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Администрация МОУ «ООШ №34»  г. Сыктывкара 

№ ФИО  Уровень 

образования 

Наименован

ие 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальнос

ти 

Общий стаж 

работы, стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Квалификац

ионная 

категория, 

год 

присвоения 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

1 Боравлева 

Валентина 

Егоровна 

высшее учитель 

математики 

37 лет/30 лет директор 

МОУ «ООШ 

№34» 

г.Сыктывкара 

 2011 год КРИРОиПК «Современный 

образовательный менеджмент» 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» 

14.10.15 – 03.11.15 «Современный 

образовательный менеджмент» 

05.06-17.05.15 ГБОУВПО «МГПУ» 

«Программа повышения квалификации 

педагогических работников и 

специалистов учебно – методических 

служб по проектированию и реализации 

ООП бакалавриата по направлению 

«Психолого – педагогическое образование 

(учитель начальных классов)» 

ГОУ ДПО КРИРО 26.11. – 28.11.2015 

«Организация исследовательской 

деятельности в условиях интеграции 

общего и дополнительного образования» 

ФГБОУДПОПО «ИППКРАРК» 

13.10 – 14.10.2016 «Противодействие 
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коррупции и профилактика 

коррупционных правонарушений. 

Государственная политика в области 

противодействия коррупции» Договор 

№1295 от 04.10.2016 г. 

2 Кузнецова 

Людмила 

Аркадьевна 

высшее учитель 

математики 

28 лет/28 лет заместитель 

директора по 

АХЧ 

19.10.2017 

соответствует 

занимаемой 

должности  

07.03.14-16.03.14 

ГАУДПО РК «Республиканский учебный 

центр Министерства архитектуры, 

строительства и коммунального хозяйства 

РК» 

по программе «Организация закупок в 

соответствии с требованиями Фед. Закона 

№ 44», «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

16.03 – 14.06.16 

НОУ ДПО «Институт государственных и 

коммерческих закупок» 

Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

25.01-29.04.16 

ФГБОУ ВО «СГУ им.Питирима 

Сорокина» 

«Менеджмент в образовании» 

Договор № 44-15/683 от 21.01.16. 

ООО «ЦентрАттестат Сервис»09.03-
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10.03.2016 «Электробезопасность» 

Договор № 000000000278 от 18.04.16. 

НОУ ДПО «Институт закупок» 

«Контрактная система в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  

Договор № 137-11/КПП 

3 Тихончик 

Лариса 

Николаевна 

высшее учитель 

истории 

31 лет/29 лет заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

04.12. 2014,  

соответствует 

занимаемой 

должности 

 

2012 

ГОУДПО КРИРОИПК по теме 

«Управление образовательным 

учреждением» 

05.06-17.05.15 

ГБОУВПО «МГПУ» «Программа 

повышения квалификации педагогических 

работников и специалистов учебно – 

методических служб по проектированию и 

реализации ООП бакалавриата по 

направлению «Психолого – 

педагогическое образование (учитель 

начальных классов)» 

4 Хомская Ирина 

Витальевна 

высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы 

29 лет/29 лет заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

20.10.2015 

соответствует 

занимаемой 

должности 

 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» 

10.04.2012 – 30.11.12 

«Распространение моделей 

образовательных систем, обеспечивающих 

качество общего образования» 

21.01.13-18.10.14 

ГОУДПО КРИРОИПК по теме 

«Менеджмент в образовании» 
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Педагогические работники, реализующие Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта (9 классы) 

№ ФИО педагога Уровень  

образования 

Наименован

ие 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальнос

ти 

Общий 

стаж 

работы, 

стаж 

работы по 

специально

сти 

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Квалификац

ионная 

категория, 

год 

присвоения 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

1 Баймурзаева Татьяна 

Михайловна 

высшее Французский 

язык с доп. 

специальн. 

Английский 

язык 

4 года/3 года Учитель 

английского 

языка 

б/к  

2 Бодяева Наталья 

Анатольевна 

высшее преподаватель 

эколог 

14 лет/13 лет учитель 

географии 

26.11.2015, 

первая 

категория 

09.02 – 16.03. 2015 

ГОУДПО КРИРОИПК по теме «Особенности 

реализации ФГОС общего образования» 

5 Голышев Алексей 

Юрьевич 

высшее Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

6 лет/6 лет Учитель 

физической 

культуры 

 

б/к 

 

01.11-13.12.2016 год  

ЦДО «Каменный город» «Особенности 

преподавания физической культуры в 

условиях введения ФГОС ООО» 108 часов 

Договор № 9551 от 27.09.2016 г. 

Приказ №605 от 03.11.16 г. 

6 Дейтер Зигфрид 

Юрьевич 

высшее учитель 

истории 

26 лет/11 лет Учитель 

истории  

2014, 

первая 

категория 

01.11.-13.12.2016 г.,  

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Теоретико – методологические основы 
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содержания ФГОС для учителей истории и 

обществознания» 

Договор № 9551 от 27.09.2016 г. 

Приказ №605 от 03.11.16 г. 

7 Дейтер Зигфрид 

Юрьевич 

высшее учитель 

истории 

26 лет/11 лет учитель 

основ 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

б/к 2016 г., ЦДО «Каменный город» 

Современные подходы в обучении 

безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с ФГОС ООО (108 часов) 

Договор № 9551 от 27.09.2016 г. 

Приказ №605 от 03.11.16 г. 

12 Оплеснин Денис 

Евгеньевич 

высшее Учитель 

английского 

языка 

4 месяца/ 4 

месяца 

Учитель 

английского 

языка 

б/к 

 

 

14 Паршукова  

Александра 

Ивановна 

высшее учитель 

математики 

11 лет/6 лет Учитель 

математики  

22.10.2015,  

первая 

категория 

28.06 – 05.07. 2018 

  АНО ДО «СИБИНДО» по программе 

«Учитель математики. Преподавание 

предмета «Математика» в условиях 

реализации ФГОС» 

15 Петрова Надежда 

Пантелеймоновна 

высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы 

36 лет/36 лет Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

21.12.2015, 

высшая 

категория 

07.08.-14.08.2018 

АНОДО «СИБИНДО» по программе 

«Учитель литературы. Преподавание 

предмета «Литература» в условиях 

реализации ФГОС» 

07.08.-14.08.2018 

АНОДО «СИБИНДО» по программе 

«Учитель русского языка. Преподавание 

предмета «Русский язык» в условиях 

реализации ФГОС» 
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16 Покровкова 

Людмила 

Александровна 

высшее учитель 

информатики 

13 лет/12 лет Учитель 

информатики  

26.04.2018,  

первая 

категория 

06.11.18-13.11.18 

АНОДО «СИБИНДО» по программе 

«Учитель информатики. Преподавание 

предмета «Информатика» в условиях 

реализации ФГОС» (информатика) 

 Покровкова 

Людмила 

Александровна 

высшее учитель 

физики 

13 лет/12 лет Учитель 

физики  

26.04.2018,  

первая 

категория 

16.10.18-14.10.18 

ГОУДПО КРИРОИПК по программе 

«Технология предметного обучения физике с 

использованием интерактивных 

инструментов «Интеллектуальной школы» 

для поддержки учебного процесса и 

выполнения ФГОС» (физика) 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Физика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» с 26.10.2016 по 11.01.2017 

года (ООО Учебный центр 

«Профессионал») 

17 Рыбина Роза 

Александровна 

среднее 

проф. 

учитель 

физической 

культуры 

6 лет/6 лет Учитель 

физической 

культуры  

26.11, 2015, 

первая 

категория 

08.02.16-05.03.16 

ГОУДПО КРИРОИПК по теме «Особенности 

реализации ФГОС общего образования» 

18 Сомкина Светлана 

Николаевна 

высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы 

13 лет/13 лет учитель 

русского 

языка и 

литературы 

23.11.2017,  

первая 

категория 

28.06 – 05.07. 2018 

  АНОДО «СИБИНДО» по программе 

«Учитель русского языка. Преподавание 

предмета «Русский язык» в условиях 

реализации ФГОС» 

19 Стрекалова Виталина 

Асифовна 

высшее Математика, 

дополн. спец. 

6 лет/4 года Учитель 

математики 

б/к ЦДО «Каменный город» «Преподавание 

математики в условиях введения ФГОС» 
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«Информатик

а» 

108 часов 

Договор № 9551 от 27.09.2016 г. 

Приказ №605 от 03.11.16 г. 

21 Ширяева Татьяна 

Сергеевна 

высшее учитель 

биологии  по 

специальност

и «Биология» 

13 лет/4 

месяца 

Учитель 

биологии, 

химии 

б/к   
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Педагогические работники, реализующие  

Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

№ ФИО педагога Уровень 

образования 

Наименован

ие 

направлени

я 

подготовки  

и (или) 

специальнос

ти 

Общий стаж 

работы, 

стаж работы 

по 

специальнос

ти 

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

1 Баймурзаева Татьяна 

Михайловна 

высшее Французский 

язык с 

дополнит. 

специальн. 

Английский 

язык 

4 года/3 года Учитель 

английского 

языка 

б/к, молодой 

специалист 

 

2 Борисова Татьяна 

Александровна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

29 лет/29 лет Учитель 

начальных 

классов  

26.11.2015, 

первая 

категория 

30.11.15-12.12.15 

ГОУДПО КРИРОИПК по теме «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 

условиях введения ФГОС» 

01.11-13.12.2016 г.,  

ЦДО «Каменный город» 

«Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения» 

108 часов 

Договор № 9551 от 27.09.2016 г. 

Приказ №605 от 03.11.16 г. 
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3 Викторова Елизавета 

Сергеевна 

Средн-спец. учитель 

начальных 

классов 

4 месяца/4 

месяца 

Учитель 

начальных 

классов 

 

б/к, молодой 

специалист 

 

4 Губина Оксана 

Николаевна 

Средн-спец. учитель 

начальных 

классов 

28 лет/28 лет Учитель 

начальных 

классов 

 

2012 

соответствие 

занимаемой 

должности  

 

19.10.2015-31.10.2015 

ГОУДПО КРИРОИПК по теме «Особенности 

реализации ФГОС начального общего 

образования» 

5 Игнатова Татьяна 

Леонидовна 

Сред-проф. учитель коми 

языка и 

литературы 

16 лет/7 лет Учитель 

коми языка 

2014 

первая 

04.04.16-04.05.16 

ГОУДПО КРИРОИПК по теме «Особенности 

реализации ФГОС общего образования» 

Договор №1163 от 04.04.16 г. 

6 Канева Анжелика 

Андреевна 

высшее Преподавани

е в 

начальных 

классах 

5 года/5 года Учитель 

начальных 

классов 

29.10.2018, 

первая 

категория 

 

30.05.16-10.06.16 

ГОУДПО КРИРОИПК 

ОРКСЭ Договор № 1605 от 30.05.2016 г. 

01.11.-13.12.2016 г. ЦДО «Каменный город» 

«Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения» 

108 часов 

Договор № 9551 от 27.09.2016 г. 

Приказ №605 от 03.11.16 г. 

7 Коснырева Лидия 

Ивановна 

средне - 

проф 

учитель 

начальных 

классов 

7 лет/7 лет учитель 

начальных 

классов 

май 2015,  

первая 

категория 

 

15.10.-27.10.2012-ГОУДПО "КРИРО" по теме 

"Особенности введения ФГОС нового 

поколения в систему начального общего 

образования" 

8 Лобанова Оксана 

Владимировна 

высшее учитель 

музыки 

22 года/22 

года 

Учитель 

музыки  

2012, 

первая 

12.05-15.06. 2015 

ГОУДПО КРИРОИПК по теме «Особенности 
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категория реализации ФГОС общего образования»  

9 Оплеснин Денис 

Евгеньевич 

высшее Учитель 

английского 

языка 

4 месяца/ 4 

месяца 

Учитель 

английского 

языка 

б/к  

10 Петранцова Юлия 

Игоревна 

средне - 

проф 

учитель 

начальных 

классов 

2 года/2 года учитель 

начальных 

классов 

б/к, молодой 

специалист 

 

11 Пименова Наталья 

Борисовна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

32 года/32 

года 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

категория, 

сентябрь 

2013 года 

2013 г. 

ГОУДПО КРИРО «Особенности ФГОС 

начального общего образования, учителей 

начальных классов» 

12 Пряничникова 

Татьяна Николаевна 

среднее 

проф. 

учитель 

начальных 

классов 

31 год/31 год Учитель 

начальных 

классов 

май, 2015, 

первая 

категория 

03.04.-15.05.2017 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «ОРКСЭ в условиях реализации 

ФГОС» 

01.11-03.11.2017 МУ ДПО «ЦРО» по 

программе «Методика преподавания модуля 

«Основы светской этики» комплексного 

учебного курса «основы религиозных 

культур и светской этики»» 

13 Пыстина Анастасия 

Андреевна 

высшее Учитель 

английского 

и 

французског

о языков 

5лет /5 лет Учитель 

английского 

языка 

б/к 

 

 

14 Рыбина Роза 

Александровна 

среднее 

проф. 

учитель 

физической 

культуры 

6 лет/6 лет Учитель 

физической 

культуры  

26.11. 2015, 

первая 

категория 

08.02-05.03.2016 

ГОУДПО КРИРОИПК по теме «Особенности 

реализации ФГОС общего образования» 

15 Тимакова Наталья высшее учитель 12 лет/ 3 Учитель б/к  
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Геннадьевна русского 

языка и 

литературы 

месяца начальных 

классов 

16 Тимошенко Данил 

Александрович 

высшее учитель 

физической 

культуры 

19 лет/1 год учитель 

физической 

культуры 

б/к 10.11.2014-16.10.2015 ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина» «Физическая культура 

и спорт» 

17 Фирсова Галина 

Васильевна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

47 лет/31 год Учитель 

начальных 

классов  

26.02. 2015 г., 

первая 

категория 

15.10-27.10.2017 

ГОУД по теме «Особенности введения ФГОС 

нового поколения в систему начального 

общего образования»ПО КРИРОИПК  

03.04.-15.05.2017 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения» 

18 Хомская Ирина 

Витальевна 

высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы 

29 лет/29 лет учитель 

ОРКСЭ 

26.11.2015, 

высшая 

категория 

 

05.06 – 13.06. 2018 

 АНОДО «СИНДО» по программе «Учитель 

ОРКСЭ. Преподавание предмета ОРКСЭ в 

условиях реализации ФГОС» 
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Педагогические работники, реализующие  

Федеральный государственный стандарт основного  общего образования (5-8 классы) 

№ ФИО педагога Уровень 

образования 

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Общий стаж 

работы, стаж 

по 

специальнос

ти 

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Квалификац

ионная 

категория, 

год 

присвоения 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

1 Баймурзаева Татьяна 

Михайловна 

высшее Французский 

язык с доп. 

специальн. 

Английский 

язык 

3 года/3 года Учитель 

английского 

языка 

б/к  

3 Бодяева Наталья 

Анатольевна 

высшее учитель 

технологии 

14 лет/2 года учитель 

технологии 

26.11.2015, 

первая 

категория 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: 

учитель технологии» 

АНО ВО «МИСАО»,  

с 25.07. по 10.09.2016 г. 

4 Бодяева Наталья 

Анатольевна 

высшее преподаватель 

эколог 

14 лет/13 лет учитель 

географии 

26.11.2015, 

первая 

категория 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

«ФГОС ООО: Модернизация содержания и 

технологий формирования 

образовательных результатов по 

географии» 

Приказ №  464 от 01.09.2016 г 

5 Голышев Алексей 

Юрьевич 

высшее. специалист по 

физической 

6 лет/6 лет Учитель 

физической 

б/к 

 

2016 год, ЦДО «Каменный город» 

«Особенности преподавания физической 



13 

 

культуре и 

спорту 

культуры 

 

культуры и спорта в условиях введения 

ФГОС» 

108 часов 

Договор № 9551 от 27.09.2016 г. 

Приказ №605 от 03.11.16 г. 

6 Дейтер Зигфрид 

Юрьевич 

высшее учитель 

истории 

26 лет/11 лет Учитель 

истории  

2014, 

первая 

категория 

2016 год, ЦДО «Каменный город» 

«Теоретико – методологические основы 

содержания ФГОС для учителей истории и 

обществознания» (108 часов) 

Договор № 9551 от 27.09.2016 г. 

Приказ №605 от 03.11.16 г. 

 Дейтер Зигфрид 

Юрьевич 

высшее учитель 

истории 

26 лет/11 лет учитель 

основ 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

б/к 2016 г., ЦДО «Каменный город» 

Современные подходы в обучении 

безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с ФГОС ООО (108 часов) 

Договор № 9551 от 27.09.2016 г. 

Приказ №605 от 03.11.16 г. 

7 Игнатова Татьяна 

Леонидовна 

Средн- проф. учитель коми 

языка и 

литературы 

16 лет/7 лет Учитель 

коми языка 

2014, 

первая 

категория 

04.04.16-04.05.16 

ГОУДПО КРИРОИПК по теме 

«Особенности реализации ФГОС общего 

образования» 

Договор № 1163 от 04.04.16 г. 

8 Кузьмина Ирина 

Александровна 

Высшее преподаватель, 

филолог 

5 лет/5 лет Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

29.10.2018, 

первая 

категория 

 

2016 г., ЦДО «Каменный город» 

«Компетентностный подход в обучении 

русскому языку в соответствии с ФГОС 

второго поколения» (108 часов) 

Договор № 9551 от 27.09.2016 г. 

Приказ №605 от 03.11.16 г. 
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9 Лобанова Оксана 

Владимировна 

высшее учитель 

музыки 

22 года/22 

года 

Учитель 

музыки  

2012, 

первая 

категория 

12.05 – 15.06. 2015 

ГОУДПО КРИРОИПК по теме 

«Особенности реализации ФГОС общего 

образования»  

10 Оплеснин Денис 

Евгеньевич 

высшее Учитель 

английского 

языка 

4 месяца/ 4 

месяца 

Учитель 

английского 

языка 

б/к 

 

 

11 Паршукова  

Александра 

Ивановна 

высшее учитель 

математики 

11 лет/6 лет Учитель 

математики  

22.10.2015,  

первая 

категория 

28.06 – 05.07. 2018 

  АНО ДО «СИБИНДО» по программе 

«Учитель математики. Преподавание 

предмета «Математика» в условиях 

реализации ФГОС» 

12 Покровкова 

Людмила 

Александровна 

высшее учитель 

информатики 

13 лет/12 лет Учитель 

информатики  

26.04.2018,  

первая 

категория 

06.11.18-13.11.18 

АНО ДО «СИБИНДО» по программе 

«Учитель информатики. Преподавание 

предмета «Информатика» в условиях 

реализации ФГОС» (информатика) 

 Покровкова 

Людмила 

Александровна 

высшее учитель 

физики 

13 лет/12 лет Учитель 

физики  

26.04.2018,  

первая 

категория 

16.10.18-14.10.18 

ГОУДПО КРИРОИПК по программе 

«Технология предметного обучения физике 

с использованием интерактивных 

инструментов «Интеллектуальной школы» 

для поддержки учебного процесса и 

выполнения ФГОС» (физика) 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Физика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» с 26.10.2016 по 11.01.2017 
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года (ООО Учебный центр 

«Профессионал») 

13 Поличенко Евгения 

Александровна 

Высшее  учитель 

русского 

языка и 

литературы 

21 год/21 

год 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

май, 2014, 

первая 

категория 

01.11-13.12.2016 г, ЦДО «Каменный город» 

«Компетентностный подход в обучении 

русскому языку в соответствии с ФГОС 

второго поколения» (108 часов) 

Договор № 9551 от 27.09.2016 г. 

Приказ №605 от 03.11.16 г. 

15 Рыбина Роза 

Александровна 

среднее п 

роф. 

учитель 

физической 

культуры 

6 лет/6 лет Учитель 

физической 

культуры  

26.11, 2015, 

первая 

категория 

08.02.16-05.03.16 

ГОУДПО КРИРОИПК по теме 

«Особенности реализации ФГОС общего 

образования» 

16 Сомкина Светлана 

Николаевна 

высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы 

13 лет/13 лет учитель 

русского 

языка и 

литературы 

23.11.2017,  

первая 

категория 

28.06 – 05.07. 2018 

  АНОДО «СИНДО» по программе 

«Учитель русского языка. Преподавание 

предмета «Русский язык» в условиях 

реализации ФГОС» 

17 Стрекалова Виталина 

Асифовна 

высшее Математика 

по доп. 

специальн. 

«Информатик

а» 

6 лет/4 года Учитель 

математики 

б/к 2016 г, ЦДО «Каменный город» 

«преподавание математики в условиях 

введения ФГОС» (108 часов) 

Договор № 9551 от 27.09.2016 г. 

Приказ №605 от 03.11.16 г. 

18 Тимошенко Данил 

Александрович 

высшее учитель 

технологии 

19 лет/4 мес учитель 

технологии 

б/к Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: 

учитель технологии» 13.06.2018-31.10.2018 

(АНОДПО «СПУПКиПП») 

19 Тихончик Лариса 

Николаевна 

высшее учитель 

истории 

31 год/29 лет учитель 

истории, 

2014,  

высшая 

05.12 – 12.12. 2017 

 АНО ДО «СИБИНДО» по программе 
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обществозна

ния  

категория 

 

«Учитель истории. Преподавание предмета 

«История» в условиях реализации ФГОС» 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 «Модернизация технологий и содержания 

учебного предмета «Обществознание» в 

соответствии» с требованиями ФГОС: опыт 

Ярославской области» 

Приказ №  464 от 01.09.2016 г 

20 Хомская Ирина 

Витальевна 

высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы 

29 лет/29 лет учитель 

русского 

языка и 

литературы 

26.11.2015, 

высшая 

категория 

 

28.06 – 05.07.2018 

  АНО ДО «СИБИНДО» по программе 

«Учитель русского языка. Преподавание 

предмета «Русский язык» в условиях 

реализации ФГОС» 

21.08.-28.08.2018 

АНО ДО «СИБИНДО» по программе 

«Учитель литературы. Преподавание 

предмета «Литература» в условиях 

реализации ФГОС» 

21 Ширяева Татьяна 

Сергеевна 

высшее учитель 

биологии  по 

специальност

и «Биология» 

13 лет/4 

месяца 

Учитель 

биологии, 

химии 

б/к  
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Педагоги дополнительного образования 

№ ФИО педагога Уровень 

образования 

Наименован

ие 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальнос

ти 

Общий 

стаж 

работы, 

стаж 

работы по 

специально

сти 

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Квалификац

ионная 

категория, 

год 

присвоения 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке 

1 Иловайский Олег 

Евгеньевич 

высшее учитель 

географии 

47 лет/17 лет ПДО 25.10.2016, 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

23.05.16 – 03.06.16 

ГОУДПО «КРИРО» 

«Проектирование педагогической 

деятельности по реализации доп. 

Общеобразовательных программ» 

2 Коптяева Татьяна 

Константиновна 

высшее учитель 

музыки 

36 лет/36 лет ПДО Высшая 

27.10.2016 г. 

Приказ МО и 

молодежной 

политики РК 

от 27.10.16 

№112-нк 

23.05.16 – 03.06.16 

ГОУДПО «КРИРО» 

«проектирование педагогической 

деятельности по реализации доп. 

Общеобразовательных программ» 

3 Петрова Надежда 

Пантелеймоновна 

высшее ПДО 36 лет/1год ПДО  б/к Профессиональная переподготовка по 

программе  «Педагог дополнительного 

образования: Теория и методика 

дополнительного образования» 23.01.-

28.03.2018 (ООО «Столичный учебный 

центр») 

3 Торопова Нина высшее учитель 47 лет/21 год ПДО 10.12.2015, 16-28 ноября, 2015  
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Прокопьевна математики соответствие 

занимаемой 

должности 

ГОУДПО КРИРОИПК по теме 

«Проектирование и реализация 

современной модели ДОД» 

4 Чугаева Варвара 

Михайловна 

Среднее –

профессион. 

Народное 

художественн

ое творчество 

3 месяца/3 

месяца 

ПДО б/к  
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Другие педагогические работники 

№ ФИО педагога Уровень 

образования 

Наименован

ие 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальнос

ти 

Общий 

стаж 

работы, 

стаж 

работы по 

специально

сти 

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Квалификац

ионная 

категория, 

год 

присвоения 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

1 Башкатова 

Татьяна 

Юрьевна 

Среднее 

профессионал. 

библиотекарь 40 год/31 

год 

зав. 

библиотекой 

- 21.11. – 02.12.16   

ГОУДПО «КРИРО» «Деятельность 

библиотеки в условиях реализации ФГОС 

общего образования» (72 часа) 

2 Ворошилова 

Елена 

Николаевна 

высшее юриспруденц

ия 

15 лет/7 лет социальный 

педагог 

2014 год 

первая 

категория 

16.10-19.10.2017 НФЗДОЖО «Семейно-

ориентированный подход в социальной 

работе. Технология раннего выявления 

случаев жестокого обращения с 

ребенком» 

26.05.-07.06.2014 год 

ГОУДПО КРИРОИПК по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

социальных педагогов. 

2014 - ФГБОУ ВПО "СыктГУ" 

Школьная медиация 

3 Пархачева 

Ирина 

Васильевна 

высшее логопедия 6 лет/1год педагог - 

психолог 

б/к 20.03.2017-31.03.2017 

ГОУДПО «КРИРО» «Социально-

педагогическое сопровождение 

обучающихся» 
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Инклюзивное образование 

4 Чугаева Варвара 

Михайловна 

Среднее –

профессион. 

Народное 

художественн

ое творчество 

3 месяца/3 

месяца 

старшая 

вожатая 

б/к  

№ ФИО педагога Уровень 

образования 

Наименован

ие 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Общий 

стаж 

работы, 

стаж 

работы по 

специально

сти 

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Квалификац

ионная 

категория, 

год 

присвоения 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

1 Тихончик 

Лариса 

Николаевна 

высшее учитель 

истории 

31 год/ 29лет зам.директо

ра по УР 

соответствует 

занимаемой 

должности 

04.12. 2014 

26.10-28.10. 2015 

СГУ по теме «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» Разработка  

адаптированных основных 

общеобразовательных программ в 

условиях введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

(30.05.16-04.06.16) 

КРИРО 
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2 Боравлева 

Валентина 

Егоровна 

высшее учитель 

математики 

37 лет/30 лет директор  17.09-17.10.2014 

ГБОУ ВПО «МГПУ» 

Организация инклюзивного 

образования детей – инвалидов с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях» 

3 Хомская Ирина 

Витальевна 

высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы 

29 лет/29 лет зам.директо

ра по УР 

соответствует 

занимаемой 

должности 

19.09.2015 

ФГБОУ ВПО «МГГУ им. М.А.Шолохова» 

06.06-28.06.2013 

«Обучение детей – инвалидов с 

использованием Интернет и компьютерных 

технологий»  

4 Покровкова 

Людмила 

Александровна 

высшее учитель 

информатики 

13 лет/12 лет Руководител

ь ШМО 

  


