
Сведения об образовании, повышении квалификации работников 

МКОУ «Красноборская СОШ» 
№ 
п/п 

ФИО Образование Квалификация Год прохождения курсов Аттестация 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Бельченко 
Ирина 

Юрьевна 
28.06.1974 

Высшее 
(РГПУ им. 

А.И.Герцена 
1988) 

учитель 
физики и 

информатики 

 01.02.2014- 
27.06.2014 

КПК 
«Профессиональ

но-
педагогическая 
компетентность 
эксперта ЕГЭ 

(физика)» 
(80 ч) 

15.01.2015-
29.01.2015 

Семинар 
«Проверка и 
оценивание 
заданий с 

развернутым 
ответом ЕГЭ 
по физике»  

(12 ч) 

 17.01.2017 – 
02.03.2017  

Семинар 
«Методика 
проверки и 
оценивания 
заданий с 

развернутым 
ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ по 
физике»  

(18 ч) 

31.01.2018 – 
21.02.2018  

Семинар «ОГЭ 
по физике: 
методика 

проверки и 
оценивания 
заданий с 

развернутым 
ответом/квали

фикационные 
испытания»  

(18 ч) 

25.01.2019 – 
30.04.2019  

Семинар «ОГЭ 
по физике: 
методика 

проверки и 
оценивания 
заданий с 

развернутым 
ответом/квали

фикационные 
испытания»  

(18 ч) 

 высшая 
30.10.2018 

 

 

Должность: 
зам. директора 
школы по УВР 

06.10.2014- 
21.10.2014 

КПК 
«Управление 

образовательным 
учреждением в 

условиях 
системных 
изменений» 

( 72 ч) 

01.02.2015-
30.08.2015 

КПК 
«Современное 

образовательно
е учреждение 

(специализация
: начальная 

школа) 
(108 ч) 

  

Учитель 
математики 

    07.06.2017 – 
20.09.2017 

КПП 
 «Математика: 

теория и методика 
преподавания в 

образовательной 
организации» 
 (300 часов) 

 10.04.2019 – 
15.05.2019 

Семинар 
"Методика 
проверки 
заданий с 

развернутым 
ответом 

экзаменационн
ой работы ОГЭ 

по 
математике"/ 

Квалификацио
нные 

испытания 
12/6 

 

2 Былина 
Наталья 

Анатольевна 
04.08.1964 

Высшее 
(Ташкентский 

Госпединстит
ут 

иностранных 
языков им. Ф. 

Энгельса 
1986) 

учитель 
английского 

языка 

   25.01.2016- 
24.11.2016 

КПК 
«Актуальные 

проблемы 
содержания и 

оценки 
качества 

13.09.2017 – 
08.11.2017 

КПК 
«Интегрированное 

обучение 
учащихся с ОВЗ в 

условиях 
общеобразователь

16.04.2018-
25.04.2018 

КПК 
«Оказание 

первой 
помощи» 

29.12.2018-
18.01.2019 

КПК  
«ГИА: 

технологии 
подготовки 

(иностранный 
язык)» 

 первая 
31.01.2017 



№ 
п/п 

ФИО Образование Квалификация Год прохождения курсов Аттестация 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

иноязычного 
образования в 

условиях 

реализации 
ФГОС ООО» 

(108 ч) 

ной школы» 
(72 ч) 

(72 часа) 

3 Гавриленко 
Татьяна 
Львовна 
04.04.1961 

Высшее 
(Ярославски

й ордена 
Красного 

Знамени гос. 

педагогическ
ий институт 

им. 
К.Д.Ушинск

ого 1984)  

учитель 
начальных 

классов 

11.09.2013- 
16.12.2013 

КПК 
«Обновлен

ие 

содержания 
образовани
я в школе в 
условиях 

внедрения 
ФГОС» 

(предметна
я область: 

начальное 
общее 

образовани
е)» 

(112 ч) 

   10.04.2017 – 
07.06.2017 

КПК 
«Организация 
инклюзивного 

образования детей-
инвалидов, детей с 

ОВЗ в 
общеобразователь
ных организациях» 

(72 ч) 

06.03.2018-
15.05.2018 

КПК 
«ФГОС в 
начальной 

школе» 
(72 ч) 

  первая 
23.12.2014 

16.04.2018-
25.04.2018 

КПК 

«Оказание 
первой 

помощи» 

4 Дудинский 
Юрий 

Анатольевич 
09.05.1977 

Высшее 
(Нижневарто

вский гос. 
пед. 

институт 
1999) 

учитель 
музыки 

  17.02.2015- 
06.10.2015 

КПК 
«Обновление 
содержания 

образования в 
школе в 
условиях 

внедрения 
ФГОС» 
 (112 ч) 

  26.03.2018-
14.03.2018 

КПК 
«Методика 
обучения 
самбо в 

общеобразоват
ельных 

учреждениях»  
(72 ч)  

19.11.2018-
11.04.2019 

КПК 
«Интегрирован
ное обучение 
учащихся с 

ОВЗ в 
условиях 

общеобразоват
ельной школы» 

(72 ч) 

 первая 
24.11.2015 

среднее 
(Северный 

колледж 
физической 
культуры и 

спорта 2004) 

педагог по физ. 
культуре и 

спорту 

КПК 
«Оказание 

первой 
помощи» 

5 Ермаченкова 

Наталья 
Васильевна 
30.05.1965 

Высшее 

(Ленинградс
кий ордена 
Трудового 
Красного 

Знамени гос. 
пед. 

институт им. 
А.И.Герцена 

1986) 

учитель химии 

средней школы 

26.12.2012- 

18.06.2013 
КПК 

«Обновлен
ие 

содержания 
образовани
я в школе в 
условиях 

внедрения 

ФГОС» 

 11.12. 2015 

КПК «Химия. 
Углубленная и 
олимпиадная 
подготовка 
учащихся»  

 (72 ч) 

08.09. 2016 

КПК 
«Современные 
образовательн

ые 
информационн
ые технологии 

(EdTech) в 
работе 

учителя» 

(72 ч) 

01.02.2017 – 

26.07.2017 
КПП  

«ОБЖ: теория и 
методика 

преподавания в 
ОО» 

(300 ч) 

16.04.2018-

25.04.2018 
КПК 

«Оказание 
первой 

помощи» 

  соответств

ие 
занимаемо

й 
должности 
10.09.2015 



№ 
п/п 

ФИО Образование Квалификация Год прохождения курсов Аттестация 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Проф. 
переподгото

вка АОУ 

ВПО 
«Ленинградс

кий гос. 
университет 

им. 
А.С.Пушкин

а 2009 

Программа 
«Информатика» в 

сфере 

образования 

(112 ч) 
 

26.08.2016 
КПК 

«Традиции и 

новации в 
преподавании 

химии»  
(72 ч) 

01.02.2017 
26.07.2017 

КПП  

«География: 
теория и методика 

преподавания в 
ОО» 

(300 ч) 

   13.09.2017 – 

08.11.2017 
КПК 

«Интегрированное 
обучение 

учащихся с ОВЗ в 
условиях 

общеобразователь
ной школы» 

(72 ч) 

6 Зыков 
Александр 
Александрович 
20.04.1962 

Высшее 
(Ленинградс
кий ордена 
Трудового 
Красного 

Знамени гос. 

пед. 
институт им. 
А.И.Герцена 

1987) 

Преподаватель 
начального 
военного 

обучения и 
физического 
воспитания 

     07.05.2018-
24.10.2018  

КПК  
«Педагогика и 

методика 
преподавания 

основ 
безопасности 

жизнедеятельн
ости» 
(36 ч.) 

  Работает с  
1 сентября 
2017 года, 
поэтому 

аттестацию 
надо 

проходить 
в сентябре 

2019 

16.04.2018-
25.04.2018 

КПК 

«Оказание 
первой 

помощи» 

7 Игнатенко 
Александра 
Артемьевна 
01.04. 1988 (в 

декретном 
отпуске) 

Высшее 
(автономное 

образ. 
учрежд-е 

высшего 
профес. образ-

я 
«Ленинградск

ий гос. 
университет 

им. 
А.С.Пушкина 

2010) 

учитель 
информатики и 

математики 

12.03.2013- 
20.06.2013 

КПК 
«Второе 

поколение 
ФГОС: 
новые 

подходы в 
преподаван

ии 
математики

» (112 ч) 

 23.12.2015 
КПП 

«Менеджмент в 
образовании» 

(344 ч) 

19.01.2016- 
20.04.2016 
КПК «Система 

оценки 

качества 
образования в 
соответствии с 
ФГОС» (108 ч) 

10.02.2017-
28.04.2017  

КПК «Методика 
преподавании 

математики в 
условиях 

реализации 
ФГОС» 
(72 ч) 

 10.04.2019 – 
15.05.2019 
Семинар 

"Методика 

проверки 
заданий с 

развернутым 
ответом 

экзаменационн
ой работы ОГЭ 

по 
математике"/ 

Квалификацио

 первая 
24.12.2013 

– есть 
новая 

 
 

степень магистра 
и бакалавра физ.-
мат. образ-я по 

напр-ю 

«Информатика в 

19.01.2015- 
27.03.2015 
ПК по доп. 
проф-ой 

программе 

01.02.2016-
28.04.2016 
«Электронная 
форма 

учебника как 



№ 
п/п 

ФИО Образование Квалификация Год прохождения курсов Аттестация 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

образовании» «Школа 
кадрового 
резерва»  

(108 ч) 

элемент 
образовательно
й среды» 

 (36 ч) 

нные 
испытания 

12/6 

Информатик-
экономист 

14.01.2015- 
08.04.2015 

Семинар  
«Методика 
проверки 
заданий с 

развернутым 

ответом экз. 
работы ОГЭ по 
матем.» (15 ч) 

 

8 Калинина 
Ксения 
Игоревна 
21.08.1987 

Высшее 
(«Кузбасск

ая гос. 
педагогиче

ская 
академия» 

2009) 

Учитель 
начальных 

классов 

     Март 2018-май 
2018 
КПК 

«ФГОС в 

начальной 
школе» 

КПП 
«Управление 

образованием» 

 Работает с 
23 октября 
2017 года, 
поэтому 

аттестацию 
надо 

проходить 
в октябре 

2019 

     0ктябрь 2017 – 
март 2018 

КПП 
 «Математика: 

теория и 
методика 

преподавания в 
образовательно
й организации» 

 (300 ч) 

19.11.2018-
11.04.2019 

КПК 
«Интегрирован
ное обучение 
учащихся с 

ОВЗ в 
условиях 

общеобразоват
ельной школы» 

(72 ч) 

 

16.04.2018-
25.04.2018 

КПК 

«Оказание 
первой 

помощи» 

9 Кудаярова 
Татьяна 
Андреевна 
26.01.1986 

Высшее 
(Санкт-

Петербургск
ий гос. 

университет 

аэрокосмиче
ского 

приборостро
ения (ГУАП) 

2010) 

Инженер      25.10.2017-
10.02.2018 

КПП 
«Педагогическ

ое 

образование: 
учитель 

информатики» 
(520 ч) 

19.11.2018-
11.04.2019 

КПК 
«Интегрирован
ное обучение 

учащихся с 
ОВЗ в 

условиях 
общеобразоват
ельной школы» 

(72 ч) 

 Работает с 
декабря 

2017 года, 
поэтому 

аттестацию 

надо 
проходить 
в декабре 

2019 



№ 
п/п 

ФИО Образование Квалификация Год прохождения курсов Аттестация 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

25.05.2018-
10.09.2018 

КПП 

«Педагогическ
ое 

образование: 
учитель 

черчения»  
(520 ч) 

10.04.2019 – 
15.05.2019 
Семинар 

"Методика 
проверки 
заданий с 

развернутым 
ответом 

экзаменационн
ой работы ОГЭ 

по 

математике"/  

25.03.2018-
10.07.2018 

КПП 
«Педагогическ

ое 
образование: 

учитель 

математики 
(520 ч) 

15.01.2019-
30.01.2019 

КПК 
«Формировани
е финансовой 
грамотности у 
обучающихся: 

технология и 
инструменты» 

(72 ч) 

10 Коноплев 
Василий 
Петрович 
05.09.1955 

Высшее 
(Тульский 
гос. пед. 

институт им. 

Л.Н. 
Толстого 

1983) 

учитель 
русского языка 
и литературы 

26.12.2012- 
18.06.2013 
КПК 
«Обновлен

ие 
содержания 
образовани
я в школе в 
условиях 
внедрения 
ФГОС»   
(112 ч) 

 17.02.2015- 
06.10.2015 

КПК 
«Обновление 

содержания 
образования в 

школе в 
условиях 

внедрения 
ФГОС» 

(предметная 
область: 

филология) 

(112 ч) 

14.01.2016- 
28.02.2016 

Обучение по 
программе 

«Методика 
проверки и 
оценивания 
заданий с 

развернутым 
ответом 

экзаменационн
ых работ ОГЭ 
по русскому 

языку» 
(18 ч) 

 16.04.2018-
25.04.2018 

КПК 
«Оказание 

первой 
помощи» 

  Соотв-е 
занимаемо

й 
должности 

03.06.2017 

11 Лебедева 
Юлия 
Александровна 
08.07.1993 

Высшее 
(ЛГУ им. 

А.С.Пушкин
а 2018) 

Бакалавр 
(направление: 
специальное 

(дефектологичес
кое) 

образования) 

   10.12.2015-
29.01.2016 

КПК 
 «Основы 

менеджмента и 

современные 
методы 
ведения 

делопроизводс
тва в офисе 

организации. 
Пользователь 
ПК (Windows, 

Word, Excel, 

 10.12.2018 
КПК 

«Оказание 
первой 
помощи 

работникам 
образовательн

ых 
учреждений» 

(16 ч) 

  Работает с 
ноября 

2017 года, 
поэтому 

аттестацию 

надо 
проходить 
в ноябре 

2020 



№ 
п/п 

ФИО Образование Квалификация Год прохождения курсов Аттестация 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Power Point, 
Internet, e-

mail)» 

(72 ч) 

11.12.2016-
26.12.2016 

КПК 
«Содержание т 

организация 
образовательно

го процесса в 
детском саду в 
соответствии с 

ФГОС ДО: 
актуальные 
вопросы» 

(72 ч)  
 

12 Медовник 
Юлия  
Юрьевна 
04.09.1982 

Высшее 
(Российский 

гос. пед. 
университет 

им. 
А.И.Герцена 

2004) 

учитель физики; 
учитель 

информатики 

    10.02.2017-
28.04.2017  

КПК «Методика 
преподавании 
математики в 

условиях 
реализации 

ФГОС» (72 ч) 

КПК 
«Информацион

ные 
технологии в 
деятельности 

учителя 
физики» 
(108 ч) 

  Соотв-е 
занимаемо

й 
должности 
03.06.2017 

13 Никитина 
Светлана 
Юрьевна 
09.09.1978 

Высшее 
(Санкт-

Петербургск
ий Гос. 

институт 
сервиса и 

экономики 
2000) 

Экономист     03.07.2017-
15.10.2017  

КПП 
«Педагогическое 

образование: 
педагог-

организатор» 
(256 ч) 

02.10.2017-
15.01.2018 

КПП 
«Менеджмент 

в образовании» 
(264 ч) 

15.01.2019-
30.01.2019 

КПК 
«Формировани
е финансовой 
грамотности у 
обучающихся: 
технология и 

инструменты» 
(72 ч) 

 Работает с 
августа 

2017 года, 
поэтому 

аттестацию 
надо 

проходить 
в сентябре 

2019 

06.02.2019-
26.02.2019 

КПК 
«Шахматы: 
Методика 

преподавания 
курса в ОО в 
рамках ФГОС 

НОО» 
(36 ч) 



№ 
п/п 

ФИО Образование Квалификация Год прохождения курсов Аттестация 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

14 Пасынок 
Владимир 
Евгеньевич 

12.07.1969 

Высшее 
(Мурманский 

гос.пед. 

институт 
2002) 

учитель истории  26.12.2013-
18.06.2014 

КПК 

«Обновление 
содержания 

образования в 
условиях 

внедрения 
ФГОС»  
(112 ч) 

02.03.2015-
04.04.2015 КПК 

«Управление 

образовательным
и организациями 

на основе 
использования 

информационно –
коммуникационн
ых технологий» 

(72 ч) 

 18.09.2015-
06.03.2017 

ППП «Управление 

образованием» 

 19.11.2018-
11.04.2019 

КПК 

«Интегрирован
ное обучение 
учащихся с 

ОВЗ в 
условиях 

общеобразоват
ельной школы» 

(72 ч) 

 Первая 
24.11.2015 

01.14.2019-
15.04.2019 

КПК 
«Содержание и 

методика 
преподавания 

истории и 
обществознани

я в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС» 
(72 ч) 

15.01.2019-
30.01.2019 

КПК 
«Формировани
е финансовой 
грамотности у 
обучающихся: 
технология и 

инструменты» 
(72 ч) 

15 Пасынок  
Елена 
Владимировна 
23.12.1970 

Высшее 
(Мурмански

й гос.пед. 
институт 

1994) 

Учитель физики, 
информатики и 

ВТ 

      27.12.2018-
26.01.2019 

КПК 
«Проектирован

ие 
современного 

урока физики в 
соответствии с 

требованиями 
ФГОС» 
(108 ч) 

 Работает с 
сентября 

2018 года, 
поэтому 

аттестацию 
надо 

проходить 
в сентябре 

2020 

16 Подрез  
Ксения 
Сергеевна 
23.07.1990 

Высшее 
(РГПУ им. 

А.И.Герцена 
2012) 

Учитель 
начальных 

классов 

     18.10.2017-
10.01.2018  

КПП 
«Организация 
деятельности 

педагога-

19.11.2018-
11.04.2019 

КПК 
«Интегрирован
ное обучение 

учащихся с 

 Работает с 
августа 

2017 года, 
поэтому 

аттестацию 

надо 



№ 
п/п 

ФИО Образование Квалификация Год прохождения курсов Аттестация 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

психолога в 
образовательно
й организации» 

(300 ч) 

ОВЗ в 
условиях 

общеобразоват

ельной школы» 
(72 ч) 

проходить 
в сентябре 

2019 

06.03.2018-
15.05.2018 

КПК 
«ФГОС в 
начальной 

школе» 
(72 часов) 

16.04.2018-
25.04.2018 

КПК 
«Оказание 

первой 
помощи» 

17 Ратушный 
Валерий 
Васильевич  
02.06.1959 

Высшее 
(Военный 

инженерный 
Краснознаме

нный 
институт им. 
А.Ф.Можайс

кого) 1981 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

   16.05.2016-
07.06.2016  

КПК 
«Управление 

государственн
ыми и 

муниципальны
ми закупками» 

(168 ч) 

 16.04.2018-
25.04.2018 

КПК 
«Оказание 

первой 
помощи» 

  Работает с 
декабря 

2017 года 

18 Роо 
Светлана 
Рудольфовна 
01.03.1967 

Средне 
специальное 
(Ленинградск

ое 
педагогическо

е училище 
1986) 

учитель 
музыки и 

музыкальный 
воспитатель 

26.12.2012- 
18.06.2013 

КПК 
«Обновлен

ие 
содержания 
образовани

я в школе в 
условиях 

внедрения 
ФГОС»  
 (112 ч) 

05.02.2014 – 
 11.09.2014 

КПК 
«Проектировани

е досуговых 
программ летних 
оздоровительных 

лагерей» (72 ч) 

27.01.2015-
03.06.2015 

КПК 
«Интерактивные 

формы 
профориентацио
нной работы – 

фактор 
успешного 

самоопределени
я обучающихся»  

(72 ч) 

01.03.2016 – 
21.06.2016 

КПК «Основы 
духовно-

нравственной 
культуры 
народов 

России (5 
класс): 

вопросы 
содержания и 

методики 
обучения» 

(66 ч) 

04.12.2017-
20.12.2017  

КПК 
«Электронные 

учебники в 
образовательной 

области 

«Искусство» и 
технологии» 

 (36 ч) 

13.03.2018-
12.10.2018  

КПК  
«Основы 
духовно-

нравственной 
культуры 

народов 
России: 

содержание и 
методика 

обучения в 
условиях 

реализации 
ФГОС ОО» 

(78 часов) 

19.11.2018-
11.04.2019 

КПК 
«Интегрирован
ное обучение 
учащихся с 

ОВЗ в 

условиях 
общеобразоват
ельной школы» 

(72 ч) 

 Соотв-е 
занимаемо

й 
должности 
03.06.2017 

15.09.2014- 
22.10.2015 

КПК 
«Обучение 
музыки в 
контексте 

реализации 

ФГОС ОО» 

12.09.2018-
29.11.2018 

КПК 
«Профессиона

льная 
компетентност
ь социального 

педагога в ОО 



№ 
п/п 

ФИО Образование Квалификация Год прохождения курсов Аттестация 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

(144 ч) в рамках 
ФГОС»  

16.04.2018-
25.04.2018 

КПК 
«Оказание 

первой 
помощи» 

19 Сотникова 
Лилия 

Анатольевна 
19.01.1973 

Высшее 
(Киевский 

национальный 
экономически
й университет 

2002) 

магистр по 
правовому 

регулированию 
экономики 

    30.01.2017-
10.02.2017 

КПК в области ГО 
и защиты от ЧС по 
доп-ой профес-ной 

образоват 
программе обучения 
должностных лиц и 
специалистов ГО и 

Лен. обл. 

подсистемы единой 
государственной 

системы 
предупреждения и 
ликвидации ЧС для 
категории: Члены 

комиссий по 
предупреждению и 

ликвидации ЧС и 
обеспечению пож. 

безоп-ти 
организаций.  

(72 ч) 

16.04.2018-
25.04.2018 

КПК 
«Оказание 

первой 
помощи» 

15.01.2019-
30.01.2019 

КПК 
«Формировани
е финансовой 
грамотности у 
обучающихся: 
технология и 

инструменты» 
(72 ч) 

 Работает с 
января 

2017 года, 
поэтому 

аттестацию 
надо 

проходить 
в январе 

2019 

17.06.2017-
17.08.2017 

КПП 

«Учитель истории 
и обществознания. 
Теория и методика 

преподавания 
учебного предмета 

«История» и 
«Обществознание» 

в условиях 

реализации ФГОС 
ООО» 

(260 часов) 

25.04.2019-
31.05.2019 

КПК 

«Тьютор по 
организации 

образовательно
го процесса в 

информационн
о-

образовательно
й среде с 

использование
м современных 
образовательн

ых 
технологий» 

(36 ч) 

20 Спельман 
Ирина 

Петровна 

Высшее 
(Ленинградс

кий ордена 

учитель 
русского языка 

и литературы 

25.12.2013- 
18.06.2013 

КПК 

15.01.2014 
21.05.2014 

КПК 

 12.01.2016 – 
03.03.2016 

КПК 

25.01.2017 – 
27.02.2017  

Семинар 

22.01.2018-
15.032018 

Семинар-

17.01.2019-
14.03.2019 

КПК 

 высшая  
28.04.2015 



№ 
п/п 

ФИО Образование Квалификация Год прохождения курсов Аттестация 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

06.09.1965 Трудового 
Красного 

Знамени гос. 

пед. 
институт им. 
А.И.Герцена 

1979) 

«Обновлен
ие 

содержания 

образовани
я в школе в 
условиях 

внедрения 
ФГОС» 
(112 ч) 

«Преподавание 
русского языка и 

литературы в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС» 
(72 ч) 

«Методика 
проверки 
заданий с 

развернутым 
ответом 

экзаменационн
ых работ ЕГЭ 
по русскому 

языку»  
(72 ч) 

«Методика 
проверки заданий 

с развернутым 

ответом 
экзаменационных 

работ ЕГЭ по 
русскому языку»  

(18 ч) 

практикум 
«Методика 
проверки 

заданий с 
развернутым 

ответом 
экзаменационн
ых работ ЕГЭ 
по русскому 

языку»  

«Методика 
проверки 
заданий с 

развернутым 
ответом 

экзаменационн
ых работ ЕГЭ 
по русскому 

языку» 
(72 ч) 

01.03.2016 – 

21.06.2016 
КПК «Основы 

духовно-
нравственной 

культуры 
народов 

России (5 
класс): 

вопросы 
содержания и 

методики 
обучения» 

(66 ч) 

13.09.2017 – 

08.11.2017 
КПК 

«Интегрированное 
обучение 

учащихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в 

условиях 
общеобразователь

ной школы» 
(72 ч) 

16.04.2018-

25.04.2018 
КПК 

«Оказание 
первой 

помощи» 

21 Таран  
Елена 

 Юрьевна 
14.07.1967 

Высшее 
(Атырауский 

педагогическ
ий институт 

1994) 

учитель 
начальных 

классов 

  18.03.2015- 
23.06.2015 

КПК 
«Интегрированно

е обучение 
учащихся в 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
условиях 

общеобразователь

ной школы» 
(72 ч) 

25.02.2016- 
24.11.2016 

КПК 
«Оценивание 

учебных 
достижений 
учащихся в 
обучении 

предметавм 
образовательно

й области 

«Искусство» и 
технологии 

(ФГОС ОО)» 
(72 ч) 

04.12.2017-
20.12.2017  

КПК 
«Электронные 

учебники в 
образовательной 

области 
«Искусство» и 
технологии» 

 (36 ч) 

 КПК 
«Интегрирован

ное обучение 
учащихся с 

ограниченным
и 

возможностям
и здоровья в 

условиях 
общеобразоват
ельной школы» 

(72 ч) 

 соответств
ие 

занимаемо
й 

должности 
09.09.2015 

22 Фалюта  
Диана 
Петровна 

16.06.1981 

Высшее 
(Приднестро

вский гос. 

университет 
им. 

Т.Г.Шевченк
о 2015) 

Степень 
бакалавра 

землеустройст

ва по 
направлению 

«Землеустройс
тво и 

кадастры»  

     14.04.2018-
04.07.2018 

КПП 

«Биология: 
теория и 
методика 

преподавания в 
образовательно

й 
организации», 
квалификация 

учитель 

 
 Работает с 

апреля 
2019 года, 

поэтому 
аттестацию 

надо 
проходить 
в апреле 

2021 



№ 
п/п 

ФИО Образование Квалификация Год прохождения курсов Аттестация 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

биологии (600 
ч) 

     15.05.2018-
08.08.2018 

КПП 

«География: 
теория и 
методика 

преподавания в 
образовательно

й 
организации», 
квалификация 

учитель 
географии 

(600 ч) 

 
  

23 Фомина 
Светлана 
Валерьевна 
02.08.1962 

Высшее 
(Ленинград

ский 
ордена 

Трудового 
Красного 
Знамени 
гос. пед. 
институт 

им. 
А.И.Герцен

а 1987) 

учитель 
начальных 

классов 

11.09.2013- 
16.12.2013 

КПК 
«Обновлен

ие 
содержания 
образовани
я в школе в 
условиях 

внедрения 
ФГОС» 

(предметна
я область: 

начальное 
общее 

образовани
е)» 

(112 ч) 

   10.04.2017 – 
07.06.2017 

"Организация 
инклюзивного 

образования детей-
инвалидов, детей с 

ОВЗ в 
общеобразователь
ных организациях" 

(72 ч) 

06.03.2018-
15.05.2018 

КПК 
«ФГОС в 

начальной 
школе» 
(72 ч) 

  первая 
23.12.2014 

16.04.2018-
25.04.2018 

КПК 

«Оказание 
первой 

помощи» 

24 Черных 
Наталья 

Владимировна 
20.10.1973 

Среднее 
(Тулунское 

педагогическ
ое училище 

1994) 

учитель нач. 
классов с 

правом 
преподавания 

рус. языка и лит-
ры в основной 

школе 

  11.12.2015- 
22.12.2015 

КПК 
«Обновление 
содержания 

образования в 
школе в 
условиях 

внедрения 
ФГОС» 

(72 ч) 

 13.09.2017 – 
08.11.2017 

КПК 
«Интегрированное 

обучение 
учащихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
условиях 

общеобразователь
ной школы» 

(72 ч) 

16.04.2018-
25.04.2018 

КПК 
«Оказание 

первой 
помощи» 

  первая 
22.12.2015 

Высшее 
(Иркутский 

гос. пед. 

университет 
2004) 

учитель 
русского языка 
и литературы 



№ 
п/п 

ФИО Образование Квалификация Год прохождения курсов Аттестация 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

25 Шленчак 
Светлана 
Григорьевна 

05.07.1983 

Высшее 
(Сыктывкарс

кий 

государствен
ный 

университет
2006) 

Историк. 
Преподаватель 

истории 

     06.02.2018-
27.11.2018 

КПК 

«ФГОС СОО. 
Вопросы 
обучения 
истории и 

обществознани
я в старшей 

школе» (108 ч) 

15.01.2019-
30.01.2019 

КПК 

«Формировани
е финансовой 
грамотности у 
обучающихся: 
технология и 

инструменты» 
(72 ч) 

 Работает с 
27 августа 
2018 года, 

поэтому 
аттестацию 

надо 
проходить 
в сентябре 

2020 

20.08.2018-

07.10.2018 
КПП 

«Физическая 
культура. 

Спортивно-
масссовая и 

физкультурно-
оздоровительн

ая работа в ОО 
в условиях 
реализации 

ФГОС ООО» 
(260 ч) 

26 Чугунова  
Ольга 

Эриховна 
24.02.1955 

Высшее 
(Ленинград

ский гос. 
институт 
культуры 
им. Н.К. 

Крупской 
1978) 

библиотекарь-
библиограф 

массовых и 
научных 

библиотек 

  02.02.2015- 
27.04.2015 

КПК  
«Школьный 

музей как 
средство 

формирования 
гражданской 
идентичности 

и 
социализации 

учащихся»  
 (36 ч) 

25.01.2016 - 
16.05.2016 

КПК 
«Обеспечение 
комплексной 

безопасности и 
информационн

ой защиты в 
образовательн

ых 
организациях» 

(72 ч) 

23.01.2017 – 
15.11.2017 

КПК 
«Инновационный 

потенциал 
школьных 

библиотек – 
ресурс развития 
новой школы» 

(108 ч) 

16.04.2018-
25.04.2018 

КПК 
«Оказание 

первой 
помощи» 

 

   

 
КПК – курсы повышение квалификации 

КПП – профессиональная переподготовка 


