
Информация о педагогических работниках МАОУ «Гимназия №1»   

2019 – 2020 учебный год  (данные на 1 сентября  2019г.) 
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1 Абрамова Елена 

Евгеньевна 

учитель учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

--- --- 26/25 первая средне-

спец 

учитель 

начальных 

классов 

Современные технологии оценивания 

планируемых результатов обучения в 

начальной школе, 24 часа, 2017 
Обучение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), ребенка-

инвалида в инклюзивном образовательном 
пространстве», модель «Технологии и 

методики работы с детьми с ОВЗ в рамках 

ФГОС», 18 часов, 2018 
Основы профилактики конфликтных и 

криминальных ситуаций в работе с 

несовершеннолетними, 16 часов,2018 
Управление качеством воспитательной 

работы в ОО, 72 часа,2019 

Вариативные стратегии преодоления 
нарушений письменной речи (дислексия, 

дисграфия, дизорфография) у 
обучающихся, 40 часов, 2019 

2 Аношина Наталья 

Сергеевна 

учитель механик информатика --- --- 33/15 высшая высшее механика «Подготовка членов региональных 

комиссий по проверке выполнения заданий 

с развёрнутым ответом в экзаменационных 

работах ГИА-9 по образовательным 

программам среднего общего образования» 

(информатика и ИКТ), 2017 
«Подготовка членов региональных 

комиссий по проверке выполнения заданий 

с развёрнутым ответом в экзаменационных 
работах ИА-11 по образовательным 

программам среднего общего образования» 

(информатика и ИКТ), 2017 

3 Бабцова Елена 

Анатольевна 

учитель филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы  

русский язык и 

литература 

--- --- 30/30 высшая высшее русский язык и 

литература 

«Управление качеством школьного 

образования в контексте требований новых 

ФОС. Предметная область «Русский язык», 

2016, 2017 

4 Бажина Марина 

Анатольевна 

учитель филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы  

русский язык и 

литература 

---- нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

34/34 высшая высшее русский язык и 

литература 

«Система подготовки к промежуточному и 

итоговому контролю по русскому языку и 

литературе в основной и старшей школе: 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ «, 108 часов, 2019 

«Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом 

в экзаменационных работах ГИА-9 по 

образовательным программам основного 

общего образования (Русский язык)», 24 

часа, 2018 

«Поготовка членов муниципальных 

предметных комиссий по проверке 



выполнения заданий с развёрнутым ответом 

в экзаменационных работах ГИА-9 по 

образовательным программам ООО, 2016 

«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по русскому 

языку в соответствии с требованиями ФОС, 

2016 

5 Бушуева Надежда 

Дмитриевна 

воспита

тель 

учитель 
русского языка 

и литературы 

--- --- --- 32/32 СЗД высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

Актуальные вопросы обновления 
дошкольного образования в условиях 

стандартизации ДОО, модуль 

«Проектирование воспитательно-
образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

внедрения ФГОС ДО, 18 часов,2017 

6 Ведрова Ольга 

Яковлевна 

воспита

тель 

учитель 

начальных 

классов 

--- --- --- 26/26  средне-

специаль

ное 

учитель 

начальных 

классов 

Актуальные вопросы обновления 

дошкольного образования в условиях 

стандартизации ДОО, модуль 
«Проектирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 
внедрения ФГОС ДО, 18 часов,2017 

Внедрение Муниципальной Модели 

конкурсной системы «12 месяцев – 12 
конкурсов», 18 часов, 2018 

Геймификация в ДОУ как одна из 

технологий использования игровых 
элементов и игрового мышления для 

усиления целевого поведения и вовлечения 

в образовательный процесс детей 
дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО, 18 часов,2018 

6 Ветлугина Ирина 

Борисовна 

учитель преподаватель 

самодеятельног

о 

академического 

хора 

музыка --- нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

38/38 высшая высшее культурология «Реализация метапредметного подхода на 
уроке музыки в общеобразовательной 

школе», 108 часов, 2018 

8 Вилесова Валентина 

Сергеевна 

учитель экономика 

фирмы 

начальные 

классы 

--- --- 10/2 первая высшее экономика «Смысловое чтение как компонент 

коммуникационной компетенции младших 

школьников», 72 часа, 2019 «Методика 

обучения игре в шахматы в рамках 

программы внеурочной деятельности», 72 

часа, 2018 

 «Преподавание программы 

дополнительного образования «Создание 

компьютерных игр на Scratch. Основы», 8 

часов, 2018 

Профессиональная переподготовка ППК 

№1, кв: учитель начальных классов,2017 

«Особенности реализации ФГОС НОО, 

2017 



9 Вилисова Наталья 

Александровна 

воспита

тель 

воспитатель --- --- --- 21/20 первая средне-

спец 

воспитатель «Личный кабинет дошкольника-система 

мониторинга индивидуального развития 

детей»,18 часов,2016 
Актуальные вопросы обновления 

дошкольного образования в условиях 

стандартизации ДОО, модуль 
«Проектирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 
внедрения ФГОС ДО,18 часов, 2017 

Внедрение Муниципальной Модели 

конкурсной системы «12 месяцев – 12 
конкурсов», 18 часов, 2018 

10 Габитова Ольга 

Григорьевна 

учитель учитель 

немецкого и 

английского 

языка  

немецкий и 

английский язык 

--- --- 16/16 ---- высшее немецкий и 

английский язык 

«Игровые технологии на уроках 

английского языка в условиях реализации 

требований ФГОС», 36 часов, 2019 
«Межкультурное общение»,72 часа, 2019 

11 Голдырева Александра 

Викторовна 

учитель учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

--- --- 38/38 высшая высшее педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

«Смысловое чтение как компонент 

коммуникационной компетенции младших 

школьников», 72 часа, 2019 
«Современные подходы к преподаванию 

курса информатики в начальной школе в 

свете требований ФГОС НОО», 72 часа, 
2019 

 

«Подготовка педагогов к преподаванию 
модуля «Основы православной культуры в 

ОУ», 2016 

 

12 Давыдова Елена 

Семёновна 

учитель учитель 

математики 

средней школы 

начальные 

классы 

--- --- 41/37 высшая высшее математика  «Новые педагогические технологии: 

организация и содержание проектной 

деятельности учащихся», 72 часа, 2019  

«Универсальные учебные действия как 

предмет проектирования и мониторинга в 

начальной школе», 36 часов, 2019 

13 Давыдова Ольга 

Владимировна 

учитель учитель 

технологии  

ИЗО, технология --- --- 40/27 высшая средне-

технич 

архитектура «Метапредметная деятельность как условие 

реализации требований ФОСна уроках в 

основной школе», 2014 

14 Дьячков Борис 

Владимирович 

учитель учитель 

физического 

воспитания 

средней школы 

физическая 

культура 

--- отличник 

народного 

просвещения 

51/45 высшая высшее физическое 

воспитание  

«Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для 

педагогов», 36 часов, 2019 

«Баскетбольная секция в школе», 72 часа, 

2019 

15 Елышева Екатерина 

Витальевна 

учитель учитель 

английского и 

немецкого 

языка  

английский язык --- --- 25/20 первая высшее английский и 

немецкий язык 

«Игровые технологии на уроках 

английского языка в условиях реализации 

требований ФГОС», 36 часов, 2019 

«Современные формы и методы обучения 

английскому языку детей младшего 

школьного возраста»,72 часа, 2019 

16 Жданова Дарья 

Анатольевна 

учитель учитель 

русского языка 

русский язык и 

литература 

--- --- 1/1 --------  русский язык и «Практикум для письменной речи учащихся 



и литературы литература 5-9 классов», 36 часов, 2019 

«Способы построения и содержания 

интересного урока литературы», 72 часа, 

2019 

17 Жданова Галина 

Алексеевна 

учитель учитель 

английского 

языка 

английский язык --- нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

42/42 СЗД высшее английский и 

немецкий язык  

 

18 Ижболдина Маринэ 

Самвеловна 

учитель учитель 

физического 

воспитания 

средней школы 

физическая 

культура 

--- --- 22/22 первая средне-

специаль

ное 

физическая 

культура  

«Особенности преподавания физической 

культуры в условиях введения ФГОС ООО, 

норм ГТО», 2015 

19 Каменских Елена 

Владимировна 

учитель учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык и 

литература 

--- --- 35/28 первая высшее русский язык и 

литература 

«Практикум для развития письменной речи 

учащихся 5-9 классов», 36 часов, 2019 

 

«Современные подходы к обучению 

орфографии в начальной школе», 72 часа, 

2019 

 «Современный образовательный 

менеджмент», 144 часа, 2018 

 

«Вариативные стратегии преодоления 

нарушений письма: дисграфия и 

дизорфография» в соответствии с ФГОС», 

24 часа, 2017 

20 Каменщикова Яна 

Михайловна 

учитель учитель 

английского 

языка  

английский язык --- --- 17/12 первая высшее иностранный 

язык 

 

21 Козлова Елена 

Германовна 

педагог

-

психол

ог 

учитель 

начальных 

классов 

--- --- --- 22/22 высшая высшее преподавание в 

начальных 

классах 

«Деловые и ролевые игры с подростками 

как развивающая диагностика личностных 
результатов обучения», 72 часа, 2017 

«Развитие системы инклюзивного 

образования», 24 часа, 2018 
«Основы профилактики конфликтных и 

криминальных ситуаций в работе с 

несовершеннолетними», 16 часов, 2018 
«Основы восстановительного подхода в 

работе комиссий по урегулированию 

споров», 16 часов, 2016 
Психолого-педагогическое обеспечение 

образования в современных условиях, 

дополнительная профессиональная 
программа, 72 часа,2017 

Проектирование образовательной среды в 

условиях инклюзивного образования, 40 
часов,2018 

Развитие системы инклюзивного 

образования, 24 часа,2018 
Основы профилактики конфликтных и 

криминальных ситуаций в работе с 

несовершеннолетними, 16 часов,2018 



22 Коромыслова Ольга 

Александровна 

учитель учитель 

начальных 

классов  

начальные 

классы 

--- --- 35/31 высшая средне-

специаль

ное 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

«Реализация требований федерального 

государственного образовательного 

стандарта. Начальное общее образование. 
Достижение планируемых результатов», 72 

часа, 2019 

23 Костылева Гельсина 

Фаритовна 

учитель английский и 

французский 

языки 

английский язык --- --- 24/24 СЗД высшее учитель 

английского и 

французского 

языков 

«Игровые технологии на уроках 

английского языка в условиях реализации 

требований ФГОС», 36 часов, 2019 
«Современные формы и методы обучения 

английскому языку детей младшего 

школьного возраста», 72 часа, 2019 
«Актуальные тренды и эффективные 

методики преподавания английского языка 

в школе», 2017 
«Языковые компетенции преподавателя» 

(уровень В2-С1),2017 

24 Кузьмина Татьяна 

Николаевна 

учитель математик математика --- --- 7/7 первая высшее математика  

25 Кунгурова Элеонора 

Валерьевна 

учитель педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

начальные 

классы 

--- --- 27/27 высшая высшее учитель 

начальных 

классов 

«Современный подходы к обучению 

орфографии в начальных классах», 72 часа, 

2019 
 «Смысловое чтение как компонент 

коммуникационной компетенции младших 

школьников», 72 часа, 2019 
«Преподавание программы 

дополнительного образования «Создание 

компьютерных игр на Scratch. Основы», 8 
часов, 2018 

26 Курбатова Людмила 

Яковлевна 

социал

ьный 

педагог 

учитель 

немецкого и 

английского 

языка средней 

школы  

--- --- нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

47/47 высшая высшее английский и 

немецкий язык 

«Реализация требований федерального 

государственного образовательного 

стандарта. Начальное общее образование. 

Достижение планируемых результатов», 72 

часа, 2019 

27 Леванова Ольга 

Ивановна 

ПДО культурно-

просветительска

я работа 

музыка --- --- 50/50 высшая высшее руководитель 

самодеятельного 

академического 

хора 

«Реализация ФГОС на уроках музыки», 

2014 

28 Лимонова Екатерина 

Владимировна 

воспита

тель 

воспитатель --- --- --- 22/21 первая средне-

спец 

воспитатель Актуальные вопросы обновления 

дошкольного образования в условиях 

стандартизации ДОО, модуль 
«Проектирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 
внедрения ФГОС ДО, 18 часов,2017 

Технология использования робототехники в 

дошкольном образовании, 108 часов,2018 

29 Малышева Алла 

Анатольевна 

учитель учитель 

биологии и 

химии 

химия --- --- 29/22 высшая высшее биология, химия  «Актуальный проблемы методики обучения 

химии в школе», 72 часа, 2019 

«Химический эксперимент в основной 

школе», 36 часов, 2019 

«Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом 



в экзаменационных работах ГИА-11 по 

образовательным программам среднего 

общего образования» (химия), 2017 

«Современная педагогика: теоретические и 

методические основы преподавания 

химии», 108 часов, 2018 

30 Маркова Елена 

Германовна 

учитель учитель 

русского языка 

русский язык и 

литература 

--- --- 20/12 высшая высшее русский язык и 

литература 
 

31 Матвеева Татьяна 

Филипповна 

воспита

тель 

воспитатель --- --- --- 36/14 СЗД средне-

специаль

ное 

педагогическая 

деятельность 
воспитателя 

ДОО 

 

32 Мелехин Олег Иванович учитель учитель 

физкультуры 

физкультура --- нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

38/38 высшая высшее физическое 

воспитание 

Актуальные вопросы обновления 

дошкольного образования в условиях 
стандартизации ДОО, модуль 

«Проектирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 
дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

внедрения ФГОС ДО, 18 часов,2017 

«Достижение планируемых результатов 
образования на уроках физической 

культуры в условиях реализации ФГОС», 

108 часов, 2018 
«Государственные требования к уровню 

физической подготовленности инвалидов 

при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). Туристский поход с проверкой 
туристских навыков у лиц с ОВЗ», 36 

часов,2018 

33 Микша Олег Сергеевич учитель учитель истории  история --- --- 2/2 ----- высшее история «Как преподавать историю в современной 
школе: теория и методика», 72 часа, 2019 

«Преподавание обществознания в старших 

классах в условиях реализации и 
требований федеральных образовательных 

стандартов (ФГОС), 36 часов, 2019 

«Историко-культурный стандарт: 
концепция современного исторического 

образования в условиях реализации 

ФГОС», 108 часов, 2018 

34 Миночкина Елена 

Вячеславовна 

учитель математика математика --- нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

36/30 высшая высшее прикладная 

математика  

«Как научить решать задачи с 
параметрами», 72 часа, 2019 

«Подготовка старшеклассников к решению 

олимпиадных и конкурсных задач по 
математике: избранные задачи и способы 

их решения», 36 часов, 2019 

  

35 Митюкляева Наталья 

Сергеевна 

учитель учитель 

английского и 

немецкого 

языка 

английский язык --- --- 10/8 первая высшее иностранный 

язык  

«Проектирование современного урока как 

отражение профессиональной компетенции 

учителя английского языка», 2014 



36 Мокрушина Ирина 

Геннадьевна 

учитель эколог-

природопользов

атель 

география --- --- 24/21 нет высшее природопользова

ние 

«Система практических работ по географии 

в 6-10 классах», 72 часа, 2019 

«Современные подходы к разработке 
уроков (в свете требований ФГОС)», 36 

часов, 2019 

37 Мугатарова Ольга 

Петровна 

учитель учитель 

начальных 
классов 

начальные 

классы 

--- --- 20/20 высшая высшее педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Проектирование, формирование и 

оценивание УУД в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, 72 часа,2017 

Практико-ориентированные курсы во 
внеурочной деятельности как условие 

реализации ООП НОО, 72 часа,2019 

38 Нигамаева Вера 

Викторовна 

учитель учитель 
начальных 

классов 

начальные 

классы 

--- --- 9/9 первая высшее педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Планирование и проведение занятий в 
начальных классах с использованием 

комплектов по робототехнике, 40 

часов,2017 
Обучение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), ребенка-

инвалида в инклюзивном образовательном 
пространстве», модель «Технологии и 

методики работы с детьми с ОВЗ в рамках 

ФГОС», 18 часов, 2018 
Основы религиозных культур и светской 

этики, 108 часов,2018 

Методика обучения игре в шахматы в 
рамках программы внеурочной 

деятельности, 72 часа,2018 

39 Николаева Светлана 

Геннадьевна 

учитель физика и 
математика 

математика --- --- 39/36 первая высшее учитель физики 

и математики 

«Управление качеством образования: 
современные методы повышения качества 

непрерывного обучения математики для 

успешной реализации новых ФГОС» , 108 

часов, 2018 

 «Технологическая карта урока по правилам 

средового подхода», 2016 
 

40 Нурисламова Марина 

Ивановна 

воспита

тель 

 

 учитель 

биологии и 

химии 

--- --- --- 33/33 высшая высшее биология и 

химия 

 

«Дифференциальная диагностика речевых 

нарушений и организация работы группы 

компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи в 

соответствии с ФГОС ВО», 16 часов, 2017 

«Актуальные вопросы обновления 

дошкольного образования в условиях 

стандартизации ДОО. Модуль «Создание 

РППС в условиях внедрения ФГОС 

дошкольного образования», 24 часа, 2017 

«Современные образовательные технологии 

в практике коррекционно-развивающей 

работы», 32 часа, 2018«Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО», 

72 часа, 2016 

 



41 Обухова Ирина 

Иосифовна 

учитель учитель 

английского и 

французского 
языков 

английский язык --- --- 25/10 нет высшее иностранные 

языки 

Субъектно-развивающие возможности 

современных технологий обучения 

иностранному языку, 108 часов, 2016 
Дифференцированное обучение как 

средство повышения мотивации учащихся к 

изучению иностранного языка и повышения 
качества иноязычного образования, 108 

часов,2019 

42 Орехова Валентина 

Петровна 

учитель русский язык, 

литература 
русский язык, 

литература 

--- отличник 

народного 

просвещения 

51/25 высшая высшее филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 «Подготовка членов муниципальных 

предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развёрнутым ответом 

в экзаменационных работах ГИА-9 по 

образовательным программам ООО», 2016 

43 Петунина Елена 

Петровна 

учитель история история --- --- 40/28 первая высшее учитель истории 

и права 

«Современная педагогика: теоретические и 

методические основы преподавания 
обществознания», 108 часов, 2018 

 «Уроки бюджета», 2016 

44 Подборнова 

Елена 

Валерьевна 

учитель учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

--- нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

27/27 высшая 

 

высшее 

 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

«Управление качеством образования: 

современные образовательные технологии в 
условиях цифровой экономики», 108 часов, 

2019 

«Современные подходы к разработке 
уроков (в свете требований ФГОС)», 36 

часов, 2019 

 «Использование  интерактивных 
обучающих систем (досок) в 

педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС (SMART Board)», 36 

часов, 2019 

«Обучение смысловому чтению на уроках 

разных предметов: методика и технология 

(как реализовать требования ФГОС)», 72 

часа, 2019 
 «Формирование коммуникационной 

компетентности младших школьников», 72 

часа, 2019 
«Комплексный подход к проектированию 

воспитательного пространства и 

взаимодействия с  семьями обучающихся: 
от идеи до системы», 40 часов, 2019 

«Смысловое чтение как компонент 

коммуникационной компетенции младших 
школьников», 72 часа, 2019 

Проектирование образовательно-

коррекционного пространства для 
обучающихся с ЗПР в условиях 

инклюзивного образования в рамках 

требований ФГОС НОО с обучающимися с 
ОВЗ, 2016, «Преподавание программы 

дополнительного образования «Создание 

компьютерных игр на Scratch. Основы», 8 
часов, 2018 

Подготовка экспертов для проведения 

анализа и оценки профессиональной 
деятельности педагогических работников, 

2016, 40 часов 

45 Попова Татьяна 

Александровна 

воспита

тель 

воспитатель --- --- --- 14/14 первая средне-

специаль

ное  

педагогическая 
деятельность 

воспитателя 

ДОО 

Актуальные вопросы обновления 

дошкольного образования в условиях 

стандартизации ДОО, модуль 

«Проектирование воспитательно-



образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

внедрения ФГОС ДО, 18 часов,2017 

46 Поспелова Юлия 

Николаевна 

музыка

льный 

руково

дитель 

руководитель 

народного хора 

музыка --- --- 18/18 первая высшее народно-

художественное 

творество 

Актуальные вопросы обновления 

дошкольного образования в условиях 

стандартизации ДОО, модуль 
«Проектирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 
внедрения ФГОС ДО, 18 часов,2017 

Содержание и организация музыкальных 

занятий в детском саду в условиях 
реализации ФГОС дошкольной 

образовательной организации , 72 часов, 

2018 

47 Рохина Елена 

Владимировна 

учитель лингвист-

переводчик 

немецкий язык --- --- 3/3 первая высшее Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

 

48 Сабитова Марина 

Станиславовна 

педагог

-

психол

ог 

преподаватель --- --- --- 16/12 ----- высшее психология «Психолого-педагогическое сопровождение 
адаптации пятиклассников к обучению в 

основной школе: основные проблемы и 

пути их решения», 36 часов, 2019 
«Большая психологическая игра как метод 

и технология в работе психологов 

образования», 72 часа, 2019 
 «Организация детского шахматного 

объединения в рамках внеурочной 
деятельности образовательного 

учреждения», 72 часа, 2018 

«Психосоциальные технологии помощи 
ребёнку и его семье, находящимся в 

кризисном состоянии», 2016 

49 Старкова Ольга 

Степановна 

учитель учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

--- --- 28/28 высшая средне-

специаль

ное 

начальные 

классы 

Обучение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), ребенка-
инвалида в инклюзивном образовательном 

пространстве», модель «Технологии и 

методики работы с детьми с ОВЗ в рамках 
ФГОС», 18 часов, 2018 

Управление качеством воспитательной 

работы в ОО, 72 часа,2019 
Предметно-операционная деятельность на 

уроках в начальной школе,  72 часа,2019 

50 Старцева Татьяна 

Александровна 

учитель учитель 

математики, 

информатики и 

ВТ 

математика --- нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

27/27 высшая высшее математика, 

информатика и 

ВТ 

«Подготовка членов региональных 
комиссий по проверке выполнения заданий 

с развёрнутым ответом в экзаменационных 

работах ГИА-9 по образовательным 
программам основного общего образования 

(Математика), 24 часа, 2018 

«Методы решения заданий с развёрнутыми 
ответами в рамках современной структуры 

контрольно-измерительных материалов 

ОГЭ и ЕГЭ», 24 часа, 2018 
«Управление качеством образования: 

повышение предметной компетентности 

учителя математики в контексте требований 
ФГОС», 2016 

«Управление качеством образования: 

современные методы повышения качества 



непрерывного обучения математике для 

успешной реализации новых ФГОС», 2017 

«Преподавание математики в школе. 
Подготовка школьников к олимпиадам и 

конкурсам», 2017 

51 Солохин Никита 

Вячеславович 

учитель учитель 

культурологи и 

истории 

история, право ---- --- 5/5 первая высшее культурология, 

история  

«Использование текстового редактора 

Word» 36 часов 2019 
«Единый курс «Отечественная история XX- 

начала XXI века». Научно-методическое 

сопровождение». 72 часа, 2019 
«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» , 72 часа, 2018 
 «Особенности экзаменационного варианта 

ЕГЭ по истории и обществознанию», 2016 

«Управление качеством образования: 
повышение предметной компетентности 

учителей обществознания в контексте 

реализации требований ФГОС», 2016 

52 Степанова Татьяна 

Александровна 

учитель филолог, 

переводчик, 

учитель 

английского 

языка  

английский язык --- --- 37/32 высшая высшее романо-

германские 

языки и 

литература 

(английский 

язык) 

«Школьные версии международных 

экзаменов по английскому языку», 72 часа, 

2019 
«Подготовка членов региональных 

комиссий по проверке выполнения заданий 

с развёрнутым ответом в экзаменационных 
работах ГИА-9 по образовательным 

программам основного общего образования 

(Иностранный язык) , 24 часа, 2018 
«Языковые компетенции преподавателя 

(уровень В2-С1), 2017 

«Актуальные тренды и эффективные 

методики преподавания английского языка 

в школе», 2017 

53 Титова Елизавета 

Евгеньевна 

учитель Педагогическое 
образование 

(физическая 

культура) 

физическая 

культура 

--- --- 3/3 ---- высшее бакалавр «Психологические факторы школьной 
успешности», 36 часов, 2019 

«Методика организации и проведения 

занятий фитнесом в школе», 72 часа, 2019 

54 Утемова Ольга 

Геннадьевна 

воспита

тель 

преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии, 
воспитатель, 

методист 

дошкольного 

воспитания 

--- --- --- 32/32 СЗД высшее дошкольная 

педагогика и 

психология 

Актуальные вопросы обновления 
дошкольного образования в условиях 

стандартизации ДОО, модуль 

«Проектирование воспитательно-
образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

внедрения ФГОС ДО,18 часов, 2017 

Проектирование ИОМ как механизма 

реализации АОП для детей с ОВЗ, 

посещающих инклюзивные группы ДОО, в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО,  24 

часов,2018 

55 Ушакова Ирина 

Васильевна 

учитель учитель 

русского языка 

и литературы  

начальные 

классы 

--- --- 37/35 высшая высшее русский язык и 

литература 

«Реализация требований ФГОС. Начальное 
общее образование. Достижение 

планируемых результатов», 72 часа, 2019 

«Современные подходы к разработке 
уроков (в свете требований ФГОС), 36 

часов, 2019 

56 Ходулин Константин 

Игоревич 

учитель специалист по 

физической 

культуре и 

спорту  

физическая 

культура 

--- --- 6/6 первая высшее физическая 

культура и 

спорт. Теория и 

методика 

физического 

«Правила оказания первой помощи: 
практические рекомендации для 

педагогов», 36 часов, 2019 

«Методика организации и проведения 
занятий фитнесом в школе», 72 часа, 2019 



воспитания 

57 Чарушникова Ольга 

Владимировна 

учитель учитель 

начальных 

классов  

начальные 

классы 

--- --- 23/23 высшая высшее педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Современная методика организации 

учебно-познавательной деятельности 

младших школьников на уроках 

математики (в свете требований ФГОС 

НОО), 72 часа, 2019 

58 Шаврина Наталья 

Сергеевна 

воспита

тель 

учитель-логопед --- --- --- 20/19 высшая высшее логопедия «Формирование предпосылок к учебной 

деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста в условиях введения 

ФГОС ДО», 8 часов, 2016 

«Актуальные вопросы обновления 

дошкольного образования в условиях 

стандартизации ДОО. Модуль «Создание 

РППС в условиях внедрения ФГОС 

дошкольного образования», 24 часа, 2017 

«Логопедическая работа с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 2018 

«Проектирование АООП ДО для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ,  

инвалидностью», 8 часов, 2016 

«Личный кабинет дошкольника с ОВЗ -  

система мониторинга индивидуального 

развития детей», 32 часа, 2016 

59 Шестакова Елена 

Ивановна 

учитель физика физика --- Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

36/34 высшая высшее физик, 

преподаватель 

физики 

«Система обучающихся  задач: подготовка 

к ЕГЭ по теме «Механика», 72 часа, 2019 

«Методика преподавания физики в 

общеобразовательных учреждениях 

основного и среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС», в т.ч. 

модуль «Актуальный вопрос преподавания 

курса «Астрономия», 72 часа, 2018 

«Системно-деятельностный подход на 

уроках физики в условиях реализации 

ФГОС», 2016 

60 Шипигузова Мария 

Игоревна 

воспита

тель 

преподаватель --- --- --- 3/3 --- средне-

спец 

педагогика 

дополнительного 

образования 

«Личный кабинет дошкольника-система 

мониторинга индивидуального развития 

детей»,18 часов,2016 

Актуальные вопросы обновления 
дошкольного образования в условиях 

стандартизации ДОО, модуль 

«Проектирование воспитательно-
образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

внедрения ФГОС ДО, 18 часов,2017 
Информационно-коммуникационные 

технологии в реализации образовательного 

процесса в ДОО, 40 часов, 2018 

61 Ямщикова Жанна 

Владимировна 

учитель учитель 

английского 

языка  

английский язык --- --- 11/1 СЗД 

 

высшее английский и 

немецкий язык 

«Стратегии речевого поведения в 

англоязычной среде», 72 часа, 2019 

«Создание презентаций в программе 
PowerPoint», 36 часов, 2019 



 

 


