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Персональный состав педагогических работников, 

реализующих Основную образовательную программу основного общего образования  

МАОУ СШ № 8  
  

 по состоянию на 08.07.2021 г.  
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1 Плюскова 

Светлана 

Владимировна 

Заместитель 

директора, 

учитель 
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вр  
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а 
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и 
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управлен
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- - Профессиональная переподготовка:  

- ООО Учебный центр «Профессионал» - профессиональная 

переподготовка по программе «Информатика. Теория и методика 

преподавания в образовательной организации», квалификация – учитель 

информатики. 2018 г. 

- ООО Учебный центр «Профессионал» - профессиональная 

переподготовка по программе «Математика. Теория и методика 

преподавания в образовательной организации», квалификация – учитель 

математики. 2018 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа 

профессиональной переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 2021 г. 

- ЧОУ ДПО «ИПКиПП». Программа профессиональной переподготовки 

«Учитель физики. Теория и методика преподавания учебного предмета 

«Физика» в условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО», 2021 г.  

- ЧОУ ДПО «ИПКиПП». Программа профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика дополнительного образования для детей и 

19 19 Математика,  

 

ИГЗ «Учим 

математику с 

увлечением» 

mailto:mou48sosh@mail.ru
http://www.shkola-48.ru/


взрослых», 2021 г. 

 

Повышение квалификации:  

2018 г. – «Реализация требований ФГОС к достижению метапредметных 

результатов обучения средствами учебных предметов»», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч. 

2018 г. - «Электронные образовательные ресурсы как средство 

реализации ФГОС», ООО Учебный центр «Профессионал», 108 ч. 

2018 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива 

и оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч. 

2018 г. – «Применение технологий развития стартапов в образовании», 

ООО «Центр технологического предпринимательства», 72 ч. 

2019 г. - «Как научить решать задачи с параметрами», Педагогический 

университет «Первое сентября», 72 ч 

2019 г. – «Методика оценивания заданий с развернутым ответом ГИА-9 

по математике», ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 18 ч. 

2019 г.– «Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации для тьюторов и педагогов», Педагогический 

университет «Первое сентября»,  (6 ч.). 

2019 г.- «Инклюзивное образование: история и современность», 

Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.) 

2019 г.- «Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребёнком с ОВЗ», ( 6час), Педагогический 

университет «Первое сентября». 

2019 г- «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма», (6 

час) ,Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г. – «Тайм – менеджмент для детей, или Как научить школьников 

организовывать свое время», Педагогический университет «Первое 

сентября»,  (6ч) 

2019 г.- «Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования организации», Педагогический университет «Первое 

сентября», (6ч)  

2019 г- «Специальные образовательные условия инклюзивной школы», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6ч), 

2020г.-«ИКТ- поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС», Образовательное учреждение 

Фонд «Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов. 

2020г.-«Основы оказания первой помощи: рекомендации для работников 

образовательных организаций», Университет «Первое сентября», 6 часов. 

2020г - «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов.(!) 

2020г- «Завуч и учитель как субъекты управления  качеством 



образовательного процесса», Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября»,72 часа. 

2020 г. – «Введение в цифровую трансформацию образовательной 

организации», ФГБОУ ВО «Российская академия хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ», (36 ч.) 

2020г. – «Наставник для школьного проекта: теория и практика», 

открытый университет Сколково, 86 часов (!) 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Введение в цифровую трансформацию образовательной 

организации», ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

гос. службы при Президенте РФ», 36 ч. 

2020 г. – «Управление образованием», ФГАОУ ВО Национальный 

исследовательский НГУ им. Н.И. Лобачевского, 72 часа 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – « Реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся при освоении учебных предметов (в свете требований 

ФГОС ООО)», (36 час), Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Моделирование системы внутришкольного контроля качества 

образовательного процесса для реализации требований ФГОС и НСОТ», 

(72 час), Педагогический университет «Первое сентября» 
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- - Профессиональная переподготовка:  

- Профессиональная переподготовка по программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста», квалификация – воспитатель детей дошкольного 

возраста, 2018 год; 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки≫, ≪Педагогика и методика 

дополнительного образования для детей и взрослых≫,  2020 г. 

17 1  



ссион

ально

е  

ных 

классов  

ых 

классах 

- ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки  по программе «Физическая культура. Спортивно-

массовая и физкультурно-оздоровительная работа в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО»,  

Квалификация - учитель (преподаватель) физической культуры, 

инструктор по физической культуре, 2020 год 

 

Повышение квалификации: 

2019 г. – «Теория и практика педагогического общения», Педагогический 

университет «Первое сентября»,  (72 ч.)  

2019 г -«Основы оказания первой помощи: рекомендации для работников 

образовательных организаций»,  Педагогический университет «Первое 

сентября», (6 час). 

2019 г.- «Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребёнком с ОВЗ», Педагогический университет 

«Первое сентября», ( 6 час). 

2019 г.- « Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования»,  (6ч),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г.- «Специальные образовательные условия инклюзивной школы»,  

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2019 г.- «Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации для тьюторов и педагогов» »,  

Педагогический университет «Первое сентября»,  (6час). 

2019 г.- «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2019 г.- «Инклюзивное образование: история  и современность», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2020 г – «Создание презентации в программе PowerPoint», 

Педагогический университет «Первое сентября», 36ч  

2020 г. – «Деятельность старшего вожатого средней школы в условиях 

ФГОС», НОЦ «РАЗВИТИЕ», 72 ч., № К000908, 29.04.2020 

2020 г - «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум»,36 

часов. 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 



инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Технологии проведения мероприятий, направленных на 

повышение социальной активности школьников», Педагогический 

университет «Первое сентября», (36 час) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа 
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- - Профессиональная переподготовка:  

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», по программе профессиональной 

переподготовки «Специальное (дефектологическое) образование: 

Олигофренопедагогика», 2018 г. 

- ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

подготовки»,  по программе профессиональной переподготовки 

«Ведение профессиональной деятельности в сфере образования», с 

присвоением квалификации Менеджер в образовании, 2018 г. 

- АНО ДПО «Институт государственного управления и контрактной 

системы» по программе профессиональной переподготовки «Ведение 

профессиональной деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 2020 г. 

- ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» по программе профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика дополнительного образования для детей и 

взрослых», 2020 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа 

профессиональной переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 2021 г.  

 

Повышение квалификации:  

2018 г- «Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования», (6 час), Педагогический университет «Первое сентября». 

(6час). 

2018 г- «Специальные образовательные условия инклюзивной школы», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6 ч.) 

2019 г- «Инклюзивное образование: история и современность», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2018 г. – «Рефлексивно-деятельностный подход к решению 

16 12 География 



профессиональных проблем руководителя ОО», ГБОУ ДПО 

Нижегородский институт развития образования, 36 ч.  

2019 г. – «Современные подходы к разработке уроков (в свете требований 

ФГОС)», Педагогический университет «Первое сентября», 36 ч. 

2019 г. – «Реализация требований ФГОС ООО в преподавании 

географии», Педагогический университет «Первое сентября», 72 ч. 

2019 г. – «ИКТ-поддержка профессиональной деятельности педагогов в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (36 ч.)  

2019 г- «Новые педагогические технологии: организация и содержание 

проектной деятельности учащихся», (72час), Педагогический университет 

«Первое сентября». 

2019 г - «Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации для тьюторов и педагогов», Педагогический 

университет «Первое сентября»,   (6 час) 

2019 г - «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2019 г - «Зависимость подростка от чужого мнения: что необходимо знать 

родителям и педагогам», (6час), Педагогический университет «Первое 

сентября». 

2019 г -  «Интернет – проектирование для всех, или Как помочь ученику 

создать свой проект в Сети», (6 час), Педагогический университет 

«Первое сентября». 

2019 г – «Основы оказания первой медицинской помощи: рекомендации 

для работников образовательных организаций», Педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2020г. - «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов 

2020 г. – «Проектирование современного урока географии в соответствии 

с требованиями ФГОС ОООЮ ФГОС СОО», ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 108 ч. 

2020г. – «Наставник для школьного проекта: теория и практика», 

открытый университет Сколково, 86 часов  

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 



инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового 

Федерального государственного образовательного стандарта», 

Педагогический университет «Первое сентября», (36 часов) 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», (72 час) 

2021 г. – «Первый шаг школьного проекта. Практические рекомендации 

по запуску, организационному и информационно-медийному 

сопровождению проектной деятельности школьника», Педагогический 

университет «Первое сентября», 16 часов 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

4 Гафарова  

Татьяна 

Генадиевна 

Учитель  Высш

ее  

филоло

г, 

препод

аватель 

немецк

ого 

языка и 

литерат

уры 

Немецки

й язык 

- - Профессиональная переподготовка:  

- ООО «Учебный центр «Профессионал», Обучение по программе 

«Английский язык: лингвистика и межкультурные коммуникации», 

квалификация – учитель английского языка, 2017 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки≫, обучение по программе 

≪Педагогика и методика дополнительного образования для детей и 

взрослых≫ 2020 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа 

профессиональной переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 2021 г.  

 

Повышение квалификации:  

2018 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива 

и оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч. 

2019 г. – «Современные формы и методы обучения английскому языку 

детей младшего школьного возраста», Педагогический университет 

«Первое сентября», 72 ч. 

2019 г.–«Формирование мотивации к изучению немецкого языка на базе 

комплекса упражнений к аутентичному тексту», (72 час), Педагогический 

университет «Первое сентября».  

2019 г.– «ИКТ – поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС», (36 час), Педагогический 

университет «Первое сентября». 

2019 г -«Интернет – проектирование для всех, или Как помочь ученику 

23 22 Иностранный 

язык 

(английский), 

второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 



создать свой проект в Сети», (6 ч), Педагогический университет «Первое 

сентября». 

2019 г- «Инклюзивное образование: история и современность», 

(6 час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г- «Специальные образовательные условия инклюзивной школы», (6 

час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г- «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма» ,( 

6час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г- «Детский аутизм, или Как помочь «особому ребёнку», 

(6час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г-«Развивающие возможности урока: дидактический и методический 

аспекты», (6 час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов. 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», (72 часа) 

2021 г. –  «Использование презентаций при обучении немецкому языку. 

Wiepräsentiereichrichtig?», Педагогический университет «Первое 

сентября», (36 часа) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

5 Горбунова 

Мария 

Алексеевна 

Учитель  Высш

ее 

Специа

лист в 

област

и 

между

Междун

ародные 

отношен

ия 

- - Профессиональная переподготовка:  

- ООО Издательство «Учитель» по программе «Социальная педагогика», 

2018 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации 

5 3 История 

России. 

Всеобщая 

история, 

обществознани



народн

ых 

отноше

ний 

и профессиональной переподготовки≫, ≪Специальное  

(дефектологическое) образование: Олигофренопедагогика≫,  2020 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», «Учитель истории и 

обществознания. Теория и методика преподавания учебного предмета 

«История» и «Обществознание» в условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО», 2020 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа 

профессиональной переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 2021 г.  

 

Повышение квалификации:  

2018 г. – «Суициды у детей и подростков, или Как предотвратить 

трагедию», Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 

2018 г. – «К истокам православной культуры», Выксунская епархия 

Нижегородской Митрополии Русской Православной Церкви Выксунское 

православное духовное училище, 36 ч. 

2018 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», 72 ч.  

2019 г. – «Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации 

ФГОС», семинар, М. Н. Метенова, 16 ч. 

2019 г- «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма» 

Педагогический университет «Первое сентября» , (6 час). 

2019 г- «Специальные образовательные условия инклюзивной школы», 

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г- «Основные технологические технологии инклюзивного 

образования», (6 час), Педагогический университет «Первое сентября». 

(6час). 

2019 г- «Инклюзивное образование: история и современность», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2019 г- «Сопровождение  школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации  для тьюторов и педагогов», Педагогический 

университет «Первое сентября» , (6 час). 

2019 г-«Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребёнка с ОВЗ», Педагогический университет 

«Первое сентября» , (6 час).. 

2019 г – «Проектирование инклюзивной среды», Педагогический 

университет «Первое сентября», 72ч. 

2019 г – «ИКТ – поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября», 36ч  

2019 г – «Основы оказания первой медицинской помощи: рекомендации 

для работников образовательных организаций», Педагогический 

е,  

 

ИГЗ 

«Обществознан

ие» (8кл.) 



университет «Первое сентября», 6 часов 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов. 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Антикоррупционное воспитание школьников средствами 

предметов «Обществознание» и «Право», (36час),  Педагогический 

университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Использование активных методов обучения на уроках 

обществознания и права», Педагогический университет «Первое 

сентября», 72 часа 

6 Горностаева 

Галина 

Юлиановна  

Учитель  Высш

ее 

учител

ь 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

средне

й 

школы 

Русский 

язык и 

литерату

ра  

- - Профессиональная переподготовка:  

- ООО Учебный центр «Профессионал», Профессиональная 

переподготовка по программе «Методика организации образовательного 

процесса в начальном общем образовании», 2017 год 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа 

профессиональной переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 2021 г.  

 

Повышение квалификации:  

2018 г. – «К истокам православной культуры», Выксунская епархия 

Нижегородской Митрополии Русской Православной Церкви Выксунское 

православное духовное училище, 36 ч.  

2018 г. – «Современные педагогические технологии обучения русскому 

языку в школе», Педагогический университет «Первое сентября», 72 ч.  

2018 г. – «Квест, или Как использовать приключенческие игры в решении 

образовательных задач», Педагогический университет «Первое 

сентября»,  (6 ч.)  

2019 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива 

и оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч. 

39 39 Русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 



2019 г. – «Методика оценивания заданий с развернутым ответом ГИА-9 

по русскому языку», ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 18 ч. 

2019 г. – «ИКТ-поддержка профессиональной деятельности педагогов в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (36 ч.) 

2019 г.–«Обучение  смысловому чтению на уроках разных предметов: 

методика  и технология (как реализовать требования ФГОС)», (72 час),  

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019г.- «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма, (6 

час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019г.- «Специальные образовательные условия инклюзивной школы», 

(6час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г – «ИКТ – поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября», 36ч.  

2019г-«Основы оказания первой помощи: рекомендации для работников 

образовательных организаций» (6ч.), Педагогический университет 

«Первое сентября 

2019г - «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма»,  

(6ч) Педагогический университет «Первое сентября» 

2019г -«Специальные образовательные условия инклюзивной школы», 

(6ч.), Педагогический университет «Первое сентября» 

2020г - «Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации для тьюторов и педагогов», (6ч.), 

Педагогический университет «Первое сентября 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов. 

2020 г – «Проектирование и методики преподавания предмета «Родной 

(русский) язык» и «Родная (русская) литература в условиях реализации 

ФГОС ООО, ФГОС СОО», ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 108 часов 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 



2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Организация работы по подготовке к итоговым сочинениям в 

основной и старшей школе, Педагогический университет «Первое 

сентября», (72 часов) 

2021 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового 

Федерального государственного образовательного стандарта», 

Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

7 Грибова  

Юлия 

Александровна 

Учитель  Высш

ее  

учител

ь 

англий

ского и 

немецк

ого 

языков 

филолог

ия 

- - Профессиональная переподготовка:  

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа 

профессиональной переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 2021 г.  

 

Повышение квалификации:  

2018 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива 

и оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч. 

2019 г. – «Школьные версии международных экзаменов по английскому 

языку», Педагогический университет «Первое сентября», 72 ч. 

2018 г. – «Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА – 9 

по английскому языку», НИРО, (18 часов).  

2019 г. - «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма», 

(6час),Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г.- «Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации для тьюторов и педагогов», Педагогический 

университет «Первое сентября», (6 час). 

2019 г.- «Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребенком с ОВЗ», (6час), Педагогический 

университет «Первое сентября». 

2019 г.- «Специальные образовательные условия инклюзивной школы», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2019 г.-«Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования» ,(6 ч), Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г.- «Инклюзивное образование: история и современность», 

(6ч), Педагогический университет «Первое сентября». 

2020 г – «ИКТ – поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября», 36ч  

2020 г. -«Современные образовательные технологии и методики 

преподавания английского языка в соответствии с ФГОС НООО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО», ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 108 часов,  

2020 г– « Межкультурное общение» , Педагогический университет 

«Первое сентября», 72 часа. 

23 23 Иностранный 

язык 

(английский) 



2020 г – «Основы оказания первой медицинской помощи: рекомендации 

для работников образовательных организаций», Педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

8 Дудникова 

Светлана 

Алексеевна 

Педагог-

психолог, 

учитель 

Высш

ее 

Педаго

г-

психол

ог, 

учител

ь 

инфор

матики 

Педагог

ика и 

психолог

ия 

- - Профессиональная переподготовка: 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика и методика дополнительного образования 

для детей и взрослых», 2020 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», «Специальное (дефектологическое) 

образование: Олигофренопедагогика», 2020 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

«Тьютор в образовательных организациях для сопровождения детей с 

ОВЗ», 2020 г. 

- АНО Академия дополнительного профессионального образования, 

«Психолог – тренер», 2020 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа 

профессиональной переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 2021 г.  

 

Повышение квалификации: 

2018 г. – «Содержание и организация деятельности служб школьной 

12 12 Технология 

 

 



медиации», АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива», 72 ч. 

2018 г. – «Теория и практика педагогического общения»,  Педагогический 

университет «Первое сентября», 72 ч. 

2018 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива 

и оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч. 

2018 г. – «Суициды у детей и подростков, или Как предотвратить 

трагедию», Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 

2018 г. – «Травля в детском коллективе или Как остановить насилие», 

Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 

2018 г. – «Детская агрессия, или Как справиться с враждебностью детей и 

подростков», Педагогический университет «Первое сентября», (6 ч.) 

2018 г. – «Рефлексивно-деятнльностный подход к решению 

профессиональных проблем руководителя ОО», ГБОУ ДПО 

Нижегородский институт развития образования, 36 ч.  

2019 г. – «Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации 

ФГОС», семинар, М. Н. Метенова, 16 ч. 

2019 г. – «ИКТ-поддержка профессиональной деятельности педагогов в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (36 ч.)  

2019 г. – «Интернет-проектирование для всех, или Как помочь ученику 

создать свой проект в Сети», Педагогический университет «Первое 

сентября»,  (6 ч.)  

2019 г. – «Психолого-педагогическая подготовка школьников к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ в условиях ФГОС»», Педагогический университет «Первое 

сентября»,  (72 ч.)  

2019 г-«Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации для тьюторов и  педагогов», (6ч.), 

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г -«Детский аутизм, или Как помочь особому ребёнку», (6ч.), 

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г- «Интернет – проектирования для всех, или Как помочь ученику 

создать свой проект», (6ч.), Педагогический университет «Первое 

сентября. 

2019 г- « Инклюзивное образование: история и современность»,  

Педагогический университет «Первое сентября», (6час) 

2019 г- «Специальные образовательные условия инклюзивной школы»,  

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час) 

2019 г- «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма»,  

Педагогический университет «Первое сентября, (6час), 

2019 г- «Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребёнком с ОВЗ», 

 Педагогический университет «Первое сентября», ( 6 ч). 

2019 г- «Основные педагогические технологии инклюзивного 



образования», Педагогический университет «Первое сентября»,   ( 6 ч), 

2019 г- «Основы оказания первой помощи:  для работников 

образовательных организаций», Педагогический университет «Первое 

сентября». (6час) 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов. 

2020 г. - Организация работы классного руководителя», ГБОУ ДПО 

«НИРО», 36 ч. 

2020 г. – «Педагог-руководитель индивидуального проекта в условиях 

внедрения ФГОС среднего общего образования», ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования», 18 ч. 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Кризисные состояния у детей и подростков: направления 

работы школьного психолога», Педагогический университет «Первое 

сентября», 72 часа 

2020 г. – «Психологические факторы школьной успешности», 

Педагогический университет «Первое сентября», 36 часа 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

9 Игнатьева 

Татьяна 

Юрьевна  

Учитель Высш

ее 

учител

ь 

общете

хничес

ких 

дисцип

лин 

Общетех

нические 

дисципл

ины и 

труд  

- - Профессиональная переподготовка:  

ООО Учебный центр «Профессионал», «Физика. Теория и методика 

преподавания в образовательной организации», квалификация – учитель 

информатики, 300 ч. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки≫,  

≪ Педагогика и методика преподавания учебного предмета 

«Астрономия» в условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО≫, 2020 г. 

39 39 Физика 

 

ИГЗ «Физика» 

(8 кл.) 



- Профессиональная переподготовка, Частное Образовательное 

Учреждение 

Дополнительного Профессионального Образования 

≪Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки≫, 

«Теория и методика обучения физике в ходе внедрения ФГОС ООО и 

ФГОС ООО, ФГОС СОО», 2020г. 

- ЧОУ ДПО «ИПКиПП». Программа профессиональной переподготовки 

«Учитель математики. Теория и методика преподавания учебного 

предмета «Математика» в условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО», 2021 г.  

- ЧОУ ДПО «ИПКиПП». Программа профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика дополнительного образования для детей и 

взрослых», 2021 г. 

 

Повышение квалификации:  

2018 г. – «Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА – 9 

по физике», НИРО, (18 часов) 

2018 г. – «Финансовая безопасность, Или как сохранить свои деньги», 

Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.) 

2018 г. – «Метод наводящих вопросов при обучении решению задач по 

физике. Молекулярная физика и термодинамика », Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч. 

2019 г. – «Психолого-педагогические приёмы формирования коллектива 

и оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября»,  (36 ч.) 

2019 г. – «Эксперимент как метапредметная деятельность: реализация 

ФГОС на примере курса физики», Педагогический университет «Первое 

сентября»,  (72 ч.) 

2019 г. – «ИКТ-поддержка профессиональной деятельности педагогов в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (36 ч.)  

2019 г- «Система обучающих задач: подготовка к ЕГЭ по теме 

«Механика», (72ч.), Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г. – «Дисциплина в современной школе: проблемы и пути решения», 

Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.)  

2019 г. – «Зависимость подростка от чужого мнения: что необходимо 

знать родителям и педагогам», Педагогический университет «Первое 

сентября»,  (6 ч.)  

2019 г -«Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма», 

(6ч.), Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г-«Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации для тьюторов и педагогов»,  (6ч), 

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г-«Адаптированная образовательная программа как условие 



получения образования ребёнком с ОВЗ»,  (6ч), Педагогический 

университет «Первое сентября». 

2019 г. – «Специальные образовательные условия инклюзивной школы», 

(6час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г -  «Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования», (6час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г - «Инклюзивное образование: история и современность», (6час),  

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г - «Вес и невесомость»: дискуссионные вопросы преподавания 

физики в школе», (6 час),  Педагогический университет «Первое 

сентября». 

2019 г - «Основы оказания первой помощи:  для работников 

образовательных организаций»,  (6час),  Педагогический университет 

«Первое сентября». 

2020г.-«Теория и методика обучения физике в ходе внедрения ФГОС 

ООО и ФГОС ООО, ФГОС СОО», ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 108 часов. 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов. 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Использование распределенных вычислений для физико-

математического профиля», Педагогический университет «Первое 

сентября», (36 час) 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», (72 час) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 



10 Калинина 

Татьяна 

Валерьевна  

Учитель, 

педагог-

организатор  

Высш

ее 

 

 

 

 

Средн

ее 

профе

ссион

ально

е  

Бакала

вр 

 

 

 

 

Руково

дитель 

коллек

тива 

декора

тивно-

прикла

дного 

творчес

тва, 

препод

аватель 

Организ

ация 

работы с 

молодеж

ью 

 

Социаль

но-

культурн

ая 

деятельн

ость и 

народно

е 

художес

твенное 

творчест

во 

- - Профессиональная переподготовка:  

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования, ≪Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки≫, ≪Изобразительное искусство в 

общеобразовательных организациях и организациях профессионального 

образования≫,  2020 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки≫,  «Педагог-организатор в 

образовательной организации», 2020 г. 

 

Повышение квалификации:  

2019 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива 

и оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч. 

2019 г.–«Новые педагогические технологии: организация и содержание 

проектной деятельности учащихся», 

 (72 час), Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г.–«ИКТ –поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требования ФГОС2,, Педагогический университет 

«Первое сентября», (36 ч.). 

2019 г. – «Инклюзивное образование: история и современность», 

Педагогический университет «Первое сентября» , (6 час). 

2019 г. – «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма», 

Педагогический университет «Первое сентября» , (6 час)..  

2019 г. – «Основы оказания первой помощи: рекомендации для 

работников образовательных организаций», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (6 ч.). 

2019 г. – «Интернет-безопасность, или, Как защитить себя и своих 

близких в сети», Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.) 

2019 г. – «Финансовая безопасность, или Как защитить и сохранить свои 

деньги», Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.) 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов. 

2020 г. – «Профилактика вовлеченности школьников в опасные интернет-

сообщества», Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.). 

2020 г- «Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребёнком с ОВЗ», Педагогический университет 

«Первое сентября», 6 ч. 

2020г- «Специальные образовательные условия инклюзивной школы», 

Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 

2020 г- «Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования», Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2020 г- «Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

8 8 Изобразительн

ое искусство  



практические рекомендации для тьюторов и педагогов», 

 (6ч), Педагогический университет «Первое сентября». 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа 

2021 г. – «Технологии проведения мероприятий, направленных на 

повышение социальной активности школьников», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 часа 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Первый шаг школьного проекта. Практические рекомендации 

по запуску, организационному и информационно-медийному 

сопровождению проектной деятельности школьника», Педагогический 

университет «Первое сентября», 16 часов  

11 Кеменов  

Антон 

Игоревич 

(внешний 

совместитель) 

Учитель  Высш

ее  

Специа

литет 

Информ

атика 

- - Повышение квалификации:  

2019 г. – «Теория и методика преподавания информатики в условиях 

введения ФГОС», ГБОУ ДПО «НИРО», 114 ч. 

2020 г. – «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания, 17 ч. 

2020 г. – «Оказание первой помощи», ООО «ИТЛ Эксперт», 16ч. 

2020г - «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 
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2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

12 Коптелова 

Татьяна 

Анатольевна  

Учитель  Высш

ее  

Учител

ь 

началь

ных 

классов 

Педагог

ика и 

методик

а 

начально

го 

образова

ния  

- - Профессиональная переподготовка:  

- Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московский институт современного академического образования», 

«Педагогическое образование: учитель информатики», 2017 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки≫, ≪Педагогика и методика 

преподавания учебного предмета ≪Астрономия≫ в условиях реализации 

ФГОС≫, 2018 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки≫, ≪Педагогика и методика 

дополнительного образования для детей и взрослых≫,  2020 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки≫, ≪Учитель технологии. Теория 

и методика преподавания учебного предмета ≪Технология≫ в условиях 

реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО≫,  2020 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки≫,  

≪ Учитель математики. Теория и методика преподавания учебного 

предмета «Математика» в условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО≫, 2020 г. 

- «Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки≫, «Преподавание робототехники в 

общеобразовательных организациях в условиях ФГОС», 2020 г. 

 

Повышение квалификации:  

2018 г. – «Приемы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 

или Конфликты в нашей жизни: способы решения»», Педагогический 

университет «Первое сентября», 6 ч. 

2018 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива 

17 13 Математика, 

информатика.  

 

 

ИГЗ «Учим 

математику с 

увлечением» 

(5б,5в кл.) 



и оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч. 

2018 г. – «Современные подходы к преподаванию курса информатики в 

основной и средней школе», Педагогический университет «Первое 

сентября», 72 ч. 

2019 г. – «ИКТ-поддержка профессиональной деятельности педагогов в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (36 ч.)  

2019 г. – «Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: 

методика и технология (как реализовать требования ФГОС)», 

Педагогический университет «Первое сентября», 72 ч. 

2019 г - «Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации для тьюторов и педагогов»   

 (6час), Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г - « Специальные образовательные условия инклюзивной школы»,  

(6 час), Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г - «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма»,  

(6 час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г - «Инклюзивное образование: история и современность»,( 6час),  

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г - «Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования»,  (6 час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г - «Адаптационная образовательная программа как условие 

получения образования ребенком с ОВЗ», (6ч),  Педагогический 

университет «Первое сентября». 

2019 г «Основы оказания первой помощи:  для работников 

образовательных организаций» № E-SC-2215431 (6час)   педагогический 

университет «Первое сентября». 

2020 г. - «Теория и методика обучения информатике в ходе внедрения 

ФГОС ООО, ФГОС СОО», ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 108 ч 

2020г - «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов 

2020 г. – «Методика организации проектной и исследовательской 

деятельности в соответствии с ФГОС ООО, СОО», НОЦ «Развитие», 72 ч.  

2020 г. – «Педагог-руководитель индивидуального проекта в условиях 

внедрения ФГОС среднего общего образования», ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования», 18 ч. 

2020г. – «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 22 часа 

2020г.  – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

17 часов 

2020г. – «Формирование и развитие педагогической ИКТ – 



компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 часов 

2020г. – «Наставник для школьного проекта: теория и практика», 

открытый университет Сколково, 86 часов 

2020г. – «Особенности содержания и методики патриотического 

воспитания в работе классного руководителя», НИРО, 36 часов 

2020 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа 

2020 г. – «Формирование ИКТ – грамотности школьников», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения РФ», 72 

часа 

2021 г. – «Виртуальная, смешанная и дополненная реальность на уроках 

естественно-научного цикла», Педагогический университет «Первое 

сентября», 36 часа 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Первый шаг школьного проекта. Практические рекомендации 

по запуску, организационному и информационно-медийному 

сопровождению проектной деятельности школьника», Педагогический 

университет «Первое сентября», 16 часов  

2021 г. – «Работа с высокотехнологичным оборудованием в условиях 

освоения основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей: VR/AR/IT-технологии», АНО ДПО «Центр новых форм 

развития образования, 16 часов  

13 Кожехова 

Ирина 

Владимировна  

Учитель  Высш

ее 

Учител

ь 

началь

ных 

классов 

Педагог

ика и 

методик

а 

начально

го 

обучени

я  

- - Профессиональная переподготовка:  

- Нижегородский институт развития образования, учитель физической 

культуры и ОБЖ. 

 

Повышение квалификации:  

2018 г. – «Секрет успеха, или Как помочь детям вырасти уверенными в 

себе», Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.)  

2018 г. – «Непоседы, или Как помочь гиперактивным детям», 

Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.)  

2018 г. – «Квест, или Как использовать приключенческие игры в решении 

образовательных задач», Педагогический университет «Первое 

сентября»,  (6 ч.)  

2018 г. – «Основы педагогических технологий инклюзивного 

образования», Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.)  

2018 г. – «Психология детской лжи, или Почему дети говорят неправду», 

29 28 Физическая 

культура  



Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 

2018 г. – «Современные подходы к разработке уроков (в свете требований 

ФГОС)», Педагогический университет «Первое сентября»,  (36 ч.)  

2018 г. – «Формирование личностных и метапредметных результатов на 

уроках физической культуры», Педагогический университет «Первое 

сентября»,  (72 ч.)  

2019 г. -  «Актуальные вопросы дополнительного образования: 

физкультурно-оздоровительная направленность (плавание)», НИРО, 72 ч. 

2019 г. – «Организационно-методические основы внедрения комплекса 

ВФСК ГТО», АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 36 

ч. 

2019 г–«Педагогические технологии физического воспитания в 

современной школе», Педагогический университет «Первое сентября». 

(72ч.)   

2019 г–«ИКТ – поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября». (36ч.) 

2019 г- «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма»,  (6 

час), Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г - «Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации для тьюторов и педагогов», (6 час), 

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г - «Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребёнком с ОВЗ», (6 час), Педагогический 

университет «Первое сентября». 

2019 г - «Инклюзивное образование: история и современность», (6 час), 

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г - «Специальные образовательные условия инклюзивной школы», 

(6час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г- «Формирование универсальных учебных действий на уроках и во 

внеурочной деятельности средствами физической культуры», (6час), 

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г-  «Дисциплина в современной школе: проблемы и пути решения», 

(6 час), Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г – «Основы оказания первой медицинской помощи: рекомендации 

для работников образовательных организаций», Педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2019 г.- «Школа оптимизма, или Как найти заряд позитивной энергии 

внутри себя», Педагогический университет «Первое сентября», 6 часов 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов 

2020 г. – «Актуальные вопросы реализации учебного процесса по 

физической культуре», ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 36 ч. 



2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа 

2021 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового 

Федерального государственного образовательного стандарта», 

Педагогический университет «Первое сентября», (36 часов) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

14 Лобова  

Ирина 

Сергеевна 

Учитель  Высш

ее 

учител

ь 

русског

о 

языка, 

литерат

уры и 

началь

ных 

классов 

Русский 

язык и 

литерату

ра с 

дополни

тельной 

специаль

ностью 

«Педагог

ика и 

методик

а 

начально

го 

образова

ния» 

- - Профессиональная переподготовка:  

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки≫, ≪Педагогика и методика 

дополнительного образования для детей и взрослых≫,  2020 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа 

профессиональной переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 2021 г.  

 

Повышение квалификации:  

2019 г. – «Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: 

методика и технология (как реализовать требования ФГОС)», 

Педагогический университет «Первое сентября»,  (72 ч.)  

2019 г. – «ИКТ-поддержка профессиональной деятельности педагогов в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (36 ч.)  

2019 г-«Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования», (6ч.), Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г-«Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации для тьюторов и педагогов», 

11 11 Русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 



(6ч.),Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г.-«Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребёнком с ОВЗ», (6ч.), Педагогический 

университет «Первое сентября». 

2019 г- «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма», (6 

час) ,Педагогический университет «Первое сентября».  

2020 г. - «Инклюзивное образование: история и современность», 

Педагогический университет «Первое сентября», 6час  

2019 г.- «Специальные образовательные условия инклюзивной школы», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6ч) 

2019 г – «Основы оказания первой медицинской помощи: рекомендации 

для работников образовательных организаций», Педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2020 г.- «Теория и методика обучения русскому языку и литературе в 

ходе внедрения ФГОС ООО, ФГОС СОО ООО и СОО», 

профессиональная переподготовка, Частное Образовательное 

ОУчреждение Дополнительного Профессионального Образования 

«Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», 108 часов. 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов. 

2020 г-«Проектирование и методики преподавания предмета «Родной 

(русский) язык и «Родная (русская) литература» в условиях реализации 

ФГОС ООО, ФГОС СОО», Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального Образования «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки», 108 

часов. 

2020г. – «Особенности содержания и методики патриотического 

воспитания в работе классного руководителя», НИРО, 36 часов 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 



2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа 

2021 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового 

Федерального государственного образовательного стандарта», 

Педагогический университет «Первое сентября», (36 часов) 

15 Мельничук 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель  Высш

ее 

Матема

тик. 

Препод

аватель 

Математ

ика 

- - Профессиональная переподготовка:  

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», обучение по программе «Педагогика 

и методика дополнительного образования для детей и взрослых», 2020г. 

 

Повышение квалификации:  

2018 г. – «Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА – 9 

по математике», НИРО, 18 часов 

2018 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива 

и оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч. 

2018 г. – «Уравнения неравенства в школьном курсе математики», 

Педагогический университет «Первое сентября», 72 ч. 

2018 г. – «Применение технологий развития стартапов в образовании», 

ООО «Центр технологического предпринимательства», 72 ч. 

2018 г. – «Тайм – менеджмент, или Как эффективно организовать свое 

время», Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч.  

2018 г. – «Электронный образовательный контент: особенности 

использования в современной школе», Педагогический университет 

«Первое сентября», 6 ч. 

2018 г. – «Травля в детском коллективе или Как остановить насилие», 

Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 

2019 г. – «Приемы успешного обучения, или Как ассоциограммы и 

кластеры помогут в освоении учебного материала», Педагогический 

университет «Первое сентября», №E-SC-2166624 (6час) 

2019 г. – «Технологии группового обучения «Мозаичный класс», или Как 

организовать обучение в сотрудничестве», Педагогический университет 

«Первое сентября», №E-SC-2166624 (6час)  

2020 г. - «Практические аспекты участия школьников в конкурсах 

исследовательских работ», Педагогический университет «Первое 

сентября», 6ч. 

2020 г. - «Использование интерактивных методов обучения на уроках как 

способ повышения учебной мотивации школьников», Педагогический 

университет «Первое сентября», 6 ч. 

2020 г. - ««Интернет-проектирование для всех, или Как помочь ученику 

создать свой проект в Сети», Педагогический университет «Первое 

сентября», 6 ч. 

2020 г. - ««Новые инструменты для проверки знаний обучающихся: 

25 25 Алгебра, 

геометрия.  

 

 

ИГЗ «Учим 

математику с 

увлечением»  

(7-8 кл.), 

«Учебно-

исследовательс

кое 

проектировани

е» (8 кл.) 



рекомендации по использованию интернет-сервисов», Педагогический 

университет «Первое сентября», 6 ч. 

2020 г. - «Новый ФГОС начального общего образования: стратегия и 

тактика внесения изменений в ООП», Педагогический университет 

«Первое сентября», 6 ч. 

2020 г. - «Развивающие возможности урока: дидактический и 

методический аспекты», Педагогический университет «Первое сентября», 

6 ч. 

2020 г. - «Приемы успешного обучения, или Как организовать обучение 

на станциях», Педагогический университет «Первое сентября», 6час 

2020 г. - «Основы оказания первой помощи: рекомендации для 

работников образовательных организаций», Педагогический университет 

«Первое сентября», 6час. 

2020 г. - «Инклюзивное образование: история и современность», 

Педагогический университет «Первое сентября», 6час 

2020 г. - «Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребенком с ОВЗ»», Педагогический университет 

«Первое сентября, 6 ч. 

2020 г. - «Специальные образовательные условия инклюзивной школы», 

Педагогический университет «Первое сентября», 6час,  

2020 г. - «Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования», Педагогический университет «Первое сентября»,  

2019 г- «Интернет – проектирования для всех, или Как помочь ученику 

создать свой проект», (6ч.), Педагогический университет «Первое 

сентября. 

2020 г – «ИКТ – поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября», 36ч 

2020 г – «Формирование вычислительной культуры учащихся в процессе 

изучения арифметического и алгебраического материала в основной 

школе», Педагогический университет «Первое сентября», 72ч 

2020г. - «Теория и методика обучения математике в ходе внедрения 

ФГОС ООО и ФГОС ООО,ФГОС СОО»,ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки», 108 

часов 

2020 г. – «Педагог-руководитель индивидуального проекта в условиях 

внедрения ФГОС среднего общего образования», ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования», 18 ч. 

2020г. – «Наставник для школьного проекта: теория и практика», 

открытый университет Сколково, 86 часов 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 



организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа 

2021 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового 

Федерального государственного образовательного стандарта», 

Педагогический университет «Первое сентября», (36 часов) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

16 Морозова 

Ирина Юрьевна  

Учитель  Высш

ее 

препод

аватель 

англий

ского и 

немецк

ого 

языков, 

звание 

учител

я 

средне

й 

школы 

Английс

кий и 

немецки

й языки 

- - Повышение квалификации: 

2018 г. – «Игровые технологии на уроках английского языка  в условиях 

реализации требований  ФГОС», Педагогический университет «Первое 

сентября», 36 ч. 

2018 г. - «Финансовая безопасность, Или как сохранить свои деньги», 

Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.) 

2018 г. – Содержание и методика преподавания иностранного языка в 

соответствии с требованиями ФГОС», ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 72 часа 

2019 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива 

и оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч 

2019 г. - «Стратегия речевого поведения в англоязычной среде», 

Педагогический университет «Первое сентября»,  (72 ч.) 

2020г.-«Проектирование современного урока Немецкий язык в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО», 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», 108 часов. 

2020г.-«Современные образовательные технологии и методики 

преподавания английского языка в соответствии с ФГОС НООО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО», ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 108 часов. 

32 32 Иностранный 

язык 

(английский), 

второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 



2020г.- «Основы оказания первой помощи: рекомендации для работников 

образовательных организаций», Университет «Первое сентября», 6 часов. 

2020 г – «Межкультурное общение», Педагогический университет 

«Первое сентября», 72 часа. 

2020 г- «Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования», Педагогический университет «Первое сентября» 6 часов. 

2020 г – «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма», 

Педагогический университет «Первое сентября», 6 часов. 

2020 г- «Адаптированная образовательная программа  как условие 

получения образования ребенком с ОВЗ» Педагогический университет 

«Первое сентября», 6 часов. 

2020 г - «Детский аутизм, или как помочь особому ребенку» 

Педагогический университет «Первое сентября», 6 часов. 

2020 г - «Инклюзивное образование история и современность»  

Педагогический университет «Первое сентября»,  6 часов. 

2020 г - «Специальные образовательные условия инклюзивной школы» 

Педагогический университет «Первое сентября»,  6часов. 

2020 г - «Развивающие возможности урока: дидактический и 

методический аспекты» Педагогический университет «Первое сентября», 

6 часов. 

2020 г – «ИКТ – поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября», 36ч. 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Использование презентаций при обучении немецкому языку. 

Wie prasentiere ich richtig», Педагогический университет «Первое 

сентября», 36 часов 

2021 г. – «Межкультурное общение», Педагогический университет 

«Первое сентября», 72 часа  

17 Муравин 

Валерий 

Анатольевич 

Учитель  Средн

ее 

профе

ссион

ально

е  

Техник

-

технол

ог 

 

 

специа

лист по 

земель

но-

имуще

ственн

ым 

Техноло

гия 

керамик

и 

 

 

Земельн

о-

имущест

венные 

отношен

ия 

- - Профессиональная переподготовка:  

- Нижегородский институт развития образования, Преподаватель-

организатор ОБЖ с дополнительной специальностью учитель технологии, 

2001 год 

- Нижегородский государственный педагогический университет им. К. 

Минина, олигофренопедагогика, 2013 год 

 

Повышение квалификации: 

2018 г. – «Интернет – безопасность, Или как защитить себя и своих 

близких в сети», Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.) 

2018 г. – «Финансовая безопасность, Или как сохранить свои деньги», 

Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.) 

2018 г. – «Адаптированная образовательная программа как условие 

26 22 Технология.  



отноше

ниям 

получения образования ребенком с ОВЗ», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (6 ч.) 

2018г – «Основы безопасного фриланса, или Как в интернете заработать, 

а не потерять», (6 ч.) 

2018 г. – «Новые педагогические технологии: организация и содержание 

проектной деятельности учащихся», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (72 ч.) 

2018 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива 

и оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября»,  (36 ч.) 

2019 г. – «ИКТ-поддержка профессиональной деятельности педагогов в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (36 ч.)  

2019 г. – «Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: 

методика и технология (как реализовать требования ФГОС)», 

Педагогический университет «Первое сентября», 72 ч. 

2019 г- «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма», (6 

час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г- «Специальные образовательные условия инклюзивной школы», 

(6час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г- «Основные технологические технологии инклюзивного 

образования» (6 час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г- «Инклюзивное образование: история и современность», (6 час),  

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г- «Сопровождение  школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации  для тьюторов и педагогов», (6 час)  

Педагогический университет «Первое сентября». 

2020г-«Основы оказания первой помощи: рекомендации для работников 

образовательных организаций», Университет «Первое сентября», 6 часов. 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 



организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», «Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа 

2021 г. – «Предмет «Технология» как центр цифрового производства 

школы», «Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов  

18 Мухина Галина 

Викторовна  

Учитель Высш

ее  

библио

текарь-

библио

граф 

Библиот

ековеден

ие и 

библиог

рафия  

- - Профессиональная переподготовка:  

- АНО ВО «Московский институт современного высшего образования» 

Дополнительное профессиональное образование «Педагогическое 

образование. Учитель технологии», 2017 год 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа 

профессиональной переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 2021 г.  

 

Повышение квалификации:  

2018 г. – «Секрет успеха, или Как помочь детям вырасти уверенными в 

себе»», Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.) 

2018 г. – «Искусство договариваться, или Как понять других людей и 

донести свою точку зрения»», Педагогический университет «Первое 

сентября»,  (6 ч.) 

2018 г. – «Манипуляции в общении, или Как защититься от влияния 

других людей», Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 

2018 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива 

и оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч 

2018 г. – «Новые педагогические технологии: организация и содержание 

проектной деятельности», Педагогический университет «Первое 

сентября», 72 ч. 

2019 г. – «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма», 

Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.) 

2019 г. – «ИКТ-поддержка профессиональной деятельности педагогов в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (36 ч.)  

2019 г. – «Обучение смысловому чтению на уроках разных предметно: 

методика и технология (как реализовать требования ФГОС)», 

Педагогический университет «Первое сентября», 72 ч. 

2019 г. – «Дисциплина в современной школе: проблемы и пути решения», 

Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.)  

2019 г. – «Зависимость подростка от чужого мнения: что необходимо 

знать родителям и педагогам», Педагогический университет «Первое 

сентября»,  (6 ч.) 

2019 г. – «Навязчивые привычки у детей: причины и способы 

преодоления», Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.)  

2019 г. – «Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации для тьюторов и педагогов», Педагогический 

университет «Первое сентября»,  (6 ч.)  

2019 г. – «Интернет-проектирование для всех, или Как помочь ученику 

45 45 Технология 



создать свой проект в Сети», Педагогический университет «Первое 

сентября»,  (6 ч.)  

2019 г. – «Формирование самооценки, или Как  воспитать уверенного в 

себе ребенка»», Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.)  

2019 г. – «Приемы успешного обучения, или Как организовать обучение 

на станциях», Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.)  

2019 г. – «Использование интерактивных методов обучения на уроках как 

способ повышения учебной мотивации школьников», Педагогический 

университет «Первое сентября»,  (6 ч.)  

2019 г. - «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6ч). 

2019 г.-«Практические аспекты участия школьников в конкурсах 

исследовательских работ», Педагогический университет «Первое 

сентября», (6 час) 

2019 г --«Информационно – коммуникационные технологии как 

эффективные инструменты управления школой», Педагогический 

университет «Первое сентября»,( 6час) 

2019 г - «Планирование работы образовательной организации, или Как 

навести порядок в делах и научиться управлять временем?», 

Педагогический университет «Первое сентября», 

 (6 час) 

2019 г. - «Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребёнком с ОВЗ», 

 Педагогический университет «Первое сентября», ( 6 час). 

2019 г.- « Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования» ,(6ч),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г. - «Специальные образовательные условия инклюзивной школы», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час), 

2019 г. - «Инклюзивное образование: история  и современность», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2019 г.-«Профилактика вовлечения школьников в опасные интернет – 

сообщества»,  (6 час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г.-«Формирование универсальных учебных действий на уроках и во 

внеурочной деятельности средствами физической культуры» , 

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2019 г -«Опасный интернет – сообщества, или  Как защитить детей и 

подростков в сети?», (6час),  Педагогический университет «Первое 

сентября». 

2019 г- «Детская агрессия, или Как справиться с враждебностью детей и 

подростков», Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2019 г- «Дети, алкоголь и наркотики. Как не попасть в беду?»,  

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2019 г - «Старший, младший и единственный ребёнок, или Почему в 

одной семье дети такие разные?»,  Педагогический университет «Первое 

сентября», (6 час). 



2019 г-«Основы оказания первой помощи: для работников 

образовательных организаций», (6час) , Педагогический университет 

«Первое сентября». 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», (72 ч.) 

2021 г. – «Предмет «Технология» как центр цифрового производства 

школы», Педагогический университет «Первое сентября», (36 ч.) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Первый шаг школьного проекта. Практические рекомендации 

по запуску, организационному и информационно-медийному 

сопровождению проектной деятельности школьника», Педагогический 

университет «Первое сентября», 16 часов 

19 Нигматуллина 

Джулия 

Мунировна 

Социальны

й педагог 

Высш

ее 

Учител

ь 

технол

огии 

Техноло

гия и 

предпри

нимател

ьство  

- - Профессиональная переподготовка:  

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки≫, «Социальный педагог. 

Воспитание и социализация личности в системе образования», 2020 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки≫, «Педагогика и методика 

дополнительного образования для детей и взрослых» («Педагог 

дополнительного образования»), 

2020 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки≫, «Специальное 

2 2  



(дефектологическое) образование: Олигофренопедагогика», 2020 г. 

 

Повышение квалификации:  

2020 г - «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум»,36 

часов. 

2020 г - «Основы оказания первой помощи: рекомендации для работников 

образовательных организаций», Педагогический университет  «Первое 

сентября», 6 часов. 

2020 г - «Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования», Педагогический университет  «Первое сентября», 6 часов. 

2020 г - «Инклюзивное образование: история и современность», 

Педагогический университет  «Первое сентября», 6 часов. 

2020 г - «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма», 

Педагогический университет  «Первое сентября», 6 часов. 

2020 г - «Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребенком с ОВЗ», Педагогический университет  

«Первое сентября», 6 часов. 

2020 г - «Агрессия в школе: причины и способы профилактики», 

Педагогический университет  «Первое сентября», 6 часов. 

2020 г - «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране  здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет  «Первое сентября», 72 часов. 

2020 г – «Профессиональная деятельность социального педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональными требованиями 

к должности», Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования 

≪Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки≫, 108 часов. 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Технологии проведения мероприятий, направленных на 



повышение социальной активности школьников», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 часов 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и средней школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», 

Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2021 г. – «Первый шаг школьного проекта. Практические рекомендации 

по запуску, организационному и информационно-медийному 

сопровождению проектной деятельности школьника», Педагогический 

университет «Первое сентября», 16 часов  

2021 г. – «Теория и практика педагогического общения», Педагогический 

университет «Первое сентября», 72 часа 

20 Полутова 

Виталия 

Владимировна 

Учитель Высш

ее 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средн

ее 

профе

ссион

ально

е  

лингви

ст, 

препод

аватель 

(англий

ский 

язык) 

«Теория 

и 

методик

а 

преподав

ания 

иностран

ных 

языков и 

культур» 

- - Профессиональная переподготовка:  

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», обучение по программе 

«Педагогика и методика дополнительного образования для детей и 

взрослых», 2020г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа 

профессиональной переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 2021 г.  

 

Повышение квалификации: 

2019 г. – «Организация учебной деятельности на уроках английского 

языка: формирование коммуникативных компетенций», Педагогический 

университет «Первое сентября»,  (6 ч.)  

2019 г. – «ИКТ-поддержка профессиональной деятельности педагогов в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (36 ч.)  

2019 г. – «Современные формы и методы обучения английскому языку 

детей младшего школьного возраста», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (72 ч.)  

2019 г- « Использование интерактивных методов обучения на уроках как 

способ повышения учебной мотивации школьников», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2019 г- «Сила убеждений, или Как наши мысли влияют на нашу жизнь», 

(6час), Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г - «Создание анимации в презентациях PowerPoint: практические 

рекомендации для педагогов», Педагогический университет «Первое 

сентября», (6 час). 

2019 г- «Планирование работы образовательной организации, или Как 

навести порядок в делах и научиться управлять временем?», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2019 г- «Майндмэпы, или Как правильно использовать интеллект – карты 

для успешного обучения», (6 час), Педагогический университет «Первое 

14 1 Иностранный 

язык 

(английский) 

 



сентября». 

2019 г - «Готов ли ваш ребёнок к школе, или Секреты успешного старта», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2019 г- «Современные Ромео и Джульетты или Как понять влюблённых 

подростков»,  (6час), Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г- «Самореализация, или Как стать успешным в жизни и 

профессии»,  (6ч),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г- «Специальные образовательные условия инклюзивной школы», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6час). 

2019 г- «Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребёнком ОВЗ», Педагогический университет 

«Первое сентября», (6час). 

2019 г- «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма»,  

Педагогический университет «Первое сентября», (6час). 

2019 г-«Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации для тьюторов и педагогов»,  (6час), 

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019г. – «Детская агрессия, или Как справиться с враждебностью детей и 

подростков», Педагогический университет «Первое сентября», (6час). 

2019г. – «Инклюзивное образование: история и современность», (6час), 

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019г. – «Основные педагогические технологии инклюзивного  

образования», Педагогический университет «Первое сентября», (6час). 

2020 г. - «Теория и методика обучения английскому языку в ходе 

внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО ООО и ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО СОО», ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки»,150 ч. 

2020г. - «Основы оказания первой помощи: рекомендации для работников 

образовательных организаций»,. Университет «Первое сентября», 6 часов. 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов. 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час),  

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 



организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Цифровые викторины, конкурсы и квесты в школе: пошаговая 

инструкция по созданию и применению», Педагогический университет 

«Первое сентября», (36час). 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», 72 часов 

21 Рыжова  

Елена 

Владимировна 

Учитель Высш

ее 

Учител

ь 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

Русский 

язык и 

литерату

ра  

- - Повышение квалификации: 

2018 г. – «Современные педагогические технологии обучения русскому 

языку в школе», Педагогический университет «Первое сентября»,  (72 ч.)  

2018 г. – «Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА-9 

по литературе», ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 18 ч. 

2018 г. – «Правила оказания первой помощи: практические рекомендации 

для педагогов», Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч.  

2019 г. - «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября»,  (36 ч.)  

2019 г. – «Методика оценивания заданий с развернутым ответом ГИА-9 

по русскому языку», ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 18 ч. 

2019 г. – «Методика оценивания заданий с развернутым ответом ГИА-9 

по литературе», ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 18 ч. 

2019 г.-«Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: 

методика и технология (как реализовать требования ФГОС),  

Педагогический университет «Первое сентября», (72 час) 

2019 г.– «ИКТ – поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  

(36 час). 

2019 г.- «Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребёнком с ОВЗ», Педагогический университет 

«Первое сентября», ( 6 час). 

2019 г.- «Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования» , (6ч), Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г.- «Специальные образовательные условия инклюзивной школы»,  

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2019 г.-«Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации для тьюторов и педагогов» (6час), 

34 34 Русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская).  

 

 

 



Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г.- «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма» ,  

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2019 г.- «Инклюзивное образование: история  и современность»,  

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2019 г. – «Основы оказания первой помощи: рекомендации для 

работников образовательных организаций», Педагогический университет 

«Первое сентября», 6 ч.  

2020г-«Теория и методика обучения русскому языку и литературе в ходе 

внедрения ФГОС ООО, ФГОС СОО ООО и СОО», ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки»,108 

часов. 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов. 

2020г-«Проектирование и методики преподавания предмета «Родной 

(русский) язык и «родная (русская) литература» в условиях ФГОС ООО, 

ФГОС СОО», Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 108ч. 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Организация работы по подготовке к итоговым сочинениям в 

основной и старшей школе, Педагогический университет «Первое 

сентября», (72 часов) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового 

Федерального государственного образовательного стандарта», 

Педагогический университет «Первое сентября», (36 часов) 



2021 г. – «Методика оценивания заданий с развернутым ответом ГИА-9 

по русскому языку», ГБОУ ДПО НИРО, 24 часа 

2021 г. – «Методика оценивания заданий с развернутым ответом ГИА-11 

по русскому языку», ГБОУ ДПО НИРО, 24 часа 

22 Сивак  

Артем 

Андреевич 

Учитель, 

инструктор 

по 

физической 

культуре   

Средн

ее 

профе

ссион

ально

е  

Учител

ь 

физиче

ской 

культу

ры 

Физичес

кая 

культура  

- - Профессиональная переподготовка:  

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки≫,  ≪Педагогика и методика 

дополнительного образования для детей и взрослых≫,  2020 г. 

 

Повышение квалификации:  

2018 г. – «Универсальные учебные действия как предмет проектирования 

и мониторинга в начальной школе», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (36 ч.) 

2018 г. – «Финансовая безопасность, Или как сохранить свои деньги», 

Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.) 

2019 г. – «Организационно-методические основы внедрения комплекса 

ВФСК ГТО», АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 36 

ч. 

2019 г. -  «Актуальные вопросы дополнительного образования: 

физкультурно-оздоровительная направленность (плавание)», НИРО, 72 ч. 

2019 г. – «Психолого-педагогические приёмы формирования коллектива 

и оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября»,  (36 ч.) 

2019 г. – «Формирование личностных и метапредметных результатов на 

уроках физической культуры», Педагогический университет «Первое 

сентября»,  (72 ч.)  

2019 г- «Основы оказания первой помощи: рекомендации для работников 

образовательных организаций», Педагогический университет «Первое 

сентября», 6 ч. 

2020 г- «Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребёнком с ОВЗ», Педагогический университет 

«Первое сентября», 6 ч. 

2020 г- «Инклюзивное образование: история и современность», 

Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 

2020 г- «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма», 

Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 

2020г- «Специальные образовательные условия инклюзивной школы», 

Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 

2020 г – «ИКТ – поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября», 36ч.,   

2020г. – «Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования», Педагогический университет «Первое сентября», (6 ч.) 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

10 10 Физическая 

культура 

 

ШСК 

«Чемпион» 

 



образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов 

2020г-«Педагогические технологии физического воспитания в 

современной школе», Образовательное учреждение Фонд «Первое 

сентября»,72 часа. 

2020 г. – «Адаптивна физическая культура и спорт: организация и 

проведение практических занятий с детьми младшего школьного 

возраста», ООО Научно-образовательный центр «Развитие»,72 ч. 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

23 Соболева  

Елена 

Сергеевна 

Учитель  Высш

ее 

Биолог Биологи

я 

- - Профессиональная переподготовка:  

- ООО «Учебный центр «Профессионал», профессиональная 

переподготовка по программе «Химия: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 2017 г. 

 

Повышение квалификации:  

2018 г. – «Методика оценивания заданий с развернутым ответом ОГЭ по 

биологии», ГБОУ ДПО НИРО, 18 часов 

2018 г. «Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА-9 по 

биологии», ГБОУ ДПО НИРО, 18 часов 

2019 г. – «Методика оценивания заданий с развернутым ответом ГИА-9 

по биологии», ГБОУ ДПО НИРО, 18 часов 

2019 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива 

и оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч 

2019 г. – «Организация работы школьников над 

исследовательским проектом по биологии в свете требований новых 

образовательных стандартов», Педагогический университет «Первое 

сентября», 72 ч 

2019 г. - «Специальные образовательные условия  инклюзивной школы», 

(6 час), Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г. - «Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

16 16 Биология, 

химия;  

 

 

ИГЗ 

«Биология»  

(8 кл.) 



практические рекомендации для тьюторов и педагогов», Педагогический 

университет «Первое сентября», (6 час). 

2019 г. - «Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования», (6час). 

2019 г. - «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма»,  

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2019 г. - «Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребёнком с ОВЗ», (6час), Педагогический 

университет «Первое сентября». 

2019 г. - «Инклюзивное образование: история и современность», 

 (6 час), Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г - «Основы оказания первой помощи:  для работников 

образовательных организаций», (6час). 

2020 г – «ИКТ – поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября», 36ч.,   

2020г.- «Теория и методика обучения химии в ходе внедрения ФГОС 

ООО, ФГОС СОО», ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 108 часов. 

2020г.- «Современные образовательные технологии и методики 

преподавания биологии в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО», ЧОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки»,108 часов. 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов 

2020 г.- «Особенности методики преподавания химии в свете 

деятельностного подхода», (72час), Педагогический университет «Первое 

сентября». 

2020 г. – «Организация работы классного руководителя», ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования», 36 часов 

2020г. – «Наставник для школьного проекта: теория и практика», 

открытый университет Сколково, 86 часов 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 



2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Формирование естественнонаучной грамотности обучающихся 

при изучении раздела «Генетика» на уроках биологии», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 72 часа 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа. 

2021 г. – «Цифровой инструментарий для проведения полевых 

экологических практикумов и формирования экологического 

воспитания», Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

24 Соболев  

Сергей 

Иванович 

Учитель, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высш

ее 

Педаго

г 

физичес

кая 

культура 

и спорт 

- - Профессиональная переподготовка:  

- ООО «Учебный центр «Профессионал», 

профессиональная переподготовка по программе «Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и методика преподавания в образовательной 

организации», 2017 г. 

- Профессиональная переподготовка, Частное Образовательное 

Учреждение Дополнительного Профессионального Образования 

≪Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки≫, ≪Педагогика и методика дополнительного 

образования для детей и взрослых≫,  2020 г. 

 

Повышение квалификации:  

2019 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива 

и оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября»,  (36 ч.) 

2019 г. – «Организационно-методические основы внедрения комплекса 

ВФСК ГТО», АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 36 

ч. 

2019 г. -  «Актуальные вопросы дополнительного образования: 

физкультурно-оздоровительная направленность (плавание)», НИРО, 72 ч. 

2019 г.– «Формирование личностных и метапредметных результатов на 

уроках физической культуры», Педагогический университет «Первое 

сентября»,  (72 ч.) 

2019 г- «Инклюзивное образование :история и современность», (6 час),  

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019г-«Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации для тьюторов и педагогов», (6 час), 

Педагогический университет «Первое сентября. 

2019г - «Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования», (6 час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г- «Специальные образовательные условия инклюзивной школы», 

18 18 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, 

физическая 

культура 

 

ШСК 

«Чемпион» 



(6час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г- «Основы оказания первой помощи: для работников 

образовательных организаций», (6час). 

2019 г- «Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребёнком с ОВЗ»,(6ч), Педагогический 

университет «Первое сентября». 

2019 г.-«Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма»,  (6 

час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2020 г – «ИКТ – поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября», 36ч 

2020 г.- «Современные образовательные технологии и методики 

преподавания ОБЖ в соответствии с ФГОС ООО. ФГОС СОО», ЧОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», 108 часов. 

2020 г.- «Современный урок физической культуры в контексте 

реализации ФГОС ООО. ФГОС СОО», ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки»,108 часов. 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Криминогенные ситуации в школе с угрозой применения 

оружия: правила поведения для педагогов и обучающихся», 

Педагогический университет «Первое сентября», 36ч. 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», 72ч. 

25 Сюбаева  

Елена 

Александровна  

Учитель  Высш

ее 

 

Академ

ически

й 

психолог

о-

педагоги

- - Профессиональная переподготовка:  

- ООО «Учебный центр «Профессионал»,  

Обучение по программе «Русский язык и литература: теория и методика 

8 8 Русский язык, 

русская 

литература, 



 

 

 

 

Средн

ее 

профе

ссион

ально

е  

бакалав

р 

 

 

Учител

ь 

началь

ных 

классов 

ческое 

образова

ние 

преподавания в образовательной организации», квалификация – учитель 

русского языка и литературы, 2017 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки≫,  ≪Педагогика и методика 

дополнительного образования для детей и взрослых≫,  2020 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа 

профессиональной переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 2021 г.  

 

Повышение квалификации:  

2018 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива 

и оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч. 

2018 г. – «Реализация требований стандарта при изучении предмета 

«Окружающий мир»: от предметных действий к универсальным», 

Педагогический университет «Первое сентября», 72 ч. 

2019 г. – «ИКТ-поддержка профессиональной деятельности педагогов в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (36 ч.)  

2019 г. – «Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: 

методика и технология (как реализовать требования ФГОС)», 

Педагогический университет «Первое сентября»,  (72 ч.)  

2019г  -«Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования», (6час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019г  - «Инклюзивное образование: история и современность», (6ч.), 

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019г -«Специальные образовательные условия инклюзивной школы», 

(6ч.), Педагогический университет «Первое сентября». 

2019г - «Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации для тьюторов и педагогов», (6ч.), 

педагогический университет «Первое сентября». 

2019г - «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма», 

(6ч),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019г-«Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребёнком с ОВЗ», (6ч.), Педагогический 

университет «Первое сентября». 

2019г- «Основы оказания первой помощи: рекомендации для работников 

образовательных организаций», (6час), Педагогический университет 

«Первое сентября». 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов. 

2020г - «Актуальный практический опыт использования литературных и 

изобразительных произведений в преподавании ОРКСЭ в соответствии 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

 

 



ФГОС», Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки≫, 108 часов. 

2020 г. – «Проектирование и методики преподавания предмета "Родной 

(русский) язык" и "Родная (русская) литература" в условиях реализации 

ФГОС ООО, ФГОС СОО », ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 108 ч. 

2020 г. – «Теория и методика обучения русскому языку и литературе в 

ходе внедрения ФГОС ООО, ФГОС СОО ООО и СОО», ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» С.-Петербург, 108 ч. 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа 

2020 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового 

Федерального государственного образовательного стандарта», 

Педагогический университет «Первое сентября», (36 часов) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

26 Токарева 

Марина 

Борисовна  

Учитель  Высш

ее 

Учител

ь 

истори

и и 

права 

«Истори

я» с 

дополни

тельной 

специал

изацией 

«Юрисп

руденци

я» 

- - Профессиональная переподготовка:  

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», профессиональная переподготовка 

по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика начального образования в рамках реализации ФГОС», 2019 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», профессиональная переподготовка 

8 8 История 

России. 

Всеобщая 

история, 

обществознани

е;  

 

 

ИГЗ 



по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика дополнительного образования для детей и взрослых», 2019 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», профессиональная переподготовка 

по программе профессиональной переподготовки «Организация 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО», 2020 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», профессиональная переподготовка 

по программе профессиональной переподготовки «Педагог-воспитатель 

группы продленного дня. Проектирование и реализация учебно-

воспитательной деятельности в рамках ФГОС», 2020 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа 

профессиональной переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 2021 г.  

 

Повышение квалификации:  

2018 г. – «Правила оказания первой помощи: практические рекомендации 

для педагогов», Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч.  

2018 г. - «Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования», (6час). 

2018 г. – «Финансовая безопасность, Или как сохранить свои деньги», 

Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.) 

2018 г.  – «Интернет-безопасность, или Как защитить себя и своих 

близких в сети», Педагогический университет «Первое сентября», (6 ч.) 

2019 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива 

и оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч. 

2019 г. – «Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта. Начальное общее образование. Достижение 

планируемых результатов», Педагогический университет «Первое 

сентября», 72 ч. 

2019 г. – «Детская агрессия, или Как справиться с враждебностью детей и 

подростков», Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 

2019 г. – «Левша: особенности развития, или Как помочь леворукому 

ребенку в обучении», Педагогический университет «Первое сентября», 6 

ч. 

2019 г. – «Мифы демократического воспитания, или Как выстраивать 

отношения с детьми», Педагогический университет «Первое сентября», 6 

ч. 

2019 г. – «Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребенком с ОВЗ», Педагогический университет 

«Первое сентября», 6 ч. 

«Обществознан

ие»  



2019 г. – «Непоседы, или Как помочь гиперактивным детям», 

Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 

2019 г. – «Готов ли Ваш ребенок к школе, или Секреты успешного 

старта», Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 

2019 г. – «Специальные образовательные условия инклюзивной школы», 

Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 

2019 г. – «Дисциплина в современной школе: проблемы и пути решения», 

Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 

2019 г. – «Взрослые и дети, или Как преодолеть трудности в общении», 

Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 

2019 г. – «Близкие люди, или Роль семьи в развитии ребенка», 

Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 

2019 г. – «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма», 

Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 

2019 г. – «Инклюзивное образование: история и современность», 

Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 

2019 г. – «Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации для тьюторов и педагогов», Педагогический 

университет «Первое сентября», 6 ч. 

2019 г. – «ИКТ-поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября», 36 ч. 

2019 г. – «Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: 

методика и технология (как реализовать требования ФГОС)», 

Педагогический университет «Первое сентября», 76 ч. 

2019 г - «Проектирование урока с помощью информационно – 

коммуникативных технологий в начальной школе, в условиях реализации 

ФГОС НОО», (150 час), Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки г. Санкт – Петербург.  

2020 г. - «Метод проекта. Проектная деятельность на уроках и во 

внеурочной деятельности в начальной школе в соответствии с ФГОС 

НОО», ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 150 ч. 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов. 

2020 г. – «Антикоррупционное воспитание школьников средствами 

предметов «Обществознание» и «Право», (36час),  Педагогический 

университет «Первое сентября» 

2020 г. – «Интеграция тем финансовой грамотности в курс 

«Обществознание» в основной и средней школе», (72час),  

Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 



созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

27 Толкачева 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель  Высш

ее 

Матема

тик  

Приклад

ная 

математ

ика 

- - Повышение квалификации: 

2018 г. – «Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА – 9 

по математике», НИРО, 18 часов 

2018 г. – «Приемы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 

или Конфликты в нашей жизни: способы решения»», Педагогический 

университет «Первое сентября», 6 ч. 

2018 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива 

и оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч. 

2018 г. – «Уравнения и неравенства в школьном курсе математики», 

Педагогический университет «Первое сентября», 72 ч. 

2019 г. – «ИКТ-поддержка профессиональной деятельности педагогов в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (36 ч.)  

2019 г. – «Формирование вычислительной культуры 

учащихся в процессе изучения арифметического и алгебраического 

материала в основной школе», Педагогический университет «Первое 

сентября», 72 ч. 

2019 г - «Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации для тьюторов и педагогов», Педагогический 

университет «Первое сентября»,(6ч). 

2019 г - «Специальное образовательные условия инклюзивной школы» 

(6ч), Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г - « Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма» »,  

Педагогический университет «Первое сентября», ( 6час). 

2019 г - «Инклюзивное образование: история и современность»  

 (6час) »,  Педагогический университет «Первое сентября».  

2019 г - «Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования»,  (6час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г - «Адаптированные образовательная программа как условие 

получения образования ребенком с ОВЗ», (6час), Педагогический 

университет «Первое сентября». 

2019 г - «Основы оказания первой помощи:  для работников 

образовательных организаций», (6час),  Педагогический университет 

«Первое сентября». 

2020г - «Теория и методика обучения математике в ходе внедрения ФГОС 

ООО и ФГОС ООО, ФГОС СОО», ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 108 часов. 

2020г - «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов 

2020г. – «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 22 часа 

29 29 Математика, 

алгебра, 

геометрия.  



2020г.  – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

17 часов 

2020г. – «Формирование и развитие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 66 часов 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового 

Федерального государственного образовательного стандарта», 

Педагогический университет «Первое сентября», (36 часов) 

2021 г. – «Первый шаг школьного проекта. Практические рекомендации 

по запуску, организационному и информационно-медийному  

сопровождению проектной деятельности школьника», Педагогический 

университет «Первое сентября», 16 часов  

28 Южакова 

Татьяна 

Владимировна  

Педагог-

библиотека

рь  

Средн

ее 

профе

ссион

ально

е  

Библио

текарь  

Библиот

ечное 

дело  

- - Повышение квалификации:  

2018 г. – «Искусство договариваться, или Как понять других людей и 

донести свою точку зрения», Педагогический университет «Первое 

сентября», 6 ч. 

2019 г. – «Современная школьная библиотека: организация деятельности 

в условиях ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября»,  (72 

ч.) 

2019 г. – «Психолого-педагогические приёмы формирования коллектива 

и оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября»,  (36 ч.) 

2019 г. – «Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: 

методика и технология (как реализовать требования ФГОС)», 

30 25  



Педагогический университет «Первое сентября», 72 ч. 

2019 г-«ИКТ – поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС» (36ч.), Педагогический 

университет «Первое сентября». 

2019 г-«Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребёнком с ОВЗ», 

 (6 час), Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г-«Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации для тьюторов и педагогов» , Педагогический 

университет «Первое сентября», (6час)  

2019 г-«Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования», Педагогический университет «Первое сентября», ( 6 час). 

2019 г-«Специальные образовательные условия инклюзивной школы», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2019 г-«Инклюзивное образование: история и современность», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2019 г- «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма» ,(6 

час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019г. – «Противодействие коррупции в системе государственного и 

муниципального управления», ФГБУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», 16 

ч.  

2019 г - «Основы оказания первой помощи: рекомендации для работников 

образовательных организаций», Педагогический университет  «Первое 

сентября», 6 часов. 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 



организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа 

2021 г. – «Произведения русской классики в культурно-историческом 

контексте: изучение русского быта и этикета XIX столетия», 

Педагогический университет «Первое сентября», 36 часа 

2021 г. – «Первый шаг школьного проекта. Практические рекомендации 

по запуску, организационному и информационно-медийному 

сопровождению проектной деятельности школьника», Педагогический 

университет «Первое сентября», 16 часов  
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