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Сведения о повышение квалификации 

 

 

Сведения о 

переподготовк

е 

 

 

1 Власова Дарья 

Владимировна 

Учитель   Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

професс

иональн

ое 

 1 1 22.12.2018 УМК «Перспективная начальная школа» в 

условиях реализации требований ФГОС НОО, 72.ч., 

КРИПКиПРО; 

04.12.2018 Оказание первой помощи в образовательных 

учреждениях (дистанционно), ООО Центр развития 

педагогики г. Санкт-Петербург, 16 часов; 

24.12.2018 Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС, 108 ч., ЦДО «Прояви себя» г. 

Томск (дистанционно) 

 

2 Григоренко 

Светлана 

Михайловна 

 

 

 

Учитель   

 

Учитель 

географии, 

математики, 

ОБЖ 

Высшее Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

(пр. ДОиН 

КО от 

23.12.2015 

№ 2388) 

36 лет 19 лет  30.08.2016 Преподавание дисциплин образовательной 

области «Естествознание» специализация: география), 120 

ч.; Педагогический университет «Первое сентября» г. 

Москва, (дистанционно); 

16.07.2018 Современный урок математики с учетом 

требований ФГОС, 144 ч., АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» г. Петрозаводск 

(дистанционно); 

02.11.2018 Оказание первой помощи в образовательных 

учреждениях (дистанционно), ООО Центр развития 

педагогики г. Санкт-Петербург, 16 часов; 

17.12.18 Современные подходы к преподаванию ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС ООО (дистанционно), 108ч., 

ООО Центр развития педагогики, г. Санкт-Петербург 

 

  

ГОУ ВПО "Кем 

ГУ", география, 

2007г. 

 

 

 

 

3 Козленко 

Татьяна 

Петровна 

 

 

 

 

 

Учитель   Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

(пр. ДОиН 

КО от 

25.04.2018 

№ 793) 

26 лет 26 лет 08.04.2019 "Современные подходы к преподаванию 

русского языка в условиях реализации ФГОС ООО" 72ч; 

ООО «Центр развития педагогики» г. Санкт- Петербург  

 09.04.2019 Активные методы обучения для 

администрации школы ,72 ч., ООО «ИО-Групп» 

Дистанционный институт современного образования г. 

Томск (дистанционно) 

13.08.2018 Организация образовательной деятельности в 

 

 

 

 

 

 

 



процессе реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

в условиях инклюзивной практики, 72 ч., ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» 

(дистанционно); 

09.12.2018 Оказание первой помощи в образовательных 

учреждениях (дистанционно), ООО Центр развития 

педагогики г. Санкт-Петербург, 16 часов; 

 

 

4 Котова Елена 

Николаевна 

 

 

 

 

 

Директо

р 

  

 

 

 

Учитель 

химии, 

биологии 

 

Высшее Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

(пр. ДОиН 

КО от 

25.04.2018 

№ 793) 

31 лет 31 лет   12.01.2018г. Обучение должностных лиц и специалистов 

ГО и РСЧС, 24 ч, КОУМЦ по ГО и ЧС, г. Кемерово 

 10.04.2019г. Пожарно-технический минимум, 16 ч., ООО 

Агентство транспортной безопасности 

  2017 г. «Контрактная система в сфере закупок» 144 ч., 

ООО Удостоверяющий цент «Тендер», г. Бийск 

25.11.2018 Конструирование уроков биологии в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., ООО Корпорация «Российский 

учебник», г. Москва (дистанционно); 

 09.11.2018 Оказание первой помощи в образовательных 

учреждениях (дистанционно), ООО Центр развития 

педагогики г. Санкт-Петербург, 16 часов; 

  1.04.2019г. Современные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС (химия, биология), 108 ч., 

Центр дистанционного образования «Прояви себя», 

г.Томск  

11.12.2018 

Менеджер 

образования: 

эффективный 

менеджмент в 

образовательно

й организации 

(дистанционно) 

600 ч., ООО 

Столичный 

учебный центр 

г. Москва; 

 

 

 

 

 

 

 

5 Кузнецова 

Татьяна 

Васильевна  

 

 

 

Учитель   

 

Учитель 

математики, 

информатики 

 

Высшее Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

(пр. ДОиН 

КО от 

24.04.2019 

№ 874) 

36 лет 36 лет 25.08.2017г. Теоретические и методические основы 

обучения астрономии в школе,72 ч., АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», г. Кемерово 

(дистанционно) 

27.11.2017г. Педагогические технологии и 

конструирование образовательного и воспитательного 

процесса в условиях реализации ФГОС по предметной 

области «Информатика», 108 ч., АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций» 

(дистанционно) 

30.10.2018 Оказание первой помощи в образовательных 

учреждениях (дистанционно), ООО Центр развития 

педагогики г. Санкт-Петербург, 16 часов; 

27.11.2018 Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ, 72ч., ЧОУ ДПО Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки г. Санкт-Петербург; 

КРИПК иПРО 

2014г 

"Педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин" 

информатика. 

 



14.01.2019 Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СОО: преподавание математики, 

108 ч., ООО Центр развития педагогики г. Санкт-

Петербург, (дистанционно) 

 

6 Мадиева 

Ирина 

Владимировна 

 

 

Учитель   

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Среднее 

специал

ьное 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

34 года 34 года  23.08.2019 Реализация концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности в образовательном 

процессе, 72 ч., ООО Центр развития педагогики г. Санкт-

Петербург; 

23.11.2018 Оказание первой помощи в образовательных 

учреждениях (дистанционно), ООО Центр развития 

педагогики г. Санкт-Петербург, 16 часов; 

24.12.2018 Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС, 108 ч., ЦДО «Прояви себя» г. 

Томск (дистанционно) 

 

7 Мецлер 

Людмила 

Васильевна 

 

 

 

Учитель   Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

ОРКСЭ, 

музыки 

Высшее Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

(пр. ДОиН 

КО от 

25.04.2018 

№ 793) 

26 лет  26 лет 28.04.2019 Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации 

ФГОС, 72ч., ООО Центр онлайн-обучения, г. Москва 

(дистанционно) 

23.04.2018 Информационные технологии в преподавании 

музыки в условиях ФГОС, 108 ч., АНО ДПО 

«Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет», г. 

Петрозаводск (дистанционно); 

18.11.2018 Оказание первой помощи в образовательных 

учреждениях (дистанционно), ООО Центр развития 

педагогики г. Санкт-Петербург, 16 часов; 

11.02.2019 Активизация основных видов деятельности 

учащихся на уроках русского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС в основной школе, 72 ч., ООО 

Мультиурок, г. Смоленск, (дистанционно) 

02.04.2019 Организационно-педагогическое 

сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся, 144 ч., КРИРПО г. Кемерово 

 

  

 

 

 

 

  

8 Марченко 

Елена 

Михайловна 

 

 

 

 

Учитель   

 

 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия, ИЗО, 

технологии 

 

 

Высшее Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

(пр. ДОиН 

КО от 

28.03.2018 

№ 617) 

22 год 20 лет 21.03.2019 Современные подходы к преподаванию 

истории и обществознания в условиях реализации ФГОС, 

108 ч; ООО «Центр развития педагогики» г. Санкт- 

Петербург; 

 19.11.2017г. Применение ИКТ на уроках ИЗО в рамках 

реализации ФГОС, 108 ч., ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-Петербург (дистанционно); 

05.11.2018 Оказание первой помощи в образовательных 

учреждениях (дистанционно), ООО Центр развития 

2006г., 

КРИПКиПРО 

"Педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин" 

история 



педагогики г. Санкт-Петербург, 16 часов; 

05.11.2018 Метод проектов в деятельности учителя 

технологии в соответствии с ФГОС (дистанционно), 72ч., 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», г. Петрозаводск 

 

9 Полушинская 

Людмила 

Прокопьевна 

 

Учитель   Учитель 

иностранного 

(английского 

языка), 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее Первая 

квалификац

ионная 

категория 

(пр. ДОиН 

КО от 

23.09.2015 

№ 1853) 

16 лет 14 лет 24.07.2017 Преподавание дисциплин образовательной 

области "Филология" (специализация: английский язык), 

72ч.; педагогический университет «Первое сентября», г. 

Москва (дистанционно); 

25.11.2018 Оказание первой помощи в образовательных 

учреждениях (дистанционно), ООО Центр развития 

педагогики г. Санкт-Петербург, 16 часов; 

24.12.2018 Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС, 108 ч., ЦДО «Прояви себя» г. 

Томск (дистанционно); 

04.05.2019 «Формирование УУД при обучении младших 

школьников с учетом требований ФГОС НОО», 16 ч., 

Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии», г. Липецк 

(дистанционно) 

 

10 Пьянова 

Оксана 

Николаевна 

 

 

 

Учитель   Учитель 

русского 

языка, 

литературы, 

МХК, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Высшее Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

(пр. ДОиН 

КО от 

28.03.2018 

№ 617) 

20 лет 20 лет 25.04. 2018 Достижение метапредметных результатов 

обучающихся средствами преподавания учебных 

предметов  в условиях реализации ФГОС общего 

образования (русский язык, литература),  72ч.;  

КРИПКиПРО; 

25.04.2019 «Организация внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС», 108 ч., ООО «Центр развития 

педагогики» г. Санкт- Петербург; 

04.02.2019 «Современные подходы к преподаванию МХК 

в контексте ФГОС», 108 ч., ООО «Центр развития 

педагогики» г. Санкт- Петербург; 

23.11.2018 Оказание первой помощи в образовательных 

учреждениях (дистанционно), ООО Центр развития 

педагогики г. Санкт-Петербург, 16 часов; 

24.12.2018 Современные педагогические технологии и 

методики организации инклюзивного процесса для 

учащихся с ОВЗ, 108 ч., ООО Центр развития педагогики, 

Санкт-Петербург, дистанционно 

    

 

11  Худякова 

Любовь 

Прокопьевна 

Учитель   Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специал

ьное 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

(пр. ДОиН 

29 лет 29 лет 25.04.2018. Достижение метапредметных результатов 

обучающихся средствами преподавания учебных 

предметов в условиях реализации ФГОС общего 

образования (начальные классы), 72ч.; КРИПКиПРО 

(дистанционно); 

 



КО от 

25.04.2018 

№ 793) 

25.11.2018 Оказание первой помощи в образовательных 

учреждениях (дистанционно), ООО Центр развития 

педагогики г. Санкт-Петербург, 16 часов; 

24.12.2018 Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС, 108 ч., ЦДО «Прояви себя» г. 

Томск (дистанционно) 

 

12 Худяков 

Сергей 

Иванович 

Учитель  Учитель 

физкультуры 

Среднее 

специал

ьное 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

(пр. ДОиН 

КО от 

28.12.2016 

№2259) 

39 лет 31 лет 22.05.2019  Современные педагогические  технологии и 

специфические особенности преподавания физической 

культуры в условиях реализации ФГОС, 18 ч. ООО 

всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии», г. Липецк; 

24.12.2018 Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС, 108 ч., ЦДО «Прояви себя» г. 

Томск (дистанционно); 

25.11.2018 Оказание первой помощи в образовательных 

учреждениях (дистанционно), ООО Центр развития 

педагогики г. Санкт-Петербург, 16 часов; 

КРИПКиПРО, 

2004 г 

Педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин по 

специальности 

"Физическая 

культура» 

13 Медведева 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

(внешне

е 

совмеще

ние) 

Учитель 

физики 

Высшее  Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

(пр. ДОиН 

КО от 

26.04.2017 

№ 900) 

34 год 34 года 30.12.2018 Современные подходы к преподаванию физики 

в условиях реализации ФГОС ООО, 108 ч., ООО Центр 

развития педагогики г. Санкт-Петербург, (дистанционно) 

 

 

 

 

 

 


