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Последние курсы повышения квалификации руководителя 
за последние 3 года (дата, название, количество часов)
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Фрулева Вера 
Александровна 1996

средне-
специальное     

педагогическое
3 мес. 3 мес. молодой 

специалист

Анненкова Ирина 
Николаевна 1967 высшее 

педагогическое 29 лет 29 лет высшая 2015

ЭОРы в образовательном процессе, 12ч.                                         Социокультурные 
истоки 12 ч. 
Обновление содержания начального образования в условиях реализации 
ФГОС 134 ч.

2013г.
2015г.

2015г.

База  данных педагогических работников муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов» Петропавловск-Камчатского городского 

округа на 2016-2017гг.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Примечание: ученые степени  и ученые звания у педагогических работников МАОУ "Средняя школа № 33" отсутствуют



Шевчук Наталья 
Леонидовна 1969 высшее 

педагогическое 27 лет 27 лет высшая 2016

Информационно-коммуникационные технологии как средство повышения 
эффективности образовательного процесса (Использование учебно-лабораторного 
оборудования) 24 ч. 
Основные принципы работы с цифровыми лабораториями 5 ч. 
Обновление содержания начального образования в условиях реализации 
ФГОС 134 ч.

2015г.

2015г.

2015г.

Рудак Инга 
Анатольевна 1967 высшее 

педагогическое 27 лет 27 лет высшая 2016

Microsoft Office Excel 2010 – назначение и возможности программы, 18ч. 
Социокультурные истоки 12 ч. 
Обновление содержания начального образования в условиях реализации 
ФГОС 134ч.
«Воспитание духовно-нравственной культуры школьников в рамках курса ОРКСЭ» 
72 ч.

2014г.  
2015г.  

2015г.

2015г.

Дробышева Елена 
Васильевна 1965 высшее 

педагогическое 31 год 31 год высшая 2011

ЭОРы в образовательном процессе, 12ч.                                                                                
Реализация ФГОС 72 ч. 

2013г.
2014г.

Богданова Елена 
Геннадьевна 1978

средне-
специальное     

педагогическое
19 лет 18 лет высшая 2014

Использование системы УМК "Начальная школа", 24 ч. 
Проектная деятельность педагога с применением информационных технологий (в 
условиях внедрения ФГОС), 72ч.
Саммит преподавателей Гугл 18 ч. 
Современные образовательные программы и технологии начального общего 
образования 36 ч.
Информационно-коммуникационные технологии как средство повышения 
эффективности образовательного процесса (Использование учебно-лабораторного 
оборудования) 24 ч. 

2013г. 
2013г.

2015г.

2016г.
2016г.

2016г.

Себко Елена 
Владимировна 1961 высшее 

педагогическое 36лет 36 лет соответствие 2015

Планируемые результаты по УМК"Начальная школа 21 века, 24 ч.
ФГОС начального образования, 72 ч.                      

2013г.
2013г.



Мисюрина Анна 
Анатольевна 1986 высшее 

педагогическое 11 лет 11 лет первая 2015

Реализация ФГОС,72 ч.
Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века (в 
условиях внедрения ФГОС),80ч.  
Методы оценивания 21 век 40 ч. 
Основные принципы работы с цифровыми лабораториями 5 ч. 
Формирование учебной самостоятельности младших школьников 2 ч.  
Формирование УУД 2 ч. 
Метод проектов 12 ч.

2013г. 

2014г.
2014г.
2014г.
2015г.
2015г.
2015г.

Субботина 
Кристина 
Владимировна

1979 высшее 
педагогическое 15 лет 15 лет соответствие 2014

Образование: от рождения до школы", 24 ч.
Обновление содержания начального образования в условиях реализации ФГОС 134 
ч. 
Этапы создания газеты  образовательного учреждения 8 ч.
Использования возможностей Microsoft Office Publisher 4 ч.
Образовательный процесс в условиях ФГОС НОО 12 ч.

2013г.
2014г.

2015г.
2015г.
2015г.

Карташова Елена 
Николаевна 1967 высшее 

педагогическое 29 лет 29 лет первая 2013

Разработка интерактивных уроков в программном обеспечении 6 ч. 
Современные подходы к организации образовательного процесса 72 ч.
«Воспитание духовно-нравственной культуры школьников в рамках курса ОРКСЭ» 
72 ч.
Теория и практика обучения младших школьников созданию письменных текстов 
различных видов 72 ч.

2015г.
2016г.

2016г.

2016г.

Бусаргина Ирина 
Алексеевна 1965 высшее 

педагогическое 32 лет 30 лет высшая 2011

Социокультурные истоки 12 ч. 
Информационно-коммуникационные технологии как средство повышения 
эффективности образовательного процесса (Использование учебно-лабораторного 
оборудования) 36 ч. 
Проектная деятельность с применением компьютерных технологий 72 ч. 
Учебно – лабораторное оборудование 36 ч.
Методика обучения математике в нач. школе 108 ч.
Образовательный блог 24 ч.
Сетевые образовательные сообщества как средство профессионального развития 
педагога 24 ч.
Формирование навыков учебной деятельности средствами современных пед. 
технологий у обучающихся начальной школы 36 ч.

2015г. 

2015г.
2015г.
2015г.
2016г.
2016г.

2016г.

2016г.



Дюдина Наталья 
Анатольевна 1976 высшее 

педагогическое 19 лет 16 лет первая 2015

ЭОР в деятельности работника образования ,12ч.        
Основные подходы к организации и содержанию для детей, испытывающих стойкие 
трудности в обучении, 16ч.
Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века (в 
условиях внедрения ФГОС),80ч.   
Социокультурные истоки 12 ч. 
Преподавание курса «Основы религиозных культур» 24 ч. 

2013г. 

2013г.

2014г.
2015г.
2015г.

Барсукова Татьяна 
Михайловна 1950

средне-
специальное     

педагогическое
47 лет 39 лет первая 2012

Информационно-коммуникационные технологии как средство повышения 
эффективности образовательного процесса (Использование учебно-лабораторного 
оборудования) 24 ч. 

2015г. 

Рочева Елена 
Вячеславовна 1977 высшее 

педагогическое 18 лет 18 лет первая 2015

Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века (в 
условиях внедрения ФГОС),80ч.  
Проектная деятельность в ИОС 21 века, 80 ч. 
Основные принципы работы с цифровыми лабораториями 5 ч.  
Обновление содержания начального образования в условиях реализации ФГОС 134 
ч. 
«Воспитание духовно-нравственной культуры школьников в рамках курса ОРКСЭ» 
24 ч.

2014г. 
2015г.
2014г.

2015г.

2015г.

Оводкова            
Елена Анатольевна 1971 высшее 

педагогическое 26лет 26 лет соответствие 2015

Образование: от рождения до школы, 24 ч. 
Обновление дошкольного образования в условиях введения ФГОС, 72ч.
ФГОС каждому учителю, 108ч.
 Современные подходы к организации образовательного процесса, 72ч.

2013г. 
2014г.
2015
2016

Кобец-Борисова 
Татьяна 
Витальевна

1970 высшее 
педагогическое 20 лет 17 лет высшая 2016

«Обновление содержания начального образования в условиях реализации ФГОС», 
136ч

2016г

Хохлова Юля 
Сергеевна 1994

средне-
специальное     

педагогическое
0 лет 0 лет молодой 

специалист

ОСНОВНАЯ ШКОЛА

УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА



Гвоздева       
Жанна Викторовна 1968 высшее 

педагогическое 25 года 22 года первая 2012

Внедрение эффективных механизмов системной организации экспериментальной 
деятельности по созданию образовательной среды школы как условия развития детей 
с разными видами одаренности, 36ч. 
Методика подготовки выпускников основной и средней (полной) школы к 
государственной (итоговой) аттестации по литературе, 24 ч.    Профессиональная 
компетентность эксперта ГИА по русскому языку,24 ч. Подготовка к олимпиадам по 
русскому языку и литературе,36 ч. 
Современные подходы в преподавании русского языка и литературы в условиях 
введения ФГОС ОО, 134 ч.  
Современные подходы к организации и проведению урока русского языка и 
литературы в условиях реализации ФГОС, 6ч. 
Сертификат участника семинара «Реализация требований федерального ГОС ОО в 
линиях учебно-методических комплексов издательства  «Просвещение» по русскому 
языку и литературе. 6 ч.

2013г. 

2013г.
2014г.
2014г.

2015г.

2015г.

2016г.

Дадекина       
Ирина Михайловна 1967 высшее 

педагогическое 32 лет 25 лет первая 2015

Внедрение эффективных механизмов системной организации экспериментальной 
деятельности по созданию образовательной среды школы как условия развития детей 
с разными видами одаренности,36 ч.
Методика подготовки выпускников основной и средней (полной) школы к 
государственной (итоговой) аттестации по литературе,24 ч. 
Способы моделирования стратегии подготовки выпускников к ЕГЭ по русскому 
языку,24 ч. 
Современные подходы к обучению русскому языку и литературе в условиях ФГОС, 
36 ч. 
Профессиональная компетентность эксперта ГИА по русскому языку,24 ч.    
Ресурсы изд-ва "Русское слово" как средство реализации ФГОС ООО, 12 ч.   
Современные подходы к организации и проведению урока русского языка и 
литературы в условиях реализации ФГОС, 6ч. 
"Реализация ФГОС основного общего образования: цели - условия - процесс - 
результат - экспертиза " 72 ч.
«Итоговое сочинение: Тематические направления «Дом», «Любовь» (из цикла 
вебинаров «Сочинение? Легко! Перезагрузка»)» 2 ч.

2013г. 

2013г.
2013г.

2013г.

2014г.
2014г.

2015г.

2015г.

2015г.

Докудина Наталья 
Ивановна 1972 высшее 

педагогическое 28 лет 27 лет первая 2014

Профессиональная компетентность эксперта ГИА по русскому языку,24 ч. 
Способы моделирования стратегии подготовки выпускников к ЕГЭ по русскому 
языку,24 ч. 
Подготовка к ГИА по русскому языку в 9 классе: методика и практика,72 ч. 

2014г. 

2013г.
2013г.



Матвеева      Елена          
Юрьевна 1977 высшее 

педагогическое 15 лет 10 лет соответствие 2015

Внедрение эффективных механизмов системной организации экспериментальной 
деятельности по созданию образовательной среды школы как условия развития детей 
с разными видами одаренности,36 ч. 
Современные подходы к организации и проведению урока русского языка и 
литературы в условиях реализации ФГОС, 6ч.       
Подготовка выпускников основной и средней школы к государственной итоговой 
аттестации по русскому языку и литературе (в рамках модульной программы 
«Государственная итоговая аттестация выпускников: методика подготовки (русский 
язык и литература)») 36 ч.
Профессиональная компетентность эксперта ГИА по литературе 28 ч.

2014г. 

2015г.

2015г.
2015г.

Камышная Ирина 
Васильевна 1961 высшее 

педагогическое 33 года 33 года высшая 2012

ФГОС ОО: содержание, механизмы реализации, 72 ч. 
Внедрение эффективных механизмов системной организации экспериментальной 
деятельности по созданию образовательной среды школы как условия развития детей 
с разными видами одаренности,36 ч.
Современные подходы к организации и проведению урока русского языка и 
литературы в условиях реализации ФГОС, 6ч.        

2014г. 

2013г.

2015г.

Терзи             
Елена Зиновьевна 1966 высшее 

педагогическое 28 лет 28 лет первая 2015

ФГОС ОО: содержание, механизмы реализации,72 ч. 
Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку: планирование занятий. Организация 
урока. Система упражнений,72 ч. 
 Как разбудить в ребенке художника: современные технологии развития творческих 
способностей (на основе первообразов искусства),72 ч.  
Методика подготовки выпускников основной и средней (полной) школы к 
государственной (итоговой) аттестации по литературе,36 ч. 
Подготовка к ГИА по  русскому языку в 9-м классе: методика и практика,72 ч. 
Всероссийский педагогический марафон учебных предметов. День учителя 
литературы, 6ч. 
Всероссийский вебинар  «Итоговое сочинение по литературе: накапливаем опыт 
работы» 2 ч.
Всероссийская педагогическая конференция «Дидактическое обеспечение 
индивидуальных образовательных маршрутов в учебном предмете при реализации 
ФГОС ООО» 2 ч.
Всероссийская педагогическая конференция «Инновационная деятельность учителя 
как основа развития современной школы» 2ч.
Всероссийский вебинар "Методика подготовки к ОГЭ по литературе» 2 ч.
 Всероссийский вебинар «Лексические и грамматические нормы на ЕГЭ: трудные 
случаи разбора» 2 ч.
Всероссийский вебинар «Анализ лирических произведений в формате ОГЭ и ЕГЭ по 
литературе» 2 ч.

2014г. 

2014г.

2014г.

2013г.
2013г.

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.
2015г.

2015г.

2015г.



Терзи          
Наталья 
Зинавьевна

1973 высшее 
педагогическое 20 лет 20 лет первая 2015

Организация проектной деят-ти школьников с использованием ИКТ,12 ч. 
Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку: планирование занятий, организация 
урока, система упражнений А.Г.Нарушевича,72 ч. 
От теории литературы к практике школьного анализа (методические разработки для 
8 - 11 классов) О.В.Смирновой,72 ч.  
Методика подготовки выпускников основной и средней (полной) школы к 
государственной (итоговой) аттестации по литературе 36 ч. 
«Готовимся к ОГЭ по русскому языку с пособиями издательства «Просвещение» 2 ч.
«Экзаменационное сочинение: тематические направления, литературные аргументы, 
критерии оценивания» 2 ч.

2014г. 

2014г.

2014г.

2013г.

2015г.

2015г.
Фот           
Светлана 
Викторовна

1959 высшее 
педагогическое 34 года 32 лет высшая 2012

 Современные технологии в преподавании русского языка и литературы,24 ч. 2014г.

Фролова Людмила 
Николаевна 1952 высшее 

педагогическое 42 год 41 год соответствие 2015
Математика в условиях внедрения в ФГОС ОО, 134ч. 2015г.

Почина                         
Ольга 
Владимировна

1962 высшее 
педагогическое 33 года 33 года высшая 2013

ЕГЭ: содержание алгебраической и геометрической подготовки выпускников,36 ч. 
Профессиональная компетентность эксперта ГИА(математика), 24 ч. 
Актуальные вопросы оценивания работ ГИА в 9 классе по математике, 4 ч. 
Форум «Здесь рождаются таланты» «Актуальные вопросы работы с талантливой 
молодежью» 72 ч.
Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по математике ФГА 
ОУ «Московский физико – технический институт(государственный университет)» 72 
ч. 

2014г. 
2014г.
2014г.

2015г.

2015г.

Гаврилова Татьяна 
Александровна 1958 высшее 

педагогическое 35 лет 32 года соответствие 2015

Внедрение эффективных механизмов системной организации экспериментальной 
деятельности по созданию образовательной среды школы как условия развития детей 
с разными видами одаренности,36ч. 

2013г.

УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ



Русанова Виктория 
Викторовна 1971 высшее 

педагогическое 20 лет 20 лет соответствие 2015

Внедрение эффективных механизмов системной организации экспериментальной 
деятельности по созданию образовательной среды школы как условия развития детей 
с разными видами одаренности,36ч. 
Внедрение в учебный процесс малых средств информационных технологий Casio, 
72ч. 
Теория и методика обучения. Математика ( в условиях внедрения ФГОС ОО) 134 ч. 
Современные интерактивные школьные предметные кабинеты. Оборудование и 
методика обучения» 72 ч. 

2013г.

2013г.

2014г.

2015г.

Фомина                       
Наталья 
Алексеевна

1961 высшее 
педагогическое 33 года 33 года высшая 2013

Внедрение эффективных механизмов системной организации экспериментальной 
деятельности по созданию образовательной среды школы как условия развития детей 
с разными видами одаренности,36ч. 
Внедрение в учебный процесс малых средств информационных технологий Casio, 
72ч. 
Современные интерактивные школьные предметные кабинеты. Оборудование и 
методика обучения» 72 ч. 

2013г.

2013г.

2015г.

Сероветникова 
Светлана 
Анатольевна

1990 высшее 
педагогическое 5 лет 4 года

 Современные технологии преподавания математики (в условиях внедрения ФГОС 
ОО), 24 ч. 

2015 г

Воронова 
Анастасия 
Александровна

1983 высшее 
педагогическое 10 лет 9 лет

Теория и методика обучения. Математика ( в условиях внедрения ФГОС ОО)» 134 ч. 2014 г

Новичкова 
Евгения 
Викторовна

1975 высшее 
педагогическое 13лет 10 лет первая 2015

Исследовательская деятельность педагога,  36 ч. 
Интел: обучения для будущего, 80 ч.  
Внедрение эффективных механизмов системной организации экспериментальной 
деятельности по созданию образовательной среды школы как условия развития детей 
с разными видами одарённости,36ч.
Теория и методика обучения. История и обществознание в условиях введения 
ФГОС,134 ч.                                                        

2013г.
2013г.

2013г.

2014г.

Мишурина 
Татьяна 
Валерьевна

1971 высшее 
педагогическое 27 лет 27 лет высшая 2016

Механизмы реализации ФГОС в обучении истории и обществознания,36 ч. 
«Профессиональная компетентность эксперта ГИА по истории». 24 ч. «Теория и 
методика обучения истории и обществознания в условиях введения ФГОС» 134 ч. 

2013г.
2015г.

2015г.

УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ



Смирнова Татьяна 
Владимировна 1966 высшее 

педагогическое 28 лет 28 лет первая 2014

Механизм реализации ФГОС в обучении история и обществознание,36 ч.  
Актуальные проблемы содержания и методики преподавания истории и 
обществознания в условиях введения ФГОС,134 ч. 
 «Профессиональная компетентность эксперта ГИА по истории» 24 ч.

2013г.

2013г.
2015г.

Смольников Юрий 
Сергеевич 1988 высшее 

педагогическое 6 лет 5 мес.
Проектирование и организация события в условиях информационно-образовательной 
среды, 72 ч. 2014г.

Блинова Людмила 
Анатольевна 1977 высшее 

педагогическое 19 лет 18 лет первая 2015

Проектная деятельность в информационно образовательной среде 21 века, 80ч. 
Как научить школьников выражать географические идеи,72 ч. 
Тайм - менеджмент, или Как эффективно организовать своё время, 6ч. 
Стресс - менеджмент, или приёмы профилактики и  преодоления стресса, 6 ч.  
Психолого педагогическая компетентность педагога как ресурс введения новых 
образовательных стандартов, 28 ч. 
Эллектронное портфолио педагога,36 ч. 
Современные образовательные технологии преподавания географии в условиях 
введения и реалтзации ФГОС,36 ч. 
Профессиональная компетентность эксперта ГИА по географии», 24 ч. 
« Предметное содержание и методическое обеспечение УМК по географии, как 
средство достижения результатов образования в условиях введения ФГОС ООО» 36 
ч.

2013г. 
2013г.
2013г.
2013г.

2013г.
2013г.

2014г.
2015г.

2015г.

Кухтикова Ирина                          
Петровна 1962 высшее 

педагогическое 31год 30 лет первая 2014

Внедрение эффективных механизмов системной организации экспериментальной 
деятельности по созданию образовательной среды школы как условия развития детей 
с разными видами одаренности,36ч. 
Актуальные проблемы и основные направления преподавания химии в условиях 
введения ФГОС ОО, 134 ч. 
Фонд Зимина «Династия», Мастер-класс профессора А.А. Карцовой, 10 ч.

2013г.

2013г.
2014г.

УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ

УЧИТЕЛЯ ХИМИИ

УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА



Богалий                     
Елена Васильевна 1960 высшее 

педагогическое 34 года 34 года высшая 2014

Система работы с одаренными детьми,36ч. 
Интенсивные курсы по английскому языку "EC Covent Garden , London",60ч. 
Международный семинар «Проблемы мотивации в обучении английскому языку»,9 ч.  
Microsoft Office Excel 2010 – назначение и возможности программы, 18 ч. 
Современные образовательные технологии в преподавании иностранного языка в 
условиях внедрения ФГОС ОО, 36ч.
Всероссийский конкурс «Умната» Блиц-олимпиада: «Традиционные и 
инновационные системы контроля и оценки знаний учащихся» 3 ч.

2013г. 
2013г.

2013г.
2014г.

2015г.

2016г.

Головченко Ирина 
Геннадьевна 1964 высшее 

педагогическое 30 лет 30 лет первая 2013

Система работы с одаренными детьми,36ч. 
Международный семинар «Проблемы мотивации в обучении английскому языку»,9 ч.  
Развитие и контроль коммуникативных умений: традиции и перспевтивы,72 ч.  
Преподавание иностранного языка в начальной школе в условиях введения ФГОС, 
36 ч.    
Microsoft Office Excel 2010 – назначение и возможности программы, 18ч. 
Реализация требований ФГОС к результатам обучения средствами линии учебно-
методического комплектов FORWARD по английскому языку системы УМК 
«Алгоритм успеха», 6ч.
Профессиональная компетентность эксперта ГИА по иностранному языку, 24ч.
Современные образовательные технологии в преподавании иностранного языка в 
условиях внедрения ФГОС ОО 36 ч

2013г. 

2013г.
2014г.

2013г.
2014г.

2015г.
2014г.

2015г.

Матушкина 
Наталья Сергеевна 1983 высшее 

педагогическое 10 лет 9 лет соответствие 2015

Внедрение эффективных механизмов в системной организации экспериментальной 
деятельности по созданию образовательной среды школы, как условие развития 
детей с разными видами одарённости, 36ч. 
Преподавание иностранного языка в начальной школе в условиях реализации ФГОС 
НОО, 36ч.             

2013г.

2015г.

Мельниченко 
Галина 
Владимировна

1962 высшее 
педагогическое 32 года 30 лет соответствие 2015

Внедрение эффективных механизмов в системной организации экспериментальной 
деятельности по созданию образовательной среды школы, как условие развития 
детей с разными видами одарённости, 36ч. 
Подготовка выпускников основного и среднего общего образования к ГИА по 
иностранному языку, 36ч.

2013г.

2016г.



Пахомова Бирута                 
Язеповна 1967 высшее 

педагогическое 30 лет 29 лет первая 2016

Внедрение эффективных механизмов в системной организации экспериментальной 
деятельности по созданию образовательной среды школы, как условие развития 
детей с разными видами одарённости, 36ч. 
Специфика обучения английскому языку в начальной школе, 72 ч.  Информационные 
технологии в образовательном процессе в условиях внедрения ФГОС, 80ч.
Реализация требований ФГОС к результатам обучения средствами линии учебно-
методического комплектов FORWARD по английскому языку системы УМК 
«Алгоритм успеха», 6ч. 
Проектная деятельность в информационно образовательной среде XXI века в 
условиях введения ФГОС ОО 80 ч.
Современные подходы преподавания иностранного языка в условиях внедрения 
ФГОС ОО 134 ч.
Приёмы использ. макросаDrag –and- Drop для создания интерактивных презентаций 
12 ч.
Профессиональная подготовка по программам « Интел»: «Обучение для будущего», 
«Методические проекты», «Методы оценивания в классе XXI века» 80 ч.
Создание интерактивного теста в программе MS Power Point (на основе шаблона 
Комаровского) 4 ч.
Технологический прием “Всплывающие окна” 2 ч.
Мультипликация как способ формирования УУД 2 ч.

2013г.
2014г.

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

2016г.
2016г.
2016г.

Соколовская 
Светлана 
Леонидовна

1967 высшее 
педагогическое 26 лет высшая 2012

ЭОРы в деятельности работника образования, 12ч.
Внедрение эффективных механизмов системной организации экспериментальной 
деятельности по созданию образовательной среды школы как условия развития детей 
с разными видами одаренности", 36 ч.
Использование интерактивной системы тестирования Votum в учебном процессе, 8ч. 
Современные образовательные технологии в преподавании иностранного языка в 
условиях внедрения ФГОС ОО, 36ч.
Подготовка выпускников основного и среднего общего образования к ГИА по 
иностранному языку, 36ч.

2013г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.



Самарина 
Екатерина 
Эйвальтовна

1981 высшее 
педагогическое 12 лет 8 лет первая 2015

Развитие и контроль коммуникативных умений: традиции и перспевтивы,72 ч. 
Преподавание иностранного языка в начальной школе в условиях ввдения 
ФГОС,72ч.  
Microsoft Office Excel 2010 – назначение и возможности программы, 18ч. 
Создание презентаций в программе Microsoft Office PowerPoint 2010 ,12 ч. 
Использование интерактивной системы тестирования Votum в учебном процессе, 8ч. 
Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века (в 
условиях внедрения ФГОС),80ч. 
Реализация требований ФГОС к результатам обучения средствами линии учебно-
методического комплектов FORWARD по английскому языку системы УМК 
«Алгоритм успеха», 6ч.
Проектирование и организация образовательного события в условиях 
информационно-образовательной среды ОО, 72ч. 
Профессиональная компетентность эксперта ГИА по ин. языку, 24ч.
Назначение и возможности интеракт.доски ActivBoardbyPromethean», 21ч.
«Работа в программе AdobePhotoshoр», 21ч.

2014г. 

2013г.
2014г.
2013г.

2014г.

2014г.

2015г.

2014г.
2015г.
2016г.
2016г.

Романова Дарья 
Сергеевна 1994 высшее 

педагогическое 0 лет 1 мес. молодой 
специалист

                                                                                                                                  

Рябинина Ирина 
Александровна 1980 высшее 

педагогическое 14 лет 14 лет соответствие 2016

Преподавание иностранного языка в начальной школе в условиях реализации 
ФГОС НОО, 36ч.
Современные образовательные технологии в преподавании иностранного 
языка в условиях внедрения ФГОС ОО, 36ч.

2015г.

2016г.

Зосимович Лидия 
Александровна 1993 высшее 

педагогическое 1 год 2года молодой 
специалист

Актуальные вопросы методики преподавания иностранного языка в условиях 
внедрения ФГОС ОО, 36ч.
Подготовка выпускников основного и среднего общего образования к ГИА 
по иностранному языку, 36ч.

2016г.

2016г.

Федосенко Татьяна 
Александровна 1993 высшее 

педагогическое 1год 1 год молодой 
специалист

Актуальные вопросы методики преподавания иностранного языка в условиях 
внедрения ФГОС ОО, 36ч.

2016г.

УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ



Писарев Андрей 
Валерьевич 1976 высшее 

педагогическое 19 лет 19 лет

Профессиональная компетентность эксперта ГИА по физике, 24 ч. 
Теория и методика обучения. Физика (в условиях внедрения ФГОС ООО) 
134 ч.
Использование современных средств обучения как условие реализации 
требований ФГОС ООО 24 ч.
Использование учебно-лабораторного оборудования как инструмента 
реализации ФГОС ООО (Применение современных информационных 
технологий в профессиональной деятельности работника образования) 36 ч.
Вебинар. «Перспективные направления оценки методологических умений 
вКИМ и ЕГЭ по физике» 2 ч.

2014г.

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

Лях                             
Павел Григорьевич 1960 высшее 

педагогическое 33 года 29 лет высшая 2013

Профессиональная компетентность эксперта ГИА по физике, 24ч. Преемственность 
начального и основного общего образования в условиях реализации ФГОС ОО. 16 ч. 
Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 кл. по физике, 72 ч  
Формирование, оценка и контроль метапредметных образовательных результатов 
учащихся 5-9 классов управление изменениями 2 ч 
Использование учебно-лабораторного оборудования как инструмента реализации 
ФГОС ООО (Применение современных информационных технологий в 
профессиональной деятельности работника образования) 36 ч.
Использование современных средств обучения как условие реализации требований 
ФГОС ООО 24 ч.
Современные подходы в преподавании физики (в условиях внедрения ФГОС ООО) 
24 ч.
Предметное содержание и методическое обеспечение УМК по предметам 
естественно-научного цикла как средство достижения результатов образования 
ФГОС ООО 24 ч.

2014г.

2015г.
2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.



Подвишенская 
Светлана 
Адольфовна

1964 высшее 
педагогическое 30 лет высшая 2013

 Внедрение в учебный процесс малых средств информационных технологий Casio, 
72ч. 
Как развить деловые компетенции и стать на голову выше!, 8ч. Конфигурирование 
веб-систем для оптимальной работы, 16ч. 
Контент-менеджер, 16ч. 
Новая Педагогика – основа экосистемы образования XXI века,18ч. 
Теория и методика обучения. Информатика (в условиях внедрения ФГОС ОО), 134 ч.
Преемственность начального и основного общего образования в условиях 
реализации ФГОС ОО, 16 ч.
Интерактивные технологии для развития познавательных интересов у обучающихся 
2 ч.
«Саммит преподавателей Google» 18 ч.
Использование учебно-лабораторного об-ния как инструмента реализации ФГОС. 36 
ч 
Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 кл. по физике. 72 ч 
Современные интерактивные школьные кабинеты. Оборудование и методика 
обучения, 72 ч.
Формирование, оценка и контроль метапредметных образовательных результатов 
учащихся 5-9 классов  2 ч.
Информатика. Информатика и программирование в 8-11 классах 72 ч.
Физика. Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся» 72 ч.

2013г. 
2014г.
2014г.
2014г.
2014г.

2015г.

2015г.

2015г.
2014г.

2015г.
2015г.

2014г.

2015г.
2015г.
2015г.

Козадаев                      
Игорь Васильевич 1960 высшее 

педагогическое 32год 28 лет высшая 2013
 Профессиональная компетентность эксперта ГИА по физике, 24 ч. 2014г.

УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ



Кретшева Наталья 
Васильевна 1976 высшее 

педагогическое 18 лет 18 лет высшая 2012

 Современные образовательные технологии в преподавании информатики,36ч. 
Проектирование программы информатизации образовательного учреждения в 
условиях развития информационного общества и реализации ФГОС,72ч. 
Сетевой семинар «Moodle-quest»,6ч. 
Актуальные вопросы преподавания информатики и ИКТ (в условиях ФГОС), 36ч. 
Электронное портфолио педагога,36ч. 
2 Межрегиональная конференция «новая Педагогика – основа экосистемы 
образования 21 века»18 ч.
Преподавание информатики в школе. Подготовка школьников к олимпиадам и 
конкурсам» 72 ч. 
Саммит преподавателей Google 18 ч.
Углубленная и олимпиадная подготовка уч-ся 8-11 кл. по математике, 72 ч.
Углубленная и олимпиадная подготовка уч-ся 8-11 кл. по физике 72 ч. 
ГИА выпускников основной школы по информатике и ИКТ: технология подготовки 
6ч. 
Проектирование и организация образовательного события в условиях 
информационно образовательной среды ОО, 72 ч. 
ЕГЭ по информатике: технология подготовки, 8 ч.
Профессиональная компетентность эксперта ГИА по информатике, 28 ч. 
Преемственность начального и основного общего образования в условиях 
реализации ФГОС ОО, 16 ч. 
Использование учебно-лабораторного оборудования как инструмента реализации 
ФГОС,36 ч. 
Язык программирования С++ ,36 ч. 
Современные подходы в преподавании информатики и ИКТ (в условиях внедрения 
ФГОС ООО) 134 ч.

2013г. 

2013г.
2013г.

2013г.
2014г.

2015г.

2015г.
2015г.
2015г.
2015г.

2015г.

2015г.
2015г.
2015г.

2015г.

2015г.
2015г.

2016г.

Ковалева Надежда 
Сергеевна 1991 высшее 

педагогическое 3 года молодой 
специалист

Создание сайта в системе Jimdo: предметный сайт, сайт проекта, сайт 
портфолио,12ч. 
Использование интерактивной системы тестирования Votum в учебном процессе, 8ч. 
Профессиональная компетентность эксперта ГИА по информатике, 28ч. 
 ЕГЭ по информатике и ИКТ: технология подготовки, 8ч.
«Интерактивная доска ActivBoard by Promethean» 16 ч.
Повышение квалификации «Информационные технологии для обеспечения 
вариативности форм образовательной деятельности в структуре предметов 
естественнонаучной направленности (математика, физика, информатика) в условиях 
ФГОС.»108 ч.

2014г.

2014г.
2015г.
2015г.
2015г.

2015г.



Антонов Анатолий 
Алексеевич 1959 высшее 

педагогическое 33 года 31 год высшая 2014

ЭОРы в деятельности работника образования, 12ч. 
Формирование УУД в урочной и внеурочной деятельности в предметной области 
"Технология", 34ч. 
Практическая направленность технологического образования, 24ч. 
ФГОС ОО: содержание, механизмы реализации,10ч. 
Психолого-педагогическая компетентность педагога как ресурс введения новых 
образовательных  стандартов, 28ч. 
Модульные курсы по теме «Системно-деятельностный подход как методологическая 
основа и системообразующий компонент ФГОС ОО» 36 ч.

2013г.

2013г.
2013г.
2013г.

2013г.

2016г.

Белова Ольга 
Михайловна 1953 высшее 

педагогическое 45 лет 33 года первая 2012

Формирование УУД в технологии, 34ч. 
Методическое обеспечение введения ФГОС ОО в предметной области «Технология» 
72 ч. 
Формирование и оценка профессиональных кач-в современного учителя, 72 ч. 
Практическая направленность технологического образования 36 ч. 
Приемы преодоления стресса 6ч. 
Наследственность и воспитание 6 ч. 
Путь к себе и другим 6 ч. 
ЦДО "Профессионал-Р""Тайны нашего познания" 36 ч.
Использование программы MicrosoftExcel в практической деятельности работника 
образования (применение современных информационных технологий в 
профессиональной деятельности работника образования) 26 ч.
"Разработка и использование мультимедийных презентаций в практической 
деятельности педагога (применение современных информационных технологий в 
профессиональной деятельности работника образования) 36 ч.
"Системно-деятельностный подход как методологическая основа и 
системообразующий компонент ФГОС ОО" 36 ч.
ПК "Технология как предмет и средство обучения в системе общего образования в 
условиях внедрения ФГОС ОО)" 134 ч.

2013г.

2014г.
2014г.
2015г.
2015г.
2015г.
2015г.
2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

2016г.

УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ

УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ



Тютюник Елена 
Сергеевна 1974 высшее 

педагогическое 15 лет 15 лет первая 2012

Внедрение эффективных механизмов системной организации экспериментальной 
деятельности по созданию образовательной среды школы как условия развития детей 
с разными видами одаренности, 36 ч. 
 Профессиональная компетентность эксперта ГИА по биологии, 24 ч.
Актуальные вопросы оценивания работ ГИА в 9 классе по биологии, 4 ч. 
Преподавание естественнонаучных дисциплин в условиях перехода на ФГОС ОО, 36 
ч. 
Актуальные вопросы преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях 
введения ФГОС основного общего образовани»я, 4 ч. 
 Обновление деятельности педагога естественно-научных дисциплин», 72 ч. 
Актуальные вопросы преподавания биологии ( в условиях внедрения ФГОС ОО) 134 
ч.

2013г.
2014г.
2014г.

2013г.

2013г.
2015г.

2015г.

Панкратова Ольга 
Александровна 1958 высшее 

педагогическое 29 лет 29 лет высшая 2011

Внедрение эффективных механизмов системной организации экспериментальной 
деятельности по созданию образовательной среды школы как условия развития детей 
с разными видами одаренности, 36 ч. 
Организация работы школьников над исследовательским проектом по биологии в 
свете требований новых образовательных стандартов, 72 ч. 
Современный взгляд на дидактику общеобразовательной школы в условиях введения 
новых ФГОС, 36 ч. 
Профессиональная компетентность эксперта ГИА по биологии, 24 ч. 
Организация и содержание образовательного процесса в школе в соответствии с 
ФГОС ОО,  72 ч.

2013г.

2014г.

2014г.
2014г.

2015г.

Киреев Олег 
Анатольевич 1966 высшее 

педагогическое 28 лет 26 лет высшая 2013

Механизмы формирования универсальных учебных действий в курсе ОБЖ (в рамках 
ФГОС), 24ч. 
Взаимосвязь курса ОБЖ с олимпиадным движением школьников, 12ч.
Использование интерактивной системы тестирования Votum в учебном процессе, 8ч. 
ФГОС ОО: содержание, механизмы реализации, 72 ч.   
Внедрение эффективных механизмов системной организации экспериментальной 
деятельности по созданию образовательной среды школы как условия развития детей 
с разными видами одаренности, 36 ч. 
Методика подготовки школьников к олимпиаде по ОБЖ, 6ч. 
Профессиональная стажировка «Тренинг прорывных технологий» 40 ч.

2013г.
2013г.

2014г.
2014г.

2013г.
2014г.
2015г.

УЧИТЕЛЯ ОБЖ

УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ



Свирюков 
Владимир 
Олегович

1987
средне-

специальное     
педагогическое

7 лет 4 года молодой 
специалист

Саморазвитие уч-ся при организации и проведении занятий по физической культуре 
в рамках программы "Актуальные проблемы методики проведения физической 
культуры в  условиях внедрения новых ФГОС, 36 ч. 
Теория методика обучения. Физическая культура (в условиях внедрения ФГОС 
ОО),134 ч. 
Основные направления работы с одаренными детьми и подготовка к олимпиадам по 
физической культуре» 36 ч. 
Мотивация учащихся к саморазвитию на уроках физической культуры в рамках 
ФГОС ОО, 36 ч. 
«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»: 
содержание, актуальные вопросы внедрения» 32 ч.

2014г.

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

Рыжков           
Никита Петрович 1993

средне-
специальное     

педагогическое
3,5 года 3 года молодой 

специалист

Саморазвитие уч-ся при организации и проведении занятий по физической культуре 
в рамках программы "Актуальные проблемы методики проведения физической 
культуры в  условиях внедрения новых ФГОС, 36 ч. 
«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»: 
содержание, актуальные вопросы внедрения» 32 ч.

2014г.

2015г.

Дьяченко Виталий 
Александрович 1994

средне-
специальное     

педагогическое
3 года 2 года молодой 

специалист

Саморазвитие уч-ся при организации и проведении занятий по физической культуре 
в рамках программы "Актуальные проблемы методики проведения физической 
культуры в  условиях внедрения новых ФГОС, 36 ч. 
«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»: 
содержание, актуальные вопросы внедрения» 32 ч.

2014г.

2015г.

Дмитришина 
Юлия Сергеевна 1981

средне-
специальное     

педагогическое
15лет 15 лет первая 2011

Теория методика обучения. Физическая культура (в условиях внедрения ФГОС ОО), 
134 ч. 
«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»: 
содержание, актуальные вопросы внедрения» 32 ч.

2015г.

2015г.

Вронская Татьяна 
Викторовна 1964

средне-
специальное     

педагогическое
27 лет 20,5 лет высшая 2014

Техники творческого подхода в профессии иллюстратора (в рамках модульной 
программы «Дизайн в современной культуре»), 36ч. 
Эмоциональный эффект сочетания цветов, 36ч. 
Компьютерная графика в изобразительной деятельности»  программы «Дизайн в 
современной культуре»,36ч.  
Внедрение эффективных механизмов системной организации экспериментальной 
деятельности по созданию образовательной среды школы как условия развития детей 
с разными видами одаренности, 36 ч. 
Использование современных технологий и средств обучения в преподавании 
предметов образовательной области « Искусство» как условие реализации 
требований ФГОС  24 ч.

2013г.
2013г.

2013г.

2013г.

2015г.

УЧИТЕЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА



Ложковых Татьяна 
Владимировна 1970

средне-
специальное     

педагогическое
25 лет 23 года высшая 2015

Компьютерная графика в изобразительной деятельности»  программы «Дизайн в 
современной культуре»,36ч.  
Техники творческого подхода в профессии иллюстратора (в рамках модульной 
программы «Дизайн в современной культуре»), 36ч. 

2013г.

2013г.

Дубинец Ирина 
Павловна 1959 высшее 

педагогическое 33 года 33 года высшая 2014

Внедрение эффективных механизмов системной организации экспериментальной 
деятельности по созданию образовательной среды школы как условия развития детей 
с разными видами одаренности, 36 ч. 
Народная культура в контексте современного образования (в условиях внедрения 
ФГОС ОО), 36  ч.  
Обновление содержания образовательной области «Искусство» в образовательных 
учреждениях в условиях внедрения ФГОС, 134 ч. 
Программа духовно – нравственного развития обучающихся как основа реализации 
ООП ОО в условиях введения ФГОС ОО,38 ч.
Программа духовно – нравственного развития обучающихся как основа реализации 
ООП ОО в условиях введения ФГОС ОО,34 ч. 
Искусство и эстетическая культура как средства социализации личности, 36ч. 
Развитие эмоционально – чувственной сферы обучающихся как условие 
формирования творческих способностей, 36 ч. 
Профессиональная стажировка «Тренинг прорывных технологий» 40 ч.
«Современные подходы к преподаванию предметов образовательной области 
«Искусство» 24 ч.
«Использование современных технологий и средств обучения в преподавании 
предметов образовательной области «Искусство» как условие реализации требований 
ФГОС ОО» 24 ч.

2013г.

2013г.

2013г.

2014г.

2014г.
2015г.

2015г.
2015г.

2015г.

2015г.

Рага Евгения 
Михайловна 1979 высшее 

педагогическое 19 лет 18 лет первая 2012

Обновление содержания образовательной области «Искусство» в образовательных 
учреждениях в условиях внедрения ФГОС,134 ч. 
 Народная культура в контексте современного образования (в условиях внедрения 
ФГОС ОО), 36  ч.   
Искусство и эстетическая культура как средства социализации личности, 36ч.

2013г.

2013г.

2015г.

Бахарева Инна
Николаевна 1968 высшее 

педагогическое 16 лет 16 лет соответствие 2015
Внедрение эффективных механизмов системной организации экспериментальной 
деятельности по созданию образовательной среды школы как условия развития детей 
с разными видами одаренности, 36 ч. 

2013г.

УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ И МХК

УЧИТЕЛЯ ПРОФОРИАНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ



Иванова Наталья 
Александровна 1979 высшее 

педагогическое 18 лет 18 лет соответствие 2015

Сетевые образовательные сообщества как средство профессионального роста, 72 ч. 
Внедрение эффективных механизмов системной организации экспериментальной 
деятельности по созданию образовательной среды школы как условия развития детей 
с разными видами одаренности, 36 ч.

2013г.

2013г.

Бахарева Юлия 
Александровна

1978 высшее 
педагогическое 13 лет 13 лет соответствие 2014

Внедрение эффективных механизмов системной организации экспериментальной 
деятельности по созданию образовательной среды школы как условия развития детей 
с разными видами одаренности, 36 ч.
Организация логопедической работы в условиях введения ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ, 134ч.

2013г.

2016г.

Рязанцева Елена 
Анатольевна 1967 высшее 

педагогическое 29 лет 29 лет соответствие 2014

 Коррекционно-логопедическая работа с детьми, имеющими фонетико-
фонематические нарушения речи, 72ч.
Деятельность ПМПк в современных условиях введения ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ, 72ч.

2015г.

2016г.

Шубенко Наталья 
Дмитриевна 1969 высшее 

педагогическое 28 лет 28 лет высшая 2013

1. Единство диагностической и развивающей работы в деятельности педагога-
Методы арт-терапии в диагностике и коррекции эмоциональных  состояний( новые 
технологии для «Новой школы» в условиях введения ФГОС), 16 ч. 
Учение без мучения. Неочевидные способы формирования учебных навыков и 
самоконтроля, 6ч.
Деятельность ПМПк в современных условиях введения ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ, 72ч.

2013г.

2015г.

2016г.

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДЫ

ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ



Тесленко  
Валентина 
Валерьевна

1977 высшее 
педагогическое 3 года 3 года соответствие

Внедрение эффективных механизмов системной организации экспериментальной 
деятельности по созданию образовательной среды школы как условия развития детей 
с разными видами одаренности, 36 ч. 
Организация раннего выявления случаев нарушения прав ребенка, работа 
междисциплинарной команды со случаем, 36 ч. 
Использование современных арт-терапевтических методик в процессе 
психологического консультирования, 24 ч. 
Специфика консультативной работы педагога-психолога в образовательном 
учреждении,134 часа  
Актуальные проблемы профессиональной адаптации молодого специалиста 
(педагога-психолога) к образовательной среде (в условиях реализации ФГОС ОО), 
72ч. 
Организация психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в 
поведении, 22ч.
Проективные методы диагностики психических состояний обучающихся средних и 
старших классов, 6ч. 

2013г.

2013г.

2014г.

2014г.

2014г.

2014г.

2015г.

Кузнецова 
Людмила 
Петровна

1949
средне-

специальное     
педагогическое

48 года 43 года соответствие 215

Формирование навыков безопасного поведения детей ( в рамках модульной 
программы «Организация воспитательной деятельности в ОУ в условиях внедрения 
ФГОС ОО»), 36ч. 
Microsoft Office Excel 2010 – назначение и возможности программы, 18ч. 

2014г.
2014г.

Мельник Любовь 
Леонтьевна 1953

высшее 
непедагогичес-

кое
44 года 19 лет соответствие 2014

Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века в 
условиях внедрения ФГОС ОО, 80ч.

2016г.

Морозовская 
Галина Ивановна 1966 высшее 

педагогическое 32 года 32 года высшая 2011

ФГОС ОО: содержание, механизмы реализации, 72ч. 
Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века (в 
условиях внедрения ФГОС),80ч.  
Совершенствование внеурочной деят-сти в ОУ в условиях ФГОС ОО, 36 ч. 
Повышение профессиональной компетенции педагогических работников,95 ч. 
«Методика подготовки  и организации воспитательного мероприятия» 36 ч.
«Воспитание духовно-нравственной культуры школьников в рамках курса ОРКСЭ и 
предметной области ОДНКНР» 72 ч.

2014г.

2014г.
2014г.
2015г.
2015г.

2015г.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ

ПЕДАГОГИ-ОРГАНИЗАТОРЫ



Быкова Виктория 
Николаевна 1971 высшее 

педагогическое 24 года 23 года

ФГОС ОО: содержание, механизмы реализации, 72ч. 
Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века (в 
условиях внедрения ФГОС),80ч.  
Совершенствование внеурочной деят-сти в ОУ в условиях ФГОС ОО, 36 ч. 
Краевые  курсы  повышения  квалификации  по программе  «Методика  подготовки  
и  организации воспитательного  мероприятия» 36 ч.

2014г.

2014г.
2014г.

2015г.

Кулуева Юлия 
Алексеевна 1959 высшее 

педагогическое 34 года 33 года первая 2012

Образовательные технологии и техники в работе педагога доп. образования 
декоративно-прикладного направления,  36ч. 
Внедрение эффективных механизмов системной организации экспериментальной 
деятельности по созданию образовательной среды школы как условия развития 
детей с разными видами одаренности, 36 ч. 
Организация образовательного процесса в объединениях дополнительного 
образования детей декоративно-прикладного направления 72 ч. 

2013г.

2013г.

2015г.

Васильева 
Екатерина 
Анатольевна

1986 средне-
специальное     11 лет 3 года

Елисеева Диана 
Анатольевна 1973 высшее 

педагогическое 7 лет 2 года

Бойразян Вардуи 
Минасовна 1977 высшее 

педагогическое 4 года 3,5 
года

Внедрение эффективных механизмов системной организации экспериментальной 
деятельности по созданию образовательной среды школы как условия развития детей 
с разными видами одаренности, 36 ч. 
Информационные технологии в образовании, 98ч. 
«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования: цели, содержание, организация введения» 24 ч.
«Социально-коммуникативное развитие и социальное воспитание детей дошкольного 
возраста в культурологической парадигме образования» 36 ч.

2013г.
2015г.

2015г.

2015г.

Гаврилина Галина 
Викторовна 1962

средне-
специальное     

педагогическое
27 лет 26 лет соответствие 215

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования: цели, содержание, организация введения» 24 ч. 2015г.

ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТСКИЙ САД

ВОСПИТАТЕЛИ



Нигматулина 
Жанна Николаевна 1962 высшее 

педагогическое 34 года 31 год соответствие 215

Внедрение эффективных механизмов системной организации экспериментальной 
деятельности по созданию образовательной среды школы как условия развития детей 
с разными видами одаренности, 36 ч. 
«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования: цели, содержание, организация введения» 24 ч.

2013г.

2015г.

Ефремова Ксения 
Юрьевна 1980

средне-
специальное     

педагогическое
11 лет 2 года

Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века (в рамках 
программы Intel «Обучение для будущего), 80ч.
«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования: цели, содержание, организация введения» 24 ч.
 «Сказочные лабиринты игры – технология интеллектуально-творческого развития 
детей дошкольного и младшего школьного возраста» 36 ч.

2015г.

2015г.

2015г.

Простомолотова 
Алёна 
Александровна

1990 высшее 
педагогическое 3 года 3 года

Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века (в 
условиях внедрения ФГОС), 80 ч. 
«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования: цели, содержание, организация введения» 24 ч.
 «Социально-коммуникативное развитие и социальное воспитание детей 
дошкольного возраста в культурологической парадигме образования» 36 ч.
 «Сказочные лабиринты игры – технология интеллектуально-творческого развития 
детей дошкольного и младшего школьного возраста» 36 ч.

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

Павловская Ольга 
Анатольевна 1968 высшее 

педагогическое 30 лет 20 лет

 Информационные технологии в образовании, 98ч. 
«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования: цели, содержание, организация введения» 24 ч.
«Социально-коммуникативное развитие и социальное воспитание детей дошкольного 
возраста в культурологической парадигме образования» 36 ч.

2015г.

2015г.

2015г.

Чайко Ольга 
Анатольевна 1984 высшее 

педагогическое 11 лет 11 лет

Информационные технологии в образовании, 98ч. 
 «Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века в 
условиях внедрения ФГОС ОО» 80 ч.
 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования: цели, содержание, организация введения» 24 ч.

2015г.

2015г.

2015г.

Бейдина Елизавета 
Александровна 1991

средне-
специальное     

педагогическое
5,5 лет 1 мес.



Лейхман Светлана 
Николаевна 1977 высшее 

педагогическое 19 лет 19 лет соответствие 2015

Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века (в 
условиях внедрения ФГОС), 80 ч. 
Развитие дошкольного образования в условиях реализации ФГОС, 72ч. 
«Социально-коммуникативное развитие и социальное воспитание детей дошкольного 
возраста в культурологической парадигме образования» 36 ч.

2014г.
2015г.

2015г.

                                               Директор МАОУ "Средняя школа № 33" ________________/Козырь И.Н./
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