
 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые учебные 

предметы 

Уровень 

образования. 

Квалификация 

по диплому. 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Аттестаци

я, 

категория, 

дата 

аттестаци

и 

Профессиона

льная 

переподготов

ка, 

наименовани

е 

программы, 

год 

окончания 

Повышение 

квалификаци

и или 

профессионал

ьная 

переподготовк

а (при 

наличии) 

Ученая 

степень(п

и 

наличии)

/ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Стаж 

работы 

 

общи

й 

стаж 

работ

ы 

ста

ж 

раб

оты 

по 

спец

иал

ьнос

ти 
    1 Боравлева 

Валентина 

Егоровна 

Директор Математика Высшее, КГПИ, 

«Учитель математики 

и физики средней 

школы» 

1987г. 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

г.Сыктывкар 

 «Менеджмент в 

образовании»  

2011 г. 

 

1 КК 

(как учитель) 

26.11.2020г. 

 «Менеджмент в 

образовании»  

ГОУ ДПО 

«КРИРО» 

2011 г. 

 

2020, «Оценка 

качества 

образования в 

образовательной 

организации», 

ФГБУ «ФИОКО» 

2019,«Преподаван

ие математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО» (29.11.2019-

27.12.2019), 

72ч АНО ДПО 

«Каменный город» 

2019,«Подготовка 

учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по 

математике» 

(29.11.19-27.12.19) 

72ч АНО ДПО 

«Каменный город» 

2019,«Менеджмен

т в образовании» 

_ 40 33 



(30.01.19-14.03.19) 

108ч АНОДПО 

«Каменный город» 

2019,»Управление 

общеобразователь

ной организацией 

в условиях 

реализации ФГОС  

общего 

образования»(18.0

2.2019-22.02.2019) 

20ч МУДПО 

«Центр развития 

образования» 

2 Тихончик 

Лариса 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УР 

 

История России, 

всеобщая 

история, 

обществознание 

 

Высшее, СГУ, 

«Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения», 

1990г. 

ГАОУДПО (пк) СРК 

«КРИРО» 

«Менеджмент в 

образовании» 

2012г. 

ВКК (как 

учитель) 

25.10.2019г. 

«Менеджмент в 

образовании» 

ГАОУДПО (пк) 

СРК «КРИРО» 

2012г. 

2020,«Менеджмен

т в 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС»(01.12.-

08.12.2020) 

36ч АНОДО 

«СибИНДО» 

 2020, «Учитель 

истории. 

Преподавание 

предмета 

«История» в 

условиях 

реализации 

ФГОС»(01.12-

08.12.2020) 

 36ч АНОДО 

«СибИНДО» 

2020,«Консультир

ование родителей, 

воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

_ 32 30 



потребностями»(2

1.09.-30.09.2020) 

20ч МУДПО 

«Центр развития 

образования» 

2020, «Оценка 

качества 

образования в 

общеобразователь

ной 

организации»(10.0

2.-20.05.2020) 

108ч ФГБУ 

«ФИОКО» 

2019, «Учитель 

обществознания. 

Преподавание 

предмета 

«Обществознание

» в условиях 

реализации 

ФГОС»(20.08.-

27.08.2019) 

36ч  АНОДО 

«СибИНДО» 

3 Хомская Ирина 

Витальевна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Русский язык и 

литература 

Высшее, КГПИ 

«Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы», 

1989г. 

ГОУДПО «КРИРО» 

г.Сыктывкар 

«Менеджмент в 

образовании»  

2014г. 

1КК (как 

учитель) 

25.11.2020г. 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

Теория и 

методика 

дополнительного 

образования» 

ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

г.Москва, 2021г. 

ГОУДПО 

«КРИРО» 

г.Сыктывкар 

«Менеджмент в 

2021, «Учитель 

русского языка. 

Преподавание 

предмета 

«Русский язык» в 

условиях 

реализации 

ФГОС»(24.08.-

31.08.2021) 

 36ч АНОДПО 

«СибИНДО» 

2021, «Учитель 

литературы. 

Преподавание 

предмета 

_ 31 

 

31 



образовании» 

2014г. 

«Литература» в 

условиях 

реализации 

ФГОС»(06.04.-

13.04.2021) 

36ч АНОДПО 

«СибИНДО» 

2020, «Оценка 

качества 

образования в 

общеобразователь

ной 

организации»(10.0

2-20.05.2020) 

108ч ФГБУ 

«ФИОКО» 

2019,«Менеджмен

т в 

образовательной 

организации 

условиях 

реализации 

ФГОС»(20.08.-

27.08.2019) 

36ч АНОДО 

«СибИНДО» 

2019, «Ключевые 

аспекты 

инклюзивного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ»(12.11.2019) 

ГОУДПО 

«КРИРО» 

4 Кузнецова 

Людмила 

Аркадьевна 

Заместитель 

директора по 

АХР 

ИЗО Высшее, КГПИ, 

«Учитель математики 

и физики средней 

         _ «Изобразительно

е искусство: 

теория и 

2021,«Менеджмен

т в сфере 

образования»(16.0

_ 30 30 



школы» 

1990г. 

ФГБОУ ВО»СГУ 

им.Питирима 

Сорокина» 

г.Сыктывкар 

«Менеджмент в 

образовании» 

2016г. 

НОУДПО «ИГиКЗ» 

г.Новосибирск 

«Контрактная 

система в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

2016г. 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

«Изобразительное 

искусство: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

2020г. 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

ООО 

«Инфоурок» 

г.Смоленск 

2020г. 

«Контрактная 

система в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд» 

НОУДПО 

«ИГиКЗ» 

г.Новосибирск 

2016г. 

«Менеджмент в 

образовании» 

ФГБОУ ВО 

«СГУ 

им.Питирима 

Сорокина» 

2016г. 

8.-31.08.2021) 

72ч ООО 

«МИППиПКП» 

 

5 Башкатова 

Татьяна 

Юрьевна 

Заведующая 

библиотекой 

_ Среднее специальное, 

«Коми 

республиканское 

училище культуры 

им. В.Т.Чисталёва 

Министерства 

культуры и туризма 

России» 

«Библиотекарь 

средней 

квалификации» 

_ _ 2016,«Деятельност

ь библиотеки в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования»(21.1

1.-02.12.2016) 

72ч ГОУДПО 

«КРИРО» 

_ 41 41 



1992г. 

6 Ворошилова 

Елена 

Николаевна 

Социальный 

педагог 

_ Высшее, КГПИ, 

«Преподаватель 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»  

2010г. 

 

ВКК 

24.12.2019г. 

_ 2020,«Консультир

ование родителей, 

воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями»(2

1.09-30.09.2020) 

20ч МУДПО 

«Центр развития 

образования» 

2019,«Деятельност

ь социального 

педагога 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС»(25.12.18-

09.01.2019) 

36ч АНОДО 

«СибИНДО» 

_ 17 8 

7 Пархачева 

Ирина 

Васильевна 

Педагог-

психолог 

_ Высшее, КГПИ, 

«Учитель-логопед» 

2012г. 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

г.Москва 

«Психолог в 

социальной сфере: 

Организация 

профессиональной 

деятельности» 

2021г. 

1КК 

28.10.2020г. 

«Психолог в 

социальной 

сфере: 

Организация 

профессиональн

ой 

деятельности» 

ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

г.Москва 

2021г. 

2020,«Консультир

ование родителей, 

воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями»(2

1.09-30.09.20) 

20ч МУДПО 

«Центр развития 

образования» 

2019,«Деятельност

ь педагога-

психолога 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС»(25.12.-

_ 8 8 



09.01.2019) 

36ч АНОДО 

«Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» 

8 Шабалина 

Светлана 

Ивановна 

(в декретном 

отпуске) 

Педагог-

психолог 

_ Высшее, СГУ, 

«Психология» 

2014г. 

_ _  _ 7 6 

9 Бодяева 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

географии 

География Высшее, СГУ, 

«Эколог, 

преподаватель» 

2005г. 

АНОДПО «МАПК» 

г.Москва 

«Педагогическое 

образование: 

География в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования» 

2020г. 

АНО ВО «МИСАО» 

г.Москва 

«Педагогическое 

образование: учитель 

технологии» 

2016г 

ВКК (как 

учитель) 

26.11.2015г. 

продлено 

действие 

квалификаци

онной 

категории 

(приказ 

МПРФ от 

11.12.2020 № 

713; 

28.04.2020 № 

193) 

«Педагогическое 

образование: 

География в 

общеобразовател

ьных 

организациях и 

организациях 

профессиональн

ого 

образования» 

АНОДПО 

«МАПК» 

2020г. 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

технологии» 

АНО ВО 

«МИСАО» 

2016г. 

2021, 

«Менеджмент в 

общем 

образовании: 

планирование, 

организация, 

мотивация и 

контроль»(11.08.-

14.08.2021) 

36ч ООО «ЦПКиП 

«Луч знаний» 

2020, «Учитель 

химии. 

Преподавание 

предмета «Химия» 

в условиях 

реализации 

ФГОС»(17.11.-

24.11.2020)  

36ч АНОДО 

«СибИНДО» 

2020, «Оценка 

качества 

образования в 

общеобразователь

ной 

организации»(10.0

2.-20.05.2020) 

_ 16 16 



108ч ФГБУ 

«ФИОКО» 

2019, «Ключевые 

аспекты 

инклюзивного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ»(31.10.2019) 

ГОУДПО 

«КРИРО» 

     10 Борисова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, КГПИ, 

«Учитель начальных 

классов, 

воспитатель»; 

«Русский язык и 

литература»  

1989г.;1996г. 

1КК (как 

учитель) 

23.12.2020г. 

_ 2020, «Учитель 

начальных 

классов. 

Начальное общее 

образование в 

рамках реализации 

ФГОС»(01.12.-

08.12.2020) 

36ч АНОДО 

«СибИНДО» 

_ 31 31 

11 Губина Оксана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное, 

«СПУ №1 

им.И.А.Куратова» 

«Учитель начальных 

классов, старший 

пионервожатый» 

_ _ 2021, «Новые 

методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе 

по ФГОС»(19.08.-

22.08.2021) 

36ч ООО «ЦПКиП 

«Луч знаний» 

_ 29 29 

12 Димова Ирина 

Александровна 

 

молодой 

специалист 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ АО 

«Котласский ПК им. 

А.М. Меркушева», 

«Учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

_ _ _ _ 1 1 



компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования»  

2020г. 

     13 Игнатова 

Татьяна 

Леонидовна 

Учитель коми 

языка 

Государственны

й  (коми) язык, 

технология 

Среднее 

профессиональное, 

СВПУ(к)№1 им. И.А. 

Куратова «Учитель 

начальных классов» 

 2002г. 

ГАОУДПО(пк)СРК 

«КРИРО» 

«Коми язык. Коми 

литература» 

2012г. 

ООО «МИППиПКП» 

г.Москва 

«Преподавание 

технологии в 

образовательной 

организации» 

2021г. 

1КК (как 

учитель) 

22.03.2019г. 

 

«Коми язык. 

Коми 

литература» 

ГАОУДПО(пк)С

РК «КРИРО» 

2012г. 

«Учитель, 

преподаватель 

технологии» 

ООО 

«МИППиПКП» 

2021г. 

2020,«Современн

ые методики и 

технологии 

обучения коми 

языку и 

литературе»(02.11.

-07.11.2020) 

18ч ГОУДПО 

«КРИРО» 

 

_ 18 18 

     14 Канева 

Анжелика 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО РК «СГПК 

им. И.А. Куратова» 

«Учитель начальных 

классов»   

2013г.         

  

 

1КК (как 

учитель) 

29.10.2018г. 

_ 2020, «Теория и 

методика 

преподавания 

учебных 

предметов на 

ступени 

начального 

общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС начального 

общего 

образования»(16.1

2.-30.12.2020) 

72ч ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

_ 7 7 



инноваций» 

2020,«Оценивание 

ответов на задания 

ВПР.4класс»(01.02

.-16.03.2020) 

36ч ФГБУ 

«ФИОКО» 

2020,«Оценка 

качества 

образования в 

общеобразователь

ной 

организации»(10.0

2.-20.05.2020) 

108ч ФГБУ 

«ФИОКО» 

2020, «Магистр, 

педагогическое 

образование» 

2018,«Бакалавр, 

педагогическое 

образование» 

«СГУ им 

.Питирима 

Сорокина» 

     15 Канева 

Варвара 

Михайловна 

 

молодой 

специалист 

Старшая 

вожатая 

_ Среднее 

профессиональное, 

ГПОУ РК «Коми 

республиканский 

колледж культуры 

им. В.Т.Чисталева» 

«Руководитель 

любительского  

творческого 

коллектива, 

преподаватель» 

2018г. 

_ _ 2020,«Практическ

ий 

инструментарий 

наставника по 

профессионально

му становлению 

учащегося и 

социальному 

проектированию»(

10.09.2020) 

122ч ГОУВО 

«Коми 

республиканская 

академия 

государственной 

_ 3 3 



службы и 

управления» 

16 Карманова 

Наталья 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное, 

«СВПУ(к)№1 им. 

И.А. Куратова» 

«Учитель начальных 

классов» 

2002г. 

ГАОУДПО(пк)СРК 

«КРИРО» 

«Коми язык. Коми 

литература» 

2012г. 

_ «Коми язык. 

Коми 

литература» 

ГАОУДПО(пк)С

РК «КРИРО» 

2012г. 

2020, 

«Формирование 

универсальных 

учебных действий 

при обучении 

младших 

школьников с 

учетом 

требований ФГОС 

НОО»(20.05.-

28.08.2020) 

16ч ООО «ВНОЦ 

«СОТех» 

2019, «Психолого-

педагогические 

приемы 

эффективного 

взаимодействия с 

детьми-сиротами» 

(22.04.-26.04.2019) 

МУДПО «Центр 

развития 

образования» 

_ 19 19 

     17 Коснырев 

Валерий 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее, СГУ, 

«Бакалавр, 

физическая культура» 

 2016 

_ _ 2021,«Подготовка 

региональных 

экспертов 

конкурсов 

профессиональног

о мастерства 

«Абилимпикс»(16.

02.-05.03.2021) 

72ч  ГПОУ 

«СКСиС» 

2020, «Первая 

помощь до 

оказания 

медицинской 

помощи» 

_ 19 8 



16ч ГБУ РК 

«ТЦМК РК» 

2019,«Адаптивная 

физическая 

культура»(02.12.-

06.12.2019) 

36ч ФГБОУ ВО 

«СГУ 

им.Питирима 

Сорокина» 

2019, «Учитель 

физической 

культуры. 

Формирование 

профессиональны

х компетенций 

учителя 

физической 

культуры в 

условиях введения 

ФГОС»(17.09.-

24.09.2019) 

36ч АНОДО 

«СибИНДО» 

     18 Коснырева 

Лидия 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное, 

ГАОУ СПО РК 

«СГПК им.И.А. 

Куратова», 

«Учитель начальных 

классов» 

2011г. 

1КК (как 

учитель) 

21.05.2015г. 

продлено 

действие 

квалификаци

онной 

категории 

(приказ 

МПРФ от 

11.12.2020 № 

713; 

28.04.2020 № 

193) 

_ 2020, 

«Финансовая 

грамотность от А 

до Я»(20.11.2020) 

ГОУ ВО 

«КРАГСиУ» 

2019, «Учитель 

начальных 

классов. 

Начальное общее 

образование в 

рамках реализации 

ФГОС»(25.12.18-

09.01.2019) 

36ч АНОДО 

«СибИНДО» 

_ 9 9 



     19 Кузьмина 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее, СГУ, 

«Филолог, 

преподаватель» 

2013г. 

1КК (как 

учитель) 

29.10.2018г. 

_ 2020, «Оценка 

качества 

образования в 

общеобразователь

ной 

организации»(10.0

2.-20.05.2020) 

108ч ФГБУ 

«ФИОКО» 

2019, «Ключевые 

аспекты 

инклюзивного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ» (03.11.2019) 

ГОУДПО 

«КРИРО» 

2019,«Формирова

ние 

профессиональной 

компетентности 

учителя русского 

языка и 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и 

СОО»(21.08.-

31.08.2019) 

72ч ООО «Высшая 

школа делового 

администрировани

я» 

2018, «Реализация 

предметной 

области «родной 

язык и родная 

_ 7 7 



литература» на 

уровне общего 

образования»(12.1

1.-12.12.2018) 

22ч МУДПО 

«Центр развития 

образования» 

     20 Лобанова 

Оксана 

Владимировна 

Учитель 

музыки 

Музыка Среднее 

профессиональное, 

СПК№2, 

«Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

1996г. 

Высшее, КГПИ, 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

 2004г. 

1КК (как 

учитель) 

26.10.2017г. 

_ 2021, «Учитель 

музыки. 

Преподавание 

предмета 

«Музыка» в 

условиях 

реализации 

ФГОС»(26.01.-

02.02.2021) 

36ч АН ОДО 

«Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» 

2020,«Современн

ые проектные 

методы развития 

высокотехнологич

еских предметных 

навыков 

обучающихся 

предметной 

области 

«Технология»(25.0

2.-29.02.2020) 

30ч МУДПО 

«Центр развития 

образования» 

_ 24 24 

     21 Макарова 

Светлана 

Александровна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, СГУ, 

«Бакалавр, 

педагогическое 

образование» 

_ «Деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования в 

2020,«Организаци

я деятельности 

воспитателя 

группы 

_ 34 34 



2016г. 

«Деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2021г. 

условиях 

реализации 

ФГОС»(09.02.-

04.05.2021) 

АНОДПО 

«СибИНДО» 

 

продленного дня в 

условиях 

реализации 

ФГОС»(01.12.-

08.12.2020)  

36ч АН ОДО 

«СибИНДО» 

     22 Паршукова 

Александра 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Математика Высшее, КГПИ, 

«Учитель математики 

и физики» 

2007г. 

1КК (как 

учитель) 

29.04.2020г. 

_ 2020, «Учитель 

математики. 

Преподавание 

предмета 

«Математика» в 

условиях 

реализации 

ФГОС»(17.11.-

24.11.2020) 

36ч АНОДО 

«СибИНДО» 

2020, «Оценка 

качества 

образования в 

общеобразователь

ной 

организации»(10.0

2.-20.05.2020)  

108ч ФГБУ 

«ФИОКО» 

_ 13 10 

     23 Петранцова 

Юлия 

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное, 

ГПОУ «СГПК 

им.И.А. Куратова» 

«Преподавание в 

начальных классов» 

2016г. 

1КК (как 

учитель) 

27.05.2020г. 

_ 2020, «Оценка 

качества 

образования в 

образовательной 

организации»(10.0

2.-20.05.2020) 

108ч ФГБУ 

«ФИОКО» 

2019,«Технология 

организации 

учебной 

деятельности 

_ 5 5 



учащихся»(15.01.-

25.01.2019) 

22ч  МУ ДПО 

«Центр развития 

образования» 

     24 Петрова 

Надежда 

Пантелеймонов

на 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, КГПИ, 

«Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы» 

1982г. 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

г.Москва 

«Педагог 

дополнительного 

образования: Теория 

и методика 

дополнительного 

образования» 

2018г 

ВКК (как 

учитель) 

21.12.2015г. 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

Теория и 

методика 

дополнительного 

образования» 

ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

г.Москва 

2018г. 

2021, «Учитель 

литературы. 

Преподавание 

предмета 

«Литература» в 

условиях 

реализации 

ФГОС»;  

«Учитель русского 

языка. 

Преподавание 

предмета 

«Русский язык» в 

условиях 

реализации 

ФГОС»(09.02.-

16.02.2021) 

36ч; 36ч АНОДО 

«СибИНДО» 

2021,«Предприни

мательское и 

социальное 

проектирование в 

основной и 

средней 

школе»(21.12.20-

19.02.21) 

36ч ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

2021,«Деятельност

ь педагога 

дополнительного 

образования в 

_ 38 38 



условиях 

реализации 

ФГОС»(26.01.-

02.02.2021) 

36ч АНОДО 

«СибИНДО» 

2021, 

«Инклюзивное 

образование для 

учеников с 

задержкой 

психического 

развития»(30.04.20

21) 16ч АНОДПО 

«Школа анализа 

данных» 

2020, «Оценка 

качества 

образования в 

общеобразователь

ной 

организации»(10.0

2.-20.05.20) 

108ч ФГБУ 

«ФИОКО» 

2020,«Технологии 

управления 

образовательной 

организацией: 

использование 

открытых онлайн 

ресурсов для 

организации 

дистанционной 

работы»(05.06.-

11.06.2020) 

24ч АНО ДО 

ЛингваНова 

2020,«Содержание 

и методика 



преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся»(21.

09.-08.10.20) 

72ч НИУ «Высшая 

школа экономики» 

2020, 

«Финансовая 

грамотность  от А 

до Я»(21.12.2020) 

72ч ГОУ ВО 

«КРАГСиУ» 

2020, «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей»; 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и др. 

ОРВИ в 

общеобразователь

ных 

организациях» 

22ч; 16ч ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

     25 Покровкова 

Людмила 

Александровна 

Учитель 

информатики и 

физики 

Информатика, 

физика 

Высшее, КГПИ, 

«Учитель технологии 

и 

предпринимательства

», «Информатика и 

микропроцессорная 

техника» 

1КК (как 

учитель) 

26.04.2018г. 

«Физика: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

ООО «Учебный 

центр 

2021,«Проектиров

ание и методики 

реализации 

образовательного 

процесса по 

предмету 

«Информатика» в 

_ 16 16 



2005г. 

ООО «Учебный центр 

«Профессионал» 

г.Москва 

«Физика: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

2017г. 

«Профессионал» 

г.Москва 

2017г. 

основной и 

средней школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и 

СОО»(12.02.-

16.02.2021) 

16ч ООО 

«МИПКИП» 

2021, «Физика. 

Современные 

методики 

преподавания в 

соответствии с 

ФГОС общего 

образования»(30.0

1.-06.02.2021) 

36ч ООО 

«МИПКИП» 

2021,«Использова

ние виртуальной 

реальности в 

процессе обучения 

в условиях 

реализации 

ФГОС»(14.02.-

03.03.2021) 

36ч ООО 

«Инфоурок» 

2020, «Оценка 

качества 

образования в 

образовательной 

организации»(10.0

2.-20.05.2020) 

108ч ФГБУ 

«ФИОКО» 

2018,«Технология 

предметного 

обучения физике с 



использованием 

интерактивных 

инструментов 

«Интеллектуально

й школы» для 

поддержки 

учебного процесса 

и выполнения 

ФГОС»(06.10.-

14.10.2018)  

72ч ГОУ ДПО 

«КРИРО» 

26 Полина Арина 

Евгеньевна 

 

молодой 

специалист 

Учитель 

биологии 

Биология Высшее, СГУ, 

«Бакалавр, 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки, биология 

и география)» 

 2020г. 

_ _ 2018, «Вожатый» 

(12.03.-25.05.2018) 

ФГБОУ ВО «СГУ 

им.Питирима 

Сорокина» 

_ 1 1 

27 Поповцева 

Анна 

Валентиновна 

молодой 

специалист 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное, 

ГПОУ «СГПК 

им.И.А. Куратова»,  

«Учитель начальных 

классов» 

 2019г. 

_ _ 2021, «Методика 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики»(24.02.-

05.03.2021) 

18ч МУДПО 

«Центр развития 

образования»  

_ 1 1 

28 Пыстина 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель 

английского 

языка 

иностранный 

(английский) 

язык 

Высшее, КГПИ, 

«Учитель 

английского и 

французского 

языков» 

2012г.; 

«Переводчик в сфере 

_ _ 2021, «Учитель 

английского 

языка. 

Преподавание 

предмета 

«Английский 

язык» в условиях 

_ 8 8 



профессиональной 

коммуникации» 

2012г. 

реализации 

ФГОС»(29.12.2020

-11.01.2021) 

36ч АНОДО 

«СибИНДО» 

29 Радько 

Алексей 

Сергеевич 

 

молодой 

специалист 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное, 

ГПОУ «СГПК 

им.И.А. Куратова», 

2018г. 

_ _ _ _ 0 0 

30 Смолянская 

Роза 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Среднее 

профессиональное, 

ГАОУ СПО РК 

«СГПК им.И.А. 

Куратова», 

«Учитель физической 

культуры» 

2012г. 

1КК (как 

учитель)  

26.11.2015г. 

_ 2019, «Учитель 

физической 

культуры. 

Формирование 

профессиональны

х компетенций 

учителя 

физической 

культуры в 

условиях введения 

ФГОС»(02.04.-

09.04.2019)  

36ч АН ОДО 

«СибИНДО» 

_ 8 8 

31 Сомкина 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее, КГПИ, 

«Учитель русского 

языка, литературы и 

культурологии» 

2005г. 

1КК (как 

учитель) 

23.11.2017г. 

_ 2021, «Учитель 

русского языка. 

Преподавание 

предмета 

«Русский язык» в 

условиях 

реализации 

ФГОС»;  

«Учитель 

литературы. 

Преподавание 

предмета 

«Литература» в 

условиях 

реализации 

_ 15 15 



ФГОС»(12.01.-

19.01.201) 

36ч; 36ч АНОДО 

«СибИНДО» 

2020, «Оценка 

качества 

образования в 

общеобразователь

ной 

организации»(10.0

2-20.05.2020) 

108ч ФГБУ 

«ФИОКО» 

2020,«Профилакти

ка коронавируса, 

гриппа и др. 

ОРВИ в 

общеобразователь

ных 

организациях»; 

«Формирование 

культуры питания 

обучающихся» 

16ч; 19ч ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

32 Тимакова 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, «СГУ» 

«Филолог. 

Преподаватель» 

2006 г. 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

г.Москва 

«Учитель начальных 

классов: Педагогика и 

методика начального 

образования» 

2019г. 

_ «Учитель 

начальных 

классов: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

г.Москва 

2019г. 

2021, «Методика 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики»(24.02.-

05.03.2021) 

18ч МУДПО 

«Центр развития 

_ 14 14 



образования» 

2020,«Финансовая 

грамотность от А 

до Я»(21.12.2020) 

ГОУ ВО 

«КРАГСиУ» 

2020,»Проектиров

ание уроков 

открытия нового 

знания»(20.01.-

31.01.2020) 

36ч МУДПО 

«Центр развития 

образования» 

2020, «Оценка 

качества 

образования в 

образовательной 

организации»(10.0

2.-20.05.2020) 

108ч ФГБУ 

«ФИОКО» 

2020,«Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных 

работ. 4 класс», 

ФГБУ «ФИОКО» 

2018,«Технология 

организации 

учебной 

деятельности 

учащихся»(26.11.-

07.12.2018) 

22ч МУ ДПО 

«Центр развития 

образования» 

33 Тимошенко 

Данил 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура, 

технология 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «СПб ГЛУ им. 

С.М. Кирова», г.С-

1КК (как 

учитель) 

27.05.2020г. 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

2019,  «Учитель 

физической 

культуры. 

_ 22 12 



Петербург 

«Инженер»  

2012г. 

ФГБОУ ВО «СГУ 

им.Питирима 

Сорокина» 

«Физическая 

культура и спорт: 

педагогическая, 

тренерская и 

культурно-

просветительская 

деятельность» 

2015г. 

АНОДПО 

«СПбУПКиПП» г.С-

Петербург 

«Педагогическое 

образование: учитель 

Технологии»  

31.10.2018г 

Технологии»  

АНОДПО 

«СПбУПКиПП» 

г.С-Петербург 

31.10.2018г. 

«Физическая 

культура и 

спорт: 

педагогическая, 

тренерская и 

культурно-

просветительска

я деятельность» 

ФГБОУ ВО 

«СГУ 

им.Питирима 

Сорокина» 

2015г. 

Формирование 

профессиональны

х компетенций 

учителя 

физической 

культуры в 

условиях введения 

ФГОС»(16.07.-

23.07.2019) 

36ч АН ОДО 

«СибИНДО» 

2018,«Организаци

я судейства 

ГТО»(10.12.-

14.12.2018) 

18ч МУДПО 

«Центр развития 

образования» 

34 Торопова Нина 

Прокопьевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, ГКПИ, 

«Учитель математики 

средней школы» 

1975г. 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

г.Москва 

«Педагог 

дополнительного 

образования: Теория 

и методика 

дополнительного 

образования» 

2020г. 

_ «Педагог 

дополнительного 

образования: 

Теория и 

методика 

дополнительного 

образования» 

ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

г.Москва 

2020г. 

2019,«Деятельност

ь педагога 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС»(25.12.18-

09.01.2019) 

36ч АН ОДО 

«СибИНДО» 

_ 48 48 

35 Третьяков 

Илья 

Михайлович 

 

молодой 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина» 

«Психолого-

педагогическое 

образование. 

_ _ 2020, «Реализация 

этнокультурного 

компонента в 

литературном 

образовании 

_ 1 1 



специалист Бакалавр» 

2021г. 

младших 

школьников»(21.1

2.-22.12.2020)  

16ч ФГБОУ ВО 

«СГУ им. 

Питирима 

Сорокина» 

36 Шлегель 

Владислава 

Алексеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

педагог 

дополнительно

го образования 

Русский язык и 

литература, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, «СГУ» 

«Бакалавр 

журналистика», 

2018г. 

АНОДПО «МАПК» 

г.Москва 

«Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

2021г. 

АНОДПО «МИРО» г. 

«Теория и методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

НОО, ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» 

АНОДПО «МИРО» 

г.Ростов-на -Дону 

2020г. 

_ «Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых» 

АНОДПО 

«МАПК» 

г.Москва 

2021г. 

«Теория и 

методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

общеобразовател

ьной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» 

АНОДПО 

«МИРО» 

г.Ростов-на -

Дону 

2020г. 

_ _ 3 1 
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