
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

 
606084, Нижегородская обл, Володарский р-н,  с.п. Новосмолинский, ул. Танковая, д. 24 

Тел./Факс: (83136) 7-63-20,  Email: s8_vld@mail.52gov.ru, Веб-сайт: http://www.shkola-48.ru 
ОКПО 57170845, ОГРН 1025201759351, ИНН 5214006030,   КПП 521401001 

 

 

 

Персональный состав педагогических работников,  

реализующих Программу специальных (коррекционных) образовательных классов  

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии МАОУ СШ №8  
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и 

психология 

- - 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 

медиации», АНОО ДПО Академия образования взрослых 
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«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 ребѐнку», (6ч.), 

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г- «Интернет – проектирование 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 ребѐнком 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» 

2021 г. – «Методы и технологии профориентационной работы педагога-

навигатора Всероссийского проекта «Билет в будущее», АНО «Центр 

непрерывного развития личности и реализации человеческого 

потенциала», 36 часов  

2021 г. – «Создание в школе индивидуальной траектории ученика», АНО 

ДПО «Школа анализа данных», 16 часов 

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе», АНО ДПО «Школа анализа данных», 16 часов 

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе», 

АНО ДПО «Школа анализа данных», 24 часа 



2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 44 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания, 44 часа 

2022 г. – «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 73 часа 

2022 г. – «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

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

36 часов 

2022 г. – «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в деятельности педагога-психолога», ГБОУ ДПО НИРО, 18 часов  

2 Игнатьева 
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Юрьевна  
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- - Профессиональная переподготовка:  

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

преподавания в образовательной организации», квалификация – учитель 

физики, 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. 

- 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 

41 41 Математика 



университет «Первое сентября», 36 ч. 

2019 г. – «Психолого-педагогические приѐмы 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 ребѐнком 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» 

2021 г. – «Использование оборудования детского технопарка 

«Кванториум» и центра «Точка роста» для реализации образовательных 

программ по физике в рамках естественно-научного направления», 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 36 часов 

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе», АНО ДПО «Школа анализа данных», 16 часов 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания, 44 часа 

2022 г. – «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 73 часа 

2022 г. – «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

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

36 часов 

3 Кочетова 

Светлана 

Петровна  

Учитель-

логопед 

Высш

ее 

Пре

пода

вате

ль 

Педагогика 

и 

психология 

- - Профессиональная переподготовка:  

- НИРО, обучение по программе профессиональной переподготовки с 

присвоением квалификации «учитель-логопед», 2005 г. 

- ООО Учебный центр «Профессионал» обучение по программе 

29 29 Логопедически

е занятия  



дош

коль

ной 

педа

гоги

ки и 

псих

олог

ии, 

восп

итат

ель  

«Организация деятельности педагога-дефектолога: специальная 

педагогика и психология», 2018 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа 

профессиональной переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 2021 г.  

 

Повышение квалификации:  

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

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

2018 г. – «УУД как предмет проектирования и мониторинга в начальной 

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

2019 г. – «Традиционные  инновационные подходы к коррекции 

звукопроизношения», Педагогический университет «Первое сентября», 72 

ч. 

2019 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- «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

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

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

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

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», 

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

 2019 г-«Адаптированная образовательная программа как условие 

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

университет «Первое сентября». 

2019 г- «Основные педагогические технологии инклюзивного 

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

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

час), Педагогический университет «Первое сентября». 

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

образовательных организаций» ,(6час), 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) 

2021 г. – «Инструменты построения персональных траекторий 

образования и развития», 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» 

2021 г. – «Психолого-педагогическая компетентность современного 

педагога: организация взаимодействия участников образовательного 

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

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе», 

АНО ДПО «Школа анализа данных», 24 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 44 часа 

2022 г. – «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 73 часа 

2022 г. – «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

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

36 часов 

4 Муравин 

Валерий 

Анатольевич 

Учитель  Средн

ее 

профе

ссион

ально

е  

Техн

ик-

техн

олог 

 

 

спец

иали

ст 

по 

Технология 

керамики 

 

 

Земельно-

имуществе

нные 

отношения 

- - 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.) 

27 23 Профессиональ

но-трудовое 

обучение  



земе

льно

-

иму

щест

венн

ым 

отно

шен

иям 

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

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

2018 г. – «Адаптированная образовательная программа как условие 

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 

2022 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе», АНО ДПО «Школа анализа данных», 16 часов 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 44 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания, 44 часа 

5 Павлова Лариса 

Авенировна  

Учитель Высш

ее 

учит

ель 

русс

кого 

язык

а и 

лите

рату

ры 

 

учит

ель 

геог

раф

ии 

 

 

Русский 

язык и 

литература  

 

 

 

 

география 

- - Профессиональная переподготовка:  

- Горьковский государственный педагогический институт им. М. 

Горького, учитель географии, 1985 год 

- ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический 

университет им. Козьмы Минина», «Олигофренопедагогика», 2013 г. 

 

Повышение квалификации: 

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

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

2018 г. – «Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребенком с ОВЗ», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (6 ч.) 

2018 г. – «Развитие профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих требования ФГОС», Педагогический университет «Первое 

сентября»,  (36 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.) 

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 Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

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

2019 г–«Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

48 20 Письмо и 

развитие речи, 

чтение и 

развитие речи, 

история 

Отечества, 

обществознани

е, биология, 

география, 

изобразительно

е искусство, 

музыка и 

пение, 

социально-

бытовая 

ориентировка; 

факультативны

е занятия 

«Культура 

речи» 



организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

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

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. – «Инструменты построения персональных траекторий 

образования и развития», «Педагогический университет «Первое 

сентября», 36 часов 

2021 г. – «Психолого-педагогическая компетентность современного 

педагога: организация взаимодействия участников образовательного 

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

2022 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе», АНО ДПО «Школа анализа данных», 16 часов 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 44 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 



инновационного образования и воспитания, 44 часа 

2022 г. – «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 73 часа 

6 Соболев Сергей 

Иванович 

Учитель, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высш

ее 

Пед

агог 

физическая 

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», 

(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 ребѐнком 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 
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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. 

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе», АНО ДПО «Школа анализа данных», 16 часов 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания, 44 часа 

2022 г. – «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 73 часа 

2022 г. – «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

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

36 часов 

7 Фѐдорова 

Елизавета 

Советник 

директора 

Средн

ее 

Бухг

алте

Экономика 

и 

- - Профессиональная переподготовка:  

- Частное образовательное учреждение дополнительного 
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Константиновн

а 

по 

воспитанию 

и 

взаимодейс

твию с 

детскими 

общественн

ыми 

объединени

ями 

профе

ссион

ально

е 

р бухгалтерс

кий учет 

(по 

отраслям) 

профессионального образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», программа «Педагог-организатор в 

образовательной организации», 2021 г.  

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Преподавание предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях», 2022 г.  

 

Повышение квалификации:  

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе», АНО ДПО «Школа анализа данных», 16 часов 

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе», 

АНО ДПО «Школа анализа данных», 24 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 44 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания, 44 часа 

2022 г. – «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 73 часа 

2022 г. – «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

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

36 часов 

8 Шуклина 

Мария 

Викторовна  

Педагог-

организатор 

(внешний 

совместител

ь) 

Высш

ее 

Учи

тель 

биол

огии 

и 

хим

ии 

Биология с 

дополнител

ьной 

специально

стью химия 

- - Профессиональная переподготовка:  

- ЧОУ ДПО «ИПКиПП», учитель-дефектолог, олигофренопедагог, 2021 г. 

 

Повышение квалификации:  

2021 г. – «Оказание первой помощи», ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 18 часов 

2021 г. – «Инструменты разработки и реализации эковолонтерских и 

экопросветительских проектов», АНО «Научная школа управления 

образовательными системами», 36 часов 

2021 г. – «Формирование естественно-научной 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. – «Цифровая образовательная среда: содержательно-методические 

аспекты применения цифровых лабораторий в рамках реализации 

естественнонаучных дисциплин в центрах «Точка роста», ГБОУ ДПО 

НИРО, 72 часа 
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2021 г. – «Использование оборудования детского технопарка 

«Кванториум» и центра «Точка роста» для реализации образовательных 

программ по биологии в рамках естественно-научного направления», 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 36 часов 

2022 г. – «Гражданская наука. Организация исследований в области 

почвенных микроорганизмов», ФГАОУ ВО «Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет», 72 часа 

9 Южакова 

Татьяна 

Владимировна  

Педагог-

библиотека

рь  

Средн

ее 

профе

ссион

ально

е  

Биб

лиот

екар

ь  

Библиотечн

ое 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 приѐмы 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)», 

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 ребѐнком 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 
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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  

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе», 

АНО ДПО «Школа анализа данных», 24 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 44 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания, 44 часа 

2022 г. – «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 73 часа 

2022 г. – «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

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



36 часов 

2022 г. – «Совершенствование компетентности библиотечных 

специалистов в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО», ЧОУ ДПО «ИПКиПП», 150 часов  
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