
Справка  

о кадровом составе МБОУ «СОШ № 13», г. Новокузнецка 

№ 

П/П 

Фамилия, имя и 

отчество педагога 

Преподаваем

ый предмет 

Специальность по 

диплому 

Курсы повышения квалификации 

1.   Аклеева Ирина 

Александровна 

Биология, 

география 

Учитель биологии и 

географии 

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету 

«Биология» в основной и средней 

школе в условиях реализации 

ФГОС» (108 ч.), 2019г. 
Теория и методика преподавания 

химии в образовательных 
организациях (ПЕРЕПОДГОТОВКА), 

Московская академия 

профессиональных компетенций, 
г.Москва, (500 ч.), 2021 г 

2. . Астахова Юлия 

Ивановна 

Социальный 

педагог 

Юрист, менеджмент в 

организации 

ПЕРЕПОДГОТОВКА  

«Конфликтология», 2019 г. 

 

3. . Бирюкова 

Лилия 

Владимировна 

Физическая 

культура 

Педагог по физической 

культуре по 

специальности 

«Физическая культура» 

ФГОС ОО: формирование 

личностных, метапредметных и  

предметных результатов при 

обучении предмету «Физическая 

культура» (108 ч.), 2019 г. 
4.  Васильева 

Ирина Игоревна 

Изобразител

ьное 

искусство 

Изобразительное 

искусство и черчение 

«Система оценки достижения 

плнируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 

(72 ч.), 2018. 

 

Содержание и применение ФГОС 

основного общего образования, 

утверждённого приказом 

Минпросвещения России «287 от 

31 мая 2021 года. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

“Московская академия 

профессиональных компетенций” 

(Педкампус) (72 ч.) 23.04.2022-

21.05.2022 

5.  Вихрева Анна 

Сергеевна 

Начальные 

классы 

44.02.02. 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

Методика преподавания основ 

религиозных культур и светской 

этики, инструменты оценки 

учебных достижений учащихся и 

мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации 

ФГОС, АНО ДПО "Московская 

Академия Профессиональных 

Компетенций" (72 ч), 08.11.2021-

06.12.2021 

Формирование функциональной 

грамотности учащихся в условиях 

реализации ФГОС, МАОУ ДПО 



ИПК, г. Новокузнецк, (144 ч), 

22.02.2022 – 26.04.2022 
6.  Варес Любовь 

Михайловна 

География Учитель географии «Методика преподавания 

географии, инструменты оценки 

учебных достижений учащихся и 

мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» (108 ч.), 2019 г. 

Содержание и применение ФГОС 

основного общего образования, 

утверждённого приказом 

Минпросвещения России «287 от 

31 мая 2021 года. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

“Московская академия 

профессиональных компетенций” 

(Педкампус) (72 ч.) 23.04.2022-

21.05.2022 

7.  Воскобойникова 

Ольга 

Алексеевна 

Начальные 

классы 

Преподавание  в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

«ФГОС НОО: достижение 

метапредметных и личностных 

результатов средствами 

предметных областей» (108 ч.), 

2018 г.; 

 
«Методика преподавания 

финансовой грамотности, 

инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и 

мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.), 2019 
8.  Гаранина 

Ксения 

Станиславовна,  

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Организация проектной деятельности 
в школе. ГБУ ДПО Республики 

Мордовия «Центр непрерывного 

повышения профессионального 
мастерства педагогических работников 

– «Педагог 13.ру», г. Саранск (72 ч.), 

22.10.2020 – 11.11.2020 

 

«Современные образовательные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС» (108), 2019 

Профессиональные компетенции и 
индивидуальность педагога  в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС. АНО ДПО 

"Московская Академия 
Профессиональных Компетенций (108) 

01.11.2021-13.12.2021 
9.  Гребенщикова 

Евгения 

русский 

языка и 

Учитель русского 

языка и литературы по 

«Технологии выравнивания 

возможностей обучающихся в 



Викторовна литература специальности 

«Русский язык и 

литература» 

школах с низкими 

образовательными результатами» 

(108 ч.), 2018г. 

«ФГОС ОО: формирование 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов при 

обучении русскому языку и 

литературе» (108 ч.) (сейчас 

обучается) 

10.  Гордяскина 

Наталья 

Юрьевна 

Дефектолог Специальное 

(дефектологическое ) 

образование, бакалавр 

«Организация логопедического 

сопровождения детей с 

нарушениями речи в условиях 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» (144), 2019 

г. 
11.  Дик Борис 

Арнольдович 

Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

Специальность 

«Физическое 

воспитание», учитель 

физической культуры 

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

процессе обучения предметы 

«основы безопасности 

жизнедеятельности» в условиях 

реализации ФГОС» (72  ч.), 2018 г. 

12.  Дорохова 

Татьяна 

Александровна 

Биология  Учитель географии и 

биологии 

ИКТ- грамотность .Новатор (72 ч.), 

2017 г 

 

Подготовка обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по биологии, Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Фоксворд» (72 ч), 03.03.2022-

02.04.2022 

Олимпиадный подход в обучении: как 

готовить школьников к олимпиадам по 

биологии, ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология – групп» (72 ч), 

08.10.2020-07.01.2021 

Содержание и применение ФГОС 

основного общего образования, 

утверждённого приказом 

Минпросвещения России «287 от 31 

мая 2021 года. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования “Московская академия 

профессиональных компетенций” 

(Педкампус) (72 ч.) 23.04.2022-

21.05.2022 

Олимпиадный подход в обучении: как 

готовить школьников к олимпиадам по 

биологии. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп 



"Фоксворд», г.Москва (72ч.)08.01.2021 

Работа с одарёнными детьми на уроках 

биологии (72 ч.) ООО «Фоксворд» 

23.11.2021 

Исследование PISA  и развитие 

функциональной грамотности  

учащихся. (72 ч.) ООО «Фоксворд», 

05.01.2022 

13.  Дробина Вера 

Анатольевна 

Директор 

МБОУ 

«СОШ № 

13» 

 

 

 

 

 

Иностранны

й язык 

Переподготовка. 

Управление 

социальными и 

образовательными 

инновациями 

(профессиональная  

переподготовка) (600 

ч.),  2011 г. 

Филология. Учитель 

немецкого и 

английского языков. 

 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных  нужд» (120 ч.), 

2018 г. 

 

«Менеджмент в образовании: 

управление образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС (по 

направлениям)», 144 ч. 

 

Управление качеством образования 

в контексте национальной 

образовательной инициативы. 

Многопрофильный центр 

дополнительного 

профессионального образования 

общества с ограниченной 

ответственностью «Эффектико 

Групп», Санкт – Петербург (36 ч.) 

2021 г 

 
14.  Дубровина 

Елена 

Анатольевна 

Начальные 

классы, 

ОРКСЭ 

Педагогика и методика 

начального 

образования 

«Методика преподавания 

финансовой грамотности, 

инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и 

мониторинг обучения в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч.), 2019 г. 

«Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования» (72 ч.), 2018 г. 

 

Психолого-педагогическое  

сопровождение одарённых 

учащихся: подготовка к 

олимпиадам. МАОУ ДПО ИПК 

(108),21.10.2020-01.12.2020 

Содержание и применение ФГОС 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России № 286 от 

31 мая 2021 года.  Автономная 



некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

“Московская академия 

профессиональных компетенций” 

(Педкампус) (72 ч.) 05.04.2022 - 

03.05.2022 

15.  Дуплинская 

Татьяна 

Борисовна 

Русский язык 

и литература, 

МХК 

Учитель русского 

языка и литературы  по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

«Методика преподавания мировой 

художественной культуры и 

инновационные подходы к 

организации  

учебного процесса в условиях 

реализации  ФГОС» (72 ч.), 2018 г. 

 
Оценка качества образования как 

основа управления 

общеобразовательной организации, 

ФГБУ ФИОКО (72 ч), 01.10.2021 -

01.12.2021 

Организация проектной деятельности 

в школе. ГБУ ДПО Республики 

Мордовия «Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

– «Педагог 13.ру», г.Саранск (72 ч), 

22.10.2020 – 11.11.2020 

Организация проектной деятельности 

в школе. ГБУ ДПО Республики 

Мордовия «Центр непрерывного 

повышения профессионального 
мастерства педагогических работников 

– «Педагог 13.ру», г.Саранск (72 ч.), 

22.10.2020 – 11.11.2020 
 

Введение и реализация обновлённого 

ФГОС ООО 21. МАОУ ДПО ИПК, г. 
Новокузнецк (36 ч.), сентябрь 2021 

 

Деятельность кураторов , 

наставников в образовательных 

организациях общего образования 

КРИРПО, г. Кемерово. (72 ч), 

декабрь, 2021 

 

Методика преподавания русского 

языка, инструменты оценки 

учебных достижений учащихся и  

мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации 

ФГОС. АНОДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций", г. Москва (108), 

01.08.2021-19.09.2021 



 

 

 
 

16.  Жданова 

Наталья 

Александровна 

Заместитель 

директора 

БЖ 

Специалист по 

социальной работе 

 

Переподготовка. 

Теория и практика 

управления  

учреждением 

дополнительного 

образования детей (500 

ч.), 2014 

«Менеджмент в образовании: 

управление образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС (по 

направлениям) (108 ч.), 2019 г.; 

«Управление безопасностью 

жизнедеятельности в 

образовательном учреждении» (108 

ч.), 2019 г. 

17.  Захарова Ирина 

Андреевна 

Математика Инженер-архитектор по 

специальности 

«Проектирование 

зданий»; 

Переподготовка: 

Педагогика, 

психология и методика 

преподавания 

школьных дисциплин. 

Математика 

«Организация учебно-

исследовательской деятельности 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС» (36 ч.), 2018 

 

Школа современного учителя 

математики. ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

(100 ч), 20.09.2021-10.12. 2021 

Цифровая трансформация  учителя.  

ГОУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования» (72 ч), 

24.08.20 –11.09.20 

Финансовая грамотность в математике. 

КАУ ДПО  «Алтайский институт 

развития образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова» (24 ч.), 

2021 г. 

Содержание и применение ФГОС 

основного общего образования, 

утверждённого приказом 

Минпросвещения России «287 от 31 

мая 2021 года. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования “Московская академия 

профессиональных компетенций” 

(Педкампус) (72 ч.) 23.04.2022-



21.05.2022 

18.  Евсейцева 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

технологии 

Высшее 

профессиональное, 

педагогика и 

психология. 

Специальность: 

педагог-психолог 

Педагогическое образование: Теория и 

методика преподавания технологии в 

образовательных организациях 

(ПЕРЕПОДГОТОВКА) (500 ч.), 

Московская академия 

профессиональных компетенций, 

г.Москва (2021) 

Содержание и применение ФГОС 

основного общего образования, 

утверждённого приказом 

Минпросвещения России «287 от 31 

мая 2021 года. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования “Московская академия 

профессиональных компетенций” 

(Педкампус) (72 ч.) 23.04.2022-

21.05.2022 

19.  Иванова 

Светлана 

Валерьевна 

Начальные 

классы 

Педагог-психолог по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

Методика преподавания 

финансовой грамотности, 

инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и 

мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч), 2019 г. 

 

«Актуальные педагогические 

технологии и методика 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч.), 2019 г. 
Содержание и применение ФГОС 

начального общего образования, 
утвержденного приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31 

мая 2021 года.  Автономная 
некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования “Московская академия 

профессиональных компетенций” 
(Педкампус) (72 ч.) 05.04.2022 - 

03.05.2022 

20.  Истомина Юлия 

Владимировна 

д/о 

Иностранны

й язык 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык» 

«Организация учебно-

исследовательской деятельности в 

условиях реализации ФГОС и 

современные методы обучения 

предмету «Английский язык», (72 

ч.), 2018 г. 
21.  Караваев 

Николай 

Александрович 

Технология 

(мальчики) 

Специальность: 

общетехнические 

дисциплины и труд 

«Современная методика 

преподавания технологии и 

активные педагогические 



технологии в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.), 2019 г. 
22.  Колотухина 

Галина 

Николаевна 

Начальные 

классы, 

ОРКСЭ 

Педагогика и методика 

начальных классов 

«Методика преподавания основ 

религиозных культур и светской 

этики и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС» (72 

ч.), 2018 г. 

«Методика преподавания 

финансовой  грамотности, 

инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и 

мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.), 2019 г. 
23.  Кочеткова 

Светлана 

Ивановна 

Русский язык 

и литература 

Филология. Учитель 

русского языка и 

литературы 

Организация учебно- 

исследовательской деятельности 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС (36 ч.), 2017 год 
 

Системно – деятельностный подход в 

педагогике, методы и технологии 

преподавания филологических 
дисциплин в условиях реализации 

ФГОС основной и средней школы и 

Концепции преподавания русского 
языка и литературы в Российской 

Федерации, утверждённой 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 09 апреля 
2016 г. № 637 – р», АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных компетенций»  (144 
ч.),  30.07.20-27.08.20 

 

Содержание и применение ФГОС 

основного общего образования, 

утверждённого приказом 

Минпросвещения России «287 от 

31 мая 2021 года. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

“Московская академия 

профессиональных компетенций” 

(Педкампус) (72 ч.) 23.04.2022-

21.05.2022  

24.  Кузнецова 

Ольга 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Биолог – преподаватель 

по специальности 

«Биология» 

 

Переподготовка. 

Менеджмент в 

социальной сфере. (564 

ч.), 2012 

«Проектирование программы 

воспитания и социализации 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ОО» (108 ч.), 

2019 г. 

 

«Управление психологической  

безопасностью образовательной 

среды» (108), 2018 г.; 

 



 Организационно- педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся» 

(144 ч.), 2018 г 
 

Организация деятельности 
образовательного учреждения по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  МАОУ 
ДПО ИПК (36 ч.) 

25.  Кускова Анна 

Александровна 

Начальные 

классы 

Учитель 

олигофренопедагог по 

специальности 

«Специальная 

педагогика и 

психология» с 

дополнительной 

специализацией 

«Олигофренопедагог» 

«Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся начальной 

школы в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.), 2018; 

«Методика преподавания 

финансовой грамотности, 

инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и 

мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.), 2019 

 
«Геймификация  на уроках в 

начальной школе в условиях цифровой 

среды обучения», ООО «Учи.РУ» (36 
ч.) 01.11.2021-29.11.2021 

26.  Мазунина Елена 

Васильевна 

Иностранны

й язык 

Учитель двух 

иностранных языков 

(немецкий и 

английский) по 

специальности: 

иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык» 

Актуальные вопросы  обучения 

иностранному языку в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования (144 ч.), 2017 г. 
 

Лингвострановедческие игры, квесты  
и проекты  на уроках английского 

языка. ОУ Фонд «Педагогический 

Университет «Первое сентября» (20ч.)  

30.11.2020- 18.06.2021 
 

Особенности  подготовки к 

проведению ВПР в рамках 
мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету 

«Английский язык» в условиях 
реализации ФГОС ООО. ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» (144ч.)  

24.07.2021-05.08.2021 
 

Содержание и применение ФГОС 

основного общего образования, 
утверждённого приказом 

Минпросвещения России «287 от 31 

мая 2021 года. Автономная 

некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования “Московская академия 

профессиональных компетенций” 
(Педкампус) (72 ч.) 23.04.2022-

21.05.2022 

27. . Мастерских Учитель Высшее Содержание и применение ФГОС 



Любовь 

Геннадьевна 

математики профессиональное, ОУ 

ВПО "Ишимский ГПИ 

имени П.П.Ершова", 

специальность 

«Учитель начальных 

классов» 

 

АНО ДПО "Институт 

современного 

образования" 

(ПЕРЕПОДГОТОВКА) 

, специальность 

«учитель математики» 

основного общего образования, 

утверждённого приказом 

Минпросвещения России «287 от 

31 мая 2021 года. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

“Московская академия 

профессиональных компетенций” 

(Педкампус) (72 ч.) 23.04.2022-

21.05.2022 

28.  Марыгина 

Елена 

Александровна 

Химия Учитель географии и 

биологии по 

специальности 

«География» 

«Методика подготовки учащихся к 

ГИА по химии», (18), 2018 г. 

 

Психолого-педагогическое  

сопровождение одарённых 

учащихся: подготовка к 

олимпиадам. МАОУ ДПО ИПК 

(108), 

 21.10.2020-01.12.2020 
29.  Мочалова Олеся 

Валерьевна  

Начальные 

классы 

Педагогика и методика 

начального 

образования 

«Методика преподавания 

финансовой грамотности, 

инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и 

мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.), 2019 г. 

Актуальные педагогические 

технологии и методика 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС . Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

“Московская академия 

профессиональных компетенций” 

(Российское просвещение) (108) 

01.11.2021 - 13.12.2021 

 
Содержание и применение ФГОС 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 
Минпросвещения России № 286 от 31 

мая 2021 года.  Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 
образования “Московская академия 

профессиональных компетенций” 

(Педкампус) (72 ч.) 05.04.2022 - 
03.05.2022 

30.  Одегова 

Мариэтта 

Сергеевна 

Физическая 

культура 

Педагог физической 

культуры по 

специальности 

«Современный урок и 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС» (144 



«Физическая культура» ч.), 2019 г. 
31.  Осипова 

Анастасия 

Сергеевна 

Информатик

а и ИКТ 

Учитель математики  

и информатики  

по специальности 

«Математика с 

дополнительной 

специальностью» 

Информатика» 

«Современные аспекты 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования»(108 ч.), 2017 

 

Эффективные методы и приёмы 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) 

по информатике и ИКТ с учетом 

требований ФГОС ООО, ФГОС 

СОО (15) ч.), Институт Повышения 

Квалификации и 

Профессиональной 

Переподготовки,  2021 г 

32.  Острякова 

Ирина 

Александровна 

Начальные 

классы 

Педагогика и методика 

начального 

образования 

 

Менеджер по 

управлению 

персоналом (СибАГС, 

Государственное и 

муниципальное 

управление)  

«Мобильные технологии и 

облачные сервисы в реализации 

муниципальных инновационных 

проектов»  (72 ч.), 2018; 

«Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч.), 2018 

 

Управление качеством образования 

в контексте национальной 

образовательной инициативы. 
Многопрофильный центр 

дополнительного профессионального 
образования общества с ограниченной 

ответственностью «Эффектико 

Групп», Санкт – Петербург (36 ч.) 2021 

г. 
 

Организация проектной деятельности 

в школе. ГБУ ДПО Республики 
Мордовия «Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 
– «Педагог 13.ру», г.Саранск (72 ч.), 

22.10.2020 – 11.11.2020 

 

Введение и реализация обновлённого 
ФГОС НОО 21. МАОУ ДПО ИПК, г. 

Новокузнецк (36 ч.), сентябрь 2021 

 
Деятельность кураторов , наставников 

в образовательных организациях 

общего образования КРИРПО, г. 

Кемерово. (72 ч), декабрь, 2021 
 

Методика преподавания основ 

религиозных культур и светской 

этики, инструменты оценки 

учебных достижений учащихся и 



мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации 

ФГОС. АНО ДПО "Московская 

Академия Профессиональных 

Компетенций"(72), 08.11.2021-

06.12.2021 
33.  Перкова 

Альбина 

Павловна 

Заведующая 

ИБЦ 

Юриспруденция «Профессиональная деятельность 

педагога – библиотекаря. 

Проектирование и реализация 

библиотечно-педагогического 

обеспечения в образовательных 

организациях в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессиональными требованиями 

к должности педагога-

библиотекаря» (108 ч.), 2019 г. 
34.  Портышева 

Ольга 

Владимировна 

История  

Обществозна

ние 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский  

государственный 

университет", высшее 

профессиональное, 

учитель истории 

«Методика преподавания основ 

духовно-нравственных культур 

народов России, инструменты 

оценки учебных достижений 

учащихся  и мониторинг  

эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС»,  

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

09.03.2022 – 06.04.2022, 72 ч. 

 

Школа современного учителя  

ФГАОУ ДПО«Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

20.09.2021-10.12. 2021, 100 ч 

 

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся. КАУ ДПО 

«Алтайский институт образования 

имени Адриана Митрофановича 

Топорова» (72 ч.), 21.09.2020-

09.10.2020 

 

Содержание и применение ФГОС 

основного общего образования, 

утверждённого приказом 

Минпросвещения России «287 от 

31 мая 2021 года. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

“Московская академия 

профессиональных компетенций” 

(Педкампус) (72 ч.) 23.04.2022-



21.05.2022 

35.  Плешкова 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональное, 

филология 

Школа современного учителя 

русского языка, ФГАОУ 

ДПО«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

(100 ч), 20.09.2021-10.12. 2021 

Организация деятельности 

образовательного учреждения по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

МАОУ ДПО ИПК (36 ч.) 

36.  Разумцева 

Светлана 

Александровна 

Иностранны

й язык 

Филолог. Переводчик с 

французского, 

английского языка в 

сфере 

профессиональных 

коммуникаций по 

специальности 

«Филология» 

«Технологии выравнивания 

возможностей обучающихся в 

школах с низкими 

образовательными результатами» 

(108 ч.), 2018г.; 

«Оценивание 

проектно-исследовательских работ 

учащихся» (16 ч.), 2018г. 

 

Методика преподавания 

английского языка и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса  в 

условиях реализации ФГОС. АНО 

ДПО "Московская Академия 

Профессиональных Компетенций" 

(108 ч.) 08.11. 2021- 20.12. 2021 

 

Содержание и применение ФГОС 

основного общего образования, 

утверждённого приказом 

Минпросвещения России «287 от 

31 мая 2021 года. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

“Московская академия 

профессиональных компетенций” 

(Педкампус) (72 ч.) 23.04.2022-

21.05.2022 

37.  Степченко 

Мария 

Александровна, 

д/о 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Психолого-педагогическое  

сопровождение одарённых 

учащихся: подготовка к 

олимпиадам. МАОУ ДПО ИПК 

(108), 21.10.2020-01.12.2020 

38.  Севидова Елена 

Владимировна 

Русский язык 

и литература 

Учитель русского 

языка и литературы  по 

специальности 

«Информационно-образовательная 

среда заместителя руководителя 

образовательной организации в 



«Русский язык и 

литература» 

 

Переподготовка. 

Менеджмент в 

образовании (564 ч.), 

2015. 

условиях реализации ФГОС ОО» 

(36 ч.), 2019; 

 

«Управление профессиональным 

развитием педагога 

образовательной организации в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта» (36 

ч.) 2019 г.  (сейчас) 

 

Содержание и применение ФГОС 

основного общего образования, 

утверждённого приказом 

Минпросвещения России «287 от 

31 мая 2021 года. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

“Московская академия 

профессиональных компетенций” 

(Педкампус) (72 ч.) 23.04.2022-

21.05.2022 

39.  Сикора Марина 

Юрьевна 

История, 

обществозна

ние, ОДНКР 

Учитель истории по 

специальности 

«История» 

Методика преподавания основ 

религиозных культур и светской 

этики и инновационные подходы к 

организации учебного процееса в 

условиях реализации ФГОС» (72 

ч.), 2018 г. 

 

«Современная методика 

преподавания МХК и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС» (72 

ч.), 2019 г. 

 
Содержание и применение ФГОС 

основного общего образования, 

утверждённого приказом 
Минпросвещения России «287 от 31 

мая 2021 года. Автономная 

некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования “Московская академия 

профессиональных компетенций” 

(Педкампус) (72 ч.) 23.04.2022-
21.05.2022 

40.  Скоробогатова 

Екатерина 

Витальевна, д/о 

Начальные 

классы 

Начальное образование  

с дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык» 

«Оценивание образовательных 

достижений учащихся начальной 

школы» ( 24 ч.), 2018 г. 

 
Цифровая трансформация 

образования: профиль современного  
учителя». GeekBrains (15ч.), 28.01.2022 

41.  Скрылёва Елена Музыка Учитель музыки и «Активизация  познавательной 



Николаевна  музыкальный 

воспитатель 

деятельности младших школьников 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) как стратегия 

повышения успешной учебной 

деятельности» (72 ч.), 2018 

 

Дистанционное обучение как 

современный формат 

преподавания. Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Инфоурок», г.Смоленск  (72 ч.),   
13.12.2020 – 13.01.2021 

42.  Ченченкова 

Ирина 

Сергеевна 

Русский 

язык, 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы  по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

 

«Технологии активного обучения и 

методика  преподавания русского 

языка в условиях реализации 

ФГОС», (72 ч.),2018 г. 
 

Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

литературе. ООО «Фоксворд», 72ч. 

 

Содержание и применение ФГОС 

основного общего образования, 

утверждённого приказом 

Минпросвещения России «287 от 

31 мая 2021 года. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

“Московская академия 

профессиональных компетенций” 

(Педкампус) (72 ч.) 23.04.2022-

21.05.2022 
 

43.  Чупрова 

Анастасия 

Викторовна 

Физическая 

культура 

Педагог физической 

культуры по 

специальности 

«Физическая культура» 

«ФГОС ОО: формирование 

личностных, метапредметных и  

предметных результатов при 

обучении предмету 

 «Физическая культура»  (108 ч. , 

2019 г. 

 
Содержание и применение ФГОС 

основного общего образования, 

утверждённого приказом 

Минпросвещения России «287 от 31 
мая 2021 года. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 
образования “Московская академия 

профессиональных компетенций” 

(Педкампус) (72 ч.) 23.04.2022-
21.05.2022 

 

Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских 
бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 



«Готов к труду и обороне». МАОУ 

ДПО ИПК, г.Новокузнецк (16 ч.) 
11.02.2022 

44.  Шошева 

Анастасия 

Андреевна 

История, 

обществозна

ние, МХК 

Учитель истории по 

специальности 

«История»   

Современная методика 

преподавания МХК и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС» (72 

ч.), 2019; 

Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету 

«Финансовая грамотность» в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС» (72 

ч.), 2019 
45.  Шукюрова 

Анастасия 

Константиновна 

д/о 

Начальные 

классы 

Преподавание в 

начальных классах 

«Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся начальной 

школы в условиях реализации 

ФГОС», (72 ч.), 2018 г.; 

«Актуальные педагогические 

технологии и методика 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч.), 2019 г.; 
46.  Шумихина 

Мария 

Александровна 

Начальные 

классы, 

ОРКСЭ 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

«Современные образовательные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС» (108), 2019 

Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога  в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС. АНО ДПО 

"Московская Академия 

Профессиональных Компетенций (108) 

01.11.2021-13.12.2021 

47.  Чекасина Елена 

Андреевна 

Начальные 

классы 

Учитель начальных 

классов 

Психолого-педагогическое  

сопровождение одарённых 

учащихся: подготовка к 

олимпиадам. МАОУ ДПО ИПК (108), 

 21.10.2020-01.12.2020 

48.  Яковенко Олеся 

Владимировна 

Начальные 

классы 

Педагогика и методика 

начального 

образования 

«Методика преподавания 

финансовой грамотности, 

инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и 

мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.), 2019 г. 

 

«Актуальные педагогические 

технологии и методика 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч.), 2019 г. 

 



Психолого-педагогическое  

сопровождение одарённых 

учащихся: подготовка к 

олимпиадам. МАОУ ДПО ИПК 

(108), 21.10.2020-01.12.2020 

 

Содержание и применение ФГОС 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России № 286 от 

31 мая 2021 года.  Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

“Московская академия 

профессиональных компетенций” 

(Педкампус) (72 ч.) 05.04.2022 - 

03.05.2022 

49.  Ярощук Ирина 

Петровна 

Начальные 

классы 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

«Методика преподавания 

финансовой грамотности, 

инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и 

мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.), 2019 г.; 

 

«Актуальные педагогические 

технологии и методика 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч.), 2019 г. 
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