
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт.  Нижний Одес 

 

Кадровый состав 

(по состоянию на 01.09.2020 года) 
                      

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

руководящих 

или 

педагогическ

их 

работников 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования,  

название учебного 

заведения, год 

окончания  

(по диплому) 

Специальность 

 (по диплому) 

Педа-

гоги 

чес-

кий 

стаж 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Квалификац

ионная 

категория, 

дата 

присвоения 

Курсы повышения 

квалификации  

(дата и место 

прохождения, 

количество часов) 

Название курсов 

повышения 

квалификации 

1. Лимонова 

Ирина 

Геннадьевна 

директор,  

учитель 

русского 

языка и 

литература 

Высшее,  

Чечено-Ингушский 

госуниверситет им. 

Л.Н. Толстого,      

1991 год 

 

Русский язык и 

литература 

29 л. 

10 м. 

29 л. 

10 м. 
Первая, 

26.04.2018 

год 

01.02.2018г. -

28.02.2018г.              

АНОО ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» г. 

Киров,  

144 часа     

 

 

16.09.2019г. - 

30.09.2019г. 

 АНО «СПБ 

ЦДПО», 72 часа             

«Реализация ФГОС 

основного общего 

и среднего общего 

образования по 

русскому языку и 

литературе» 

 

 

 

 

 

«Организация, 

анализ и 

перспективное 

планирование 

финансово-

хозяйственной 

деятельности в 

образовательном 

учреждении» 

2. Десятникова 

Елена 

Владимировн

а 

заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

Высшее, Коми 

государственный 

педагогический 

институт, 1995 год 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

25 л. 

 
25 л. 

 
Высшая, 

22.10.2015 

год 

07.07.2018г. -

07.01.2018г. 

ООО «Центр 

«Внутришкольная 

система 

управления 

качеством 



географии  

 

 онлайн-обучения 

Нетология-групп», 

72 часа 

образования» 

Высшее, Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. 

Санкт-Петербург,  

2018 год 

Учитель 

географии 

12.02.2018г. -

14.02.2018г.                

Государственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования»,  

20 часов 

 

«Адресная 

методическая 

поддержка школ в 

достижении 

предметных 

результатов по 

учебным 

предметам» 

Модуль 

«Достижение 

предметных 

результатов по 

географии. 

Трудные аспекты 

географии: 

типичные ошибки 

и методика их 

профилактики» 

3. Тиранова 

Валентина 

Анатольевна 

заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

технологии, 

обществозна

ния 

Высшее, г. Москва 

Московский 

государственный 

университет сервиса, 

2002 год 

 

Проектировани

е и технология 

изделий сферы 

быта и услуг 

 

17 л. 

 
17 л. 

 
Высшая, 

27.12.2018 

год 

 

01.12.2016г.         - 

31.12.2016г. 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» г. 

Киров, 

 144 часа 

«Реализация ФГОС 

основного общего 

образования по 

технологии» 

Высшее, Отделение 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательство 

«Учитель» по 

программе 

«Педагогическое 

Учитель 

общеобразовате

льной 

организации 

(технология), 

учитель 

общеобразовате

01. 08.2017г.        -

31.10.2017г. 

Отделение 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательство 

«Учитель» по 

Переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

общеобразовательн

ой организации 



образование: учитель 

общеобразовательной 

организации   г. 

Волгоград 

(дистанционно),  2017 

год 

льной 

организации 

(обществознани

е) 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

общеобразователь 

ной организации   

г. Волгоград, 

520 часов 

 

17.06.2018г. -

07.01.2018г. 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп», 

108 часов 

(обществознание)»; 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

общеобразовательн

ой организации 

(технология)» 

 

 

«Профориентация в 

современной 

школе» 

4. Жгилева 

Ирина 

Ильинична 

заместитель 

директора 

по 

начальным 

классам, 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Коми ордена 

«Знак Почёта» 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 год 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

30л. 

02м. 
30л. 

02м. 
Первая, 

25.03.2020 

год 

 

01.09.2018г. - 

15.09.2018г. 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» г. 

Киров, 

 72 часа 

 

01.05.2019г. -

31.05.2019г. 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» г. 

Киров, 

 144 часа 

 

05.05.2017г.             

«Управление 

реализацией 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования» 

 

 

«Современные 

подходы к 

преподаванию в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

 

 

 

«Повышение 



ГАУ РК 

«Республиканский 

информационный 

центр оценки 

качества 

образования»,            

18 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.03.2018г. - 

24.04.2018г.              

ООО «Столичный 

учебный центр», г. 

Москва, 

 108 часов 

квалификации 

кадров системы 

образования для 

организации и 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

среднего общего 

образования» 

Модуль 

«Подготовка 

руководителей 

пунктов 

проведения 

экзаменов» 

 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики: 

Формирование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов для 

преподавания 

основ духовно –  

нравственной 

культуры» 



5. Косьяненко 

Наталья 

Николаевна 

заместитель 

директора 

по НМР, 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  

г. Сыктывкар Коми 

государственный 

педагогический 

институт, 1999 год 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

20л. 

11м. 
20л. 

11м. 
Высшая, 

21.05.2015 

год 

12.06.2019г.           -

03.07.2019г. 

ООО «Инфоурок», 

108 часов 

  

02.11.2019г.            -

04.12.2019г. 

ООО «Инфоурок», 

144 часа 

 

 

 

 

12.10.2019г.          -  

06.11.2019г. 

ООО «Инфоурок», 

72 часа 

 

 

 

09.12.2019г. - 

20.12.2019г. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Казанский 

федеральный 

университет»,  

72 часа   

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

 

«Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе 

по ФГОС» 

 

 

«Менеджмент в 

общем 

образовании: 

планирование, 

организация, 

мотивация и 

контроль» 

 

«Информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта 

«Педагог» 



6. Филатова 

Светлана 

Владимировн

а 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе, 

учитель 

технологии, 

математики 

Высшее,  

г. Сыктывкар 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Коми 

государственный 

педагогический 

институт», 2013 год 

 

Технологическо

е образование 

24г. 

04м. 
21г. 

08м. 
Высшая, 

22.01.2019 

год 

01.08.2016г. - 

31.08.2016г. 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» г. 

Киров, 

144 часа 

 

28. 07. 2020 г. 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

600 часов  

 

«Реализация ФГОС 

основного общего 

и среднего общего 

образования по 

технологии» 

 

 

 

 

 

Программа 

переподготовки 

«Учитель 

математики: 

преподавание 

математики в 

образовательной 

организации» 

ШМО учителей начальных классов 

7. Оганесян 

Лариса 

Григорьевна 

учитель 

начальных 

классов, 

ОРКСЭ, 

ОДНРКР 

Высшее,  

Коми ордена «Знак 

Почёта» 

государственный 

педагогический 

институт, 1987 год 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

33г. 

09м. 
33л. 

09м. 
Первая, 

27.04.2017 

год 

01.03.2019г.-

31.03.2019г. 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» г. 

Киров, 

144 часа 

«Современные 

подходы к 

преподаванию в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

22.03.2018г.- 

24.04.2018г.              

ООО «Столичный 

учебный центр», г. 

Москва, 

108 часов 

 

 

 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики: 

Формирование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов для 

преподавания 



 

 

 

 

26.08.2019г. – 

10.09.2019г. 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

г.Москва,  

72 часа 

основ духовно – 

нравственной 

культуры» 

 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры: 

методики 

интерпретации 

культурных 

практик в 

образовательном 

процессе при 

изучении русской 

культуры» 

8. Широкова 

Елена 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

Средне-специальное,                 

Вольское ордена 

«Знак Почёта» 

педагогическое 

училище №2 им. Ф.И. 

Панфёрова, 1990 год 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

29л. 

11м. 
29л. 

11м. 
Первая, 

22.05.2020 

год 

01.10.2017г.- 

31.10.2017г. 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» г. 

Киров, 

144 часа 

 

 

09.12.2019г. – 

20.12.2019г. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Казанский 

федеральный 

«Современные 

подходы к 

преподаванию в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

 

 

 

«Информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта 

«Педагог» 



университет»,  

72 часа   

9. Мишарина 

Елена 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  

Коми ордена «Знак 

Почёта» 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 год 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

26г. 

11м. 
26г. 

11м. 
ПСЗД,  

15.04.2016 

год 

01.06.2019г. -

30.06.2019г. 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» г. 

Киров, 

144 часа 

«Современные 

подходы к 

преподаванию в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

10. Устилко 

Валентина 

Ильинична 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  

Коми ордена «Знак 

Почёта» 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 год 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

29л. 

 

27г. 

11м. 
Высшая, 

26.02.2020 

год 

01.05.2019г. -

31.05.2019г. 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» г. 

Киров, 

144 часа 

 

05.05.2017г.             

ГАУ РК 

«Республиканский 

информационный 

центр оценки 

качества 

образования»,            

18 часов 

«Современные 

подходы к 

преподаванию в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

 

 

 

 

«Повышение 

квалификации 

кадров системы 

образования для 

организации и 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

среднего общего 

образования» 

Модуль 



«Подготовка 

организаторов 

пунктов 

проведения 

экзаменов» 

11. Денисова 

Оксана 

Владимировн

а 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  

г. Сыктывкар Коми 

государственный 

педагогический 

институт, 2000 год 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

25г. 

05м. 
20л. 

 02м. 

 

ПСЗД, 

21.03.2019 

год 

01.03.2019г.            -

31.03.2019г. 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» г. 

Киров, 

144 часа 

«Современные 

подходы к 

преподаванию в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

12. Зайцева 

Людмила 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов, 

английского 

языка 

Высшее,  

г. Сыктывкар Коми 

государственный 

педагогический 

институт, 2001 год 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

22г. 

02м. 
22г. 

02м 
ПСЗД, 

26.01.2017 

год 

15.01.2018г.           -

31.01.2018г. 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» г. 

Киров, 

72 часа 

 

08.09.2019г. - 

25.03.2020г.  

ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск, 

300 часов 

«Методика и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

 

 

Программа 

переподготовки 

 «Английский язык: 

теория и методика 

преподавания в 

общеобразовательн

ой организации» 

 ШМО учителей естественно – математического цикла 

13. Камалутдино

ва  Гузал 

Абдулловна 

учитель 

физики, 

математики 

Высшее, Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981 год 

Математика и 

физика 

39л. 

 
39л. 

 
Первая, 

28.09.2017 

год 

23.04.2019г.            - 

13.05.2019г. 

АНО «СПБ ЦДПО» 

г. Санкт-Петербург, 

72 часа 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

физики в школе в 

условиях 



реализации ФГОС 

ОО» 

14. Нефёдова 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель 

химии  

Высшее, 

Сыктывкарский 

государственный 

университет имени 

50- летия СССР, 1988 

год 

Химия 32г. 

 
32г. 

 
Высшая, 

29.04.2020 

год 

01.09.2017г. - 

15.09.2017г. 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» г. 

Киров, 

72 часа 

 

08.09. 2019г. –  

30.09.2019г. 

Всерегиональный 

научно-

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии»,  

144 часа 

 

21.12.2019г. - 

24.12.2019г. 

КРИРО г. 

Сыктывкар,  

18 часов 

 

«Реализация ФГОС 

основного общего 

и среднего общего 

образования по 

химии» 

 

 

 

 

 

«Химия. 

Современные 

методики 

преподавания в 

соответствии с 

ФГОС общего 

образования» 

 

 

 

 

«Адресная 

методическая 

поддержка школ в 

достижении 

предметных 

результатов по 

учебным 

предметам» 

Модуль 

«Организация 

системной 

подготовки 

обучающихся к 

выполнению 



заданий с 

развёрнутым 

ответом по химии» 

15. Уляшова 

Елена 

Ивановна 

учитель 

биологии 

Высшее,  

Коми ордена «Знак 

Почёта» 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 год 

География и 

биология 

32 г. 

 
32 г. 

 
Первая,  

25.10.2019 

год 

01.10.2017г.            - 

31.10.2017г. 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» г. 

Киров, 

144 часа 

«Реализация ФГОС 

основного общего 

и среднего общего 

образования по 

биологии» 

16. Рочев 

Александр 

Михайлович 

учитель 

физики, 

информатик

и, 

астрономии 

Высшее,  

г. Сыктывкар Коми 

государственный 

педагогический 

институт, 1998 год 

Физика 12л. 

03м. 
12л. 

03м. 
Первая, 

21.05.2015 

год 

01.09.2017г. -

15.09.2017г. 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» г. 

Киров, 

72 часа 

 

 

01.04.2018г. - 

30.04.2018г. АНОО 

ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» г. 

Киров, 

144 часа 

 

06.05.2019г.            - 

21.05.2019г. 

АНО «СПБ ЦДПО» 

г. Санкт-Петербург, 

«Методика и 

технологии 

преподавания 

астрономии на 

уровне среднего 

общего 

образования»  

 

 

 

 

«Реализация ФГОС 

основного общего 

и среднего общего 

образования по 

информатике» 

 

 

 

 

 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

физики в школе в 



72 часа условиях 

реализации ФГОС 

ОО» 

17. Евдокимова 

Наталья 

Михайловна 

учитель 

математики 

Высшее,  

Коми 

государственный 

педагогический 

институт, 1979 год 

Математика и 

физика 

41 г. 

 
41 г. Без 

категории 

(заявление 

на ПСЗД) 

 

01.02.2018г.            - 

15.02.2018г.  АНОО 

ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» г. 

Киров, 

72 часа 

«Реализация ФГОС 

основного общего 

и среднего общего 

образования по 

математике» 

18. Уманцева 

Надежда 

Николаевна 

учитель 

математики 

Высшее, 

Павлодарский 

педагогический 

институт, 1978 год 

Математика 39л. 

 
33 г. Первая, 

22.05.2020 

год 

01.03.2017г. - 

31.03.2017г. 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» г. 

Киров, 

144 часа 

«Реализация ФГОС 

основного общего 

и среднего общего 

образования по 

математике» 

19. Билалова 

Ирина 

Николаевна 

учитель 

географии, 

истории, 

ОДНКНР 

Высшее, г. Киров 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Вятский 

государственный 

гуманитарный 

институт», 2011 год 

Естественно- 

научное 

образование 

3 3 Без 

аттестации 

(п.22 б), г))  

«Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогичес

ких 

работников 

организаций

, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

14.03.2018г. -

09.08.2018г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

АНО ДПО 

«УрИПКиП»,  

520 часов 

Программа 

переподготовки 

 «Учитель истории. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС» 

 

 

 

 

 

Высшее, Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Учитель 

истории 



«Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

АНО ДПО 

«УрИПКиП», 2018 

год 

ь" 

 

 

30.06.2020г. - 

19.08.2020г ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск,  

72часа 

 

 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры: история 

и теория русской 

культуры» 

20. Цвецих 

Ирина 

Николаевна 

учитель 

математики 

(декретный 

отпуск) 

Высшее,  

г. Сыктывкар, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Коми 

государственный 

педагогический 

институт», 2010 год 

Математика 10л. 

02м. 
10л. 

02м. 
Первая, 

25.04.2019 

год 

28.05.2019г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет»,  

74 часа 

«Современный 

урок математики в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

ШМО учителей языкознания и литературы 

21. Капустина 

Наталия 

Борисовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 

Сыктывкарский 

государственный 

университет имени 50 

летия СССР, 1982 год 

Русский язык и 

литература 

38л. 

 
38л. 

 
Без 

категории 

(заявление 

на ПСЗД)  

 

01.01.2020г. - 

31.01.2020г. 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» г. 

Киров, 

144 часа 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

и среднего общего 

образования» 

22. Рочева Ольга 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 

Сыктывкарский 

государственный 

университет, 1994 год 

Коми язык и 

литература, 

Русский язык и 

литература 

27 л. 

 
25 л. Высшая, 

26.02.2020 

год 

 

18.11.2019г - 

16.03.2019г. 

Всерегиональный 

научно-

образовательный 

«Профессиональны

е компетенции и 

индивидуальность 

педагога в 

условиях 



центр 

«Современные 

образовательные 

технологии», г. 

Липецк, 

144 часа 

 

29.01.2018г.            - 

31.01.2018г. 

Коми 

республиканский 

институт развития 

образования (очно), 

20 часов 

 

 

 

21.10.2019г. - 

30.10.2019г.  

Коми 

республиканский 

институт развития 

образования, 

36 часов 

современных 

требований ФГОС 

к организации 

образовательного 

процесса» 

 

 

«Адресная 

методическая 

поддержка школ в   

результатов по 

русскому языку: 

типичные ошибки 

и методика их 

профилактики» 

 

 

«Современные 

методики и 

технологии 

обучения коми 

языку и 

литературе» 

 

23. Колесникова 

Татьяна 

Владимировн

а 

учитель 

немецкого, 

английского 

языков 

Высшее, Коми 

государственный 

педагогический 

институт, 1970 год 

Немецкий и 

английский 

языки 

49л. 

03м. 
49л. 

03м. 
ПСЗД,  

15.04.2016 

год 

15.12.2017г. - 

31.12.2017г. 

АНОО ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» г. 

Киров, 

72 часа 

«Реализация ФГОС 

основного общего 

и среднего общего 

образования по 

иностранным 

языкам» 

24. Карлинская 

Екатерина 

Андреевна 

учитель 

английского 

языка 

(декретный 

Высшее,  

Профессиональная 

переподготовка 

ФГАОУ ВПО 

Образование и 

педагогика. 

Методика 

преподавания 

3г. 

08м 

3г. 

08м 
Без 

аттестации 

(п.22 б), в))  

«Порядка 

- - 



отпуск) Уральский 

федеральный 

университет им. 

Первого президента 

РФ Б. Ельцина,  

2017 год 

иностранного 

языка 

проведения 

аттестации 

педагогичес

ких 

работников 

организаций

, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь" 

25. Воронина 

Анастасия 

Романовна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее, РФ 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Воронежский 

государственный 

университет» г. 

Воронеж, 2017 год  

Международны

е отношения 

5л. 5л. Без 

аттестации 

(п.22 б), г))  

«Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогичес

ких 

работников 

организаций

, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь" 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Приволжский 

межрегиональный 

центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования ФГАОУ 

ВО КФУ, 2017 год 

Иностранный 

(английский) 

язык 

21.08.2017г.            -

29.12.2017г.          

Приволжский 

межрегиональный 

центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

Программа 

переподготовки 

 «Иностранный 

(английский) язык» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГАОУ ВО КФУ, 

(350 часов)   

 

 

23.10.2019г -  

09.01.2020г 

ООО «Инфоурок», 

72 часа 

 

 

 

 

 

«Особенности 

подготовки к 

проведению ВПР в 

рамках 

мониторинга 

качества 

образования 

обучающихся по 

учебному предмету 

«Английский язык» 

в условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 

26. Мартиросян 

Алина 

Фёдоровна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее (бакалавр), 

РФ федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Вятский 

государственный 

университет», 

г.Киров, 2020 год 

Педагогическое 

образование  

(с двумя 

профилями 

подготовки – 

Английский 

язык и 

Французский 

язык) 

0 л. 0 л. Без 

аттестации 

(п.22 б), г))  

«Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогичес

ких 

работников 

организаций

, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь" 

- - 



27. Фоменко 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее (бакалавр), 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет  имени 

Козьмы Минина», г. 

Нижний Новгород, 

2020 

Педагогическое 

образование  

(с двумя 

профилями 

подготовки - 

Русский язык и 

Литература) 

0 л. 0 л. Без 

аттестации 

(п.22 б), г))  

«Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогичес

ких 

работников 

организаций

, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь" 

- - 

ШМО учителей обществоведческих дисциплин и культурно – прикладного цикла 

28. Мелехова 

Вера 

Павловна 

учитель 

физической 

культуры, 

ОБЖ 

Средне-специальное, 

Ленинградский 

техникум физической 

культуры и спорта 

Госпрофобра СССР, 

1982 год 

Физическая 

культура 

33г. 

03м. 
33г. 

03м. 
ПСЗД 

31.01.2020 г. 

01.01.2018г.           - 

15.01.2018г.  АНОО 

ДПО (ПК) 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» г. 

Киров, 

72 часа 

«Реализация ФГОС 

основного общего 

и среднего общего 

образования по 

физической 

культуре» 

29. Мезенцева 

Лариса 

Петровна 

Учитель 

литературы 

РК 

Средне-специальное, 

 Коми 

республиканское 

культпросветучилище 

Министерства 

культуры РСФСР, 

1977 год 

Библиотечное 

дело 

30л. 

09м. 
30л. 

09м. 
ПСЗД  

29.08.2019 г. 

 

 

12.04.2020г. - 

32.05.2020г. 

Институт 

современного 

образования, 

г.Воронеж,  

72 часа 

«Организация 

деятельности 

школьной 

библиотеки в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования» 

30. Кожевина 

Марина 

учитель 

ИЗО, 

Средне-специальное, 

Сыктывкарское 

Преподавание 

черчения и 

27л. 

11м. 
27л. 

11м. 
ПСЗД, 

26.01.2017 

23.04.2019г.            - 

13.05.2019г. 

«Актуальные 

вопросы 



Николаевна технологии, 

музыки 

педагогическое 

училище №1 им. И.А. 

Куратова, 1989 год 

изобразительно

го искусства 

год АНО «СПБ ЦДПО» 

г. Санкт-Петербург, 

72 часа 

преподавания 

изобразительного 

искусства в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО» 

31. Чубарова 

Надежда 

Вячеславовна 

учитель 

истории, 

права и 

обществозна

ния 

Высшее, 

Сыктывкарский 

государственный 

университет, 1996 год 

История 26 л. 

 
26 л. Без 

аттестации 

(п.22 б), г))  

«Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогичес

ких 

работников 

организаций

, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь" 

17.02.2020г. - 

29.02.2020г. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Казанский 

федеральный 

университет»,  

72 часа 

«Информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта 

«Педагог» 

32. Ткаченко 

Нина 

Викторовна 

учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

профессиональное 

образование, г. 

Сыктывкар 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования  

«Сыктывкарский 

гуманитарно-

педагогический 

колледж имени И.А. 

Куратова», 2009 год 

Дошкольное 

образование 

16л. 

07м. 
14 л. 

06м. 
Первая, 

21.05.2015 

год 

01.10.2017г. -

15.10.2017г. 

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» г. 

Киров, 

72 часа 

 

18.09.2019г. - 

29.09.2019г. 

Всерегиональный 

научно-

«Реализация ФГОС 

основного общего 

и среднего общего 

образования по 

физической 

культуре» 

 

 

 

 

«Внедрение ВФСК 

«ГТО»  в рамках 

основного 

содержания 



образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии»,  

48 часов 

 

 

 

19.09.2019г. 

КРИРО 

г.Сыктывкар 

Онлайн-курс,  

12 часов 

 

19.09.2019г. 

КРИРО 

г.Сыктывкар 

Онлайн-курс,  

12 часов 

 

 

 

19.09.2019г. 

КРИРО 

г.Сыктывкар 

Онлайн-курс,  

12 часов 

 

 

учебных программ 

по предмету 

«Физическая 

культура» в 

организациях 

основного общего 

и среднего 

образования» 

 

«Оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи» 

 

 

«Ключевые 

аспекты 

инклюзивного 

образования в 

услових введения 

ФГОС образования 

обучающихся с 

ОВЗ» 

«Противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма в 

образовательных 

организациях» 

33. Гончаренко 

Валерия 

Юрьевна 

учитель 

физической 

культуры, 

ОБЖ 

Высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Российский 

Управление 

персоналом 

 

2 2 Без 

аттестации 

(п.22 б))  

«Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогичес

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 



экономический 

университет имени 

Г.В. Плеханова», 2018 

год 

ких 

работников 

организаций

, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, ООО 

«Столичный учебный 

центр» г. Москва, 

2018 год 

Учитель 

физической 

культуры; 

Учитель, 

преподаватель 

основ 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

 

13.02.2018г.           -

31.07.2018г. 

ООО «Столичный 

учебный центр» г. 

Москва,  

520 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-май, 2020 г. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

учреждение «Фонд 

новых форм 

развития 

образования». 

Платформа 

цифрового 

образования 

«Элемент» 

Программа 

переподготовки 

 «Учитель 

физической 

культуры: 

Преподавание 

физической 

культуры в 

общеобразовательн

ой организации»; 

«Учитель, 

преподаватель 

основ безопасности 

жизнедеятельности

: Преподавание 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

в образовательной 

организации» 

 

 

«Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности» 

 



34. Власюк Ольга 

Владимировн

а 

педагог-

психолог, 

заместитель 

директора 

по ВР 

Высшее,  

Столичный 

гуманитарный 

институт, г. Москва, 

2002 год 

Психология 20л. 

07м. 

20л. 

07м. 

Без 

аттестации 

 

09.07.2018г. 

Негосударственное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной работы, 

г. Новосибирск,  

72 часа 

 

15.06.2018г .-

09.07.2018г.  

ООО «Учебный 

центр 

«Профессионал», 

72 часа 

 

30.04.2019г.         - 

20.05.2019г. 

АНО «СПБ 

ЦДПО»,  

72 часа 

 

 

21.05.2019г.           - 

10.06.2019г. 

АНО «СПБ 

ЦДПО»,  

108 часов 

«Организация 

работы психолога 

ОО в условиях 

реализации ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Организация 

работы психолога 

ООО в условиях 

реализации ФГОС» 

 

 

 

«Профилактика 

синдрома 

«профессиональног

о выгорания» у 

педагогов» 

 

 

«Актуальные 

вопросы 

психологического 

консультирования, 

психогигиены и 

психосоматики» 

 


