкина Светлана 
Юрьевна

Педагог-
психолог

высшее менеджер Высшая

Чернышев Антон 
Андреевич

Учитель бакалавриат Менеджмент

Чуркина Елена 
Владимировна

Учитель высшее педагогическое учитель математики Высшая

Хуснутдинов Расим 
Хаертдинович

Учитель высшее педагогическое Преподаватель 
физической культуры.

Высшая

Хасанзянова Альфия 
Хамидуллаевна

Учитель высшее педагогическое учитель начальных 
классов

Высшая

Хилалутдинова 
Альмира Маулетовна

Учитель высшее педагогическое учитель начальных 
классов

Высшая

Хакимова Заира 
Рашидовна

Учитель высшее педагогическое Учитель математики и 
физики.

Высшая

Хайрутдинова Дина 
Рашидовна

Учитель высшее педагогическое учитель немецкого и 
английского языков

Первая

Устюжанина Светлана 
Леонидовна

Учитель высшее педагогическое учитель математики и 
информатики

Высшая

Подготовка учащихся к ГИА по английскому языку 17.08.2018



Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
образовательной организации

14.04.2017

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 11.01.2016
Функциональная грамотность школьников 09.02.2022
Электронные средства обучения как ресурс развития современного урока 08.10.2021
Психолого-педагогическое сопровождение детей с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивности (СДВГ)

18.08.2021

Методика организации образовательного процесса в начальном общем 
образовании

18.11.2020

Общий 23 Метапредметный подход в обучении - основа ФГОС ОО 01.08.2017
Педагогический 22 Электронные средства обучения как ресурс развития современного урока 08.10.2021

Управление личностным развитием обучающихся на основе исследовательской 
и проектной деятельности

18.12.2020

Модернизация технологий и содержания обучения в соотвествии с новым ФГОС 28.08.2018
Применение технологии 3D-моделирование в образовательном процессе 28.01.2022

Общий 17 Организация профориентационной работы на основе сетевого взаимодействия и 
социального партнерства

14.11.2018

Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
образовательной организации

14.05.2017

Модернизация технологий и содержания обучения в соотвествии с новым ФГОС 28.08.2018

Шустова Надежда 
Александровна

Учитель высшее педагогическое учитель технологии, 
школьный психолог

Высшая

Первая

Педагогический 14

учитель русского языка 
и литературы

высшее педагогическоеУчительЩелконогова Оксана 
Николаевна


