
              Сведения о  квалификации педагогических  и руководящих работников муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения средней общеобразовательной школы №29 имени К.Ф.Зайцева поселка Мостовского 

муниципального образования Мостовский район на 09.01.2023 года 
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1 Бринцева   

Елена  

Александровна 

1994г. 

Куб ГУ,  

преподаватель 

географии 

2020 г. март 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

Профессиональна

я переподготовка 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 

менеджер 

образования 

Директор 

школы, 

учитель 

географии 

20 20 16 Выс

шая 

пр. 

№36

3 от 

30.01

.20г. 

-2020г. сентябрь 

АНОО ДПО 

«Высшая школа 

закупок» 

г.Воронеж 

«Управление 

государственным

и и 

муниципальными 

закупками в 

контрактной 

системе» 

(внебюджетные) 

-2020г. октябрь 

ГБОУ ДПО ИРО 

Кк 

«Совершенствова

ние 

профессиональны

х компетенций 

педагогов в 

области 

технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

(бюджетные) 

-2021г., сентябрь 

ООО «Инфоурок» 

 

 



г.Смоленск 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности  

руководителей и 

специалистов 

общехозяйственн

ых систем 

управления » 

(внебюджетные) 

-2022г. март 

ГБОУ ДПО ИРО 

Кк 

«Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и 

оценки 

развернутых 

ответов 

выпускников ОГЭ 

по географии» 

(бюджетные) 

2 Кононенко  

Ольга  

Сергеевна 

2007г. 

Адыгейский ГУ, 

преподаватель 

английского 

языка 

2019 г., ноябрь 

ГБОУ ДПО 

«ИРО» Кк 

Профессиональна

я переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

Заместитель 

директора по 

УР, учитель 

английского 

языка 

23 11 3 Перв

ая  

пр. 

№ 

5084 

от 

04.12

.17г. 

-2020 октябрь 

АНО ДПО 

«Школа анализа 

данных»  

«Функциональная 

грамотность: 

развиваем в 

средней и 

старшей школе» 

(внебюджетные) 

-2021г., май 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Результат», 

г.Москва 

 

 



«Современные 

подходы к 

преподаванию 

английского 

языка в 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

(внебюджетные) 

-2021г., май 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 

(бюджетные) 

-2022г., апрель 

ФГБОУВО 

«Армавирский 

государственный 

университет» 

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка в 

соответствии с 

обновленными 

ФГОС НОО, 

ООО» 

(внебюджетные) 



3 Дробитько  

Оксана 

 Александровна 

2001г. 

Армавирский 

ГПИ,  

учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

начальных 

классов 

24 10 16 Выс

шая, 

пр. 

№ 

1367 

от 

30.04

.20г. 

-2021г.,  февраль 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

«Методика 

преподавания 

музыки в 

общеобразователь

ной организации» 

(внебюджетные) 

-2021г., сентябрь 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Безопасность и 

антитеррористиче

ская 

защищенность 

образовательной 

организации» 

-2022 г., июнь 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания в 

начальной школе 

в соответствии с 

ФГОС НОО» 

  

4 Осипова  

Юлия  

Игорьевна 

2012 г. 

г.Майкоп ФГБОУ 

ВПО 

«Адыгейский 

государственный 

университет», 

преподаватель, 

математик 

Учитель 

математики, 

заместитель 

директора по 

МР  

9 2 - Соот

ветст

вие 

зани

маем

ой 

долж

ност

и, 

-2022г., февраль 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

  



прот

окол 

№1 

от 

18.06

.2021

г 

соответствии с  

ФГОС» 

(внебюджетные) 

-2021г. май 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Результат», 

г.Москва 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

математики и ИК-

технологии в 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

(внебюджетные 

-2020г., ноябрь 

ФГАОУ 

«Академия 

Министерства 

просвещения РФ»  

«Совершенствова

ние предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 



проекта «Учитель 

будущего»» 

(бюджетные) 

5 Соколова  

Ольга  

Ивановна 

1992г. 

Волгоградский 

ГПИ,  

учитель русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

28 25 7 Выс

шая,  

пр. 

№ 

5409 

от 

26.12

.19г. 

-2021г., май 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 

(бюджетные) 

-2021г., декабрь 

ФГАОУ 

«Академия 

Министерства 

просвещения РФ»  

«Школа 

современного 

учителя» 

(бюджетные) 

-2022г., февраль 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края «Научно- 

методическое 

обеспечение 

проверки и 

оценки 

развернутых 

ответов 

выпускников ЕГЭ 

по литературе» 

Лауреат 

XXIV 

краевого 

конкурса 

«Учитель 

года 

Кубани» в 

2017 г. 

 

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

просвещени

я 

Российской 

Федерации 

- приказ 

Минпросве

щения 

России от 

26 сентября 

2019 г. №85 

 

6 Асанова 

 Алла  

Алимовна 

1994г. 

Чечено-

Ингушский ГУ, 

Учитель 

английского 

языка 

27 23  Перв

ая, 

пр. 

-2020 г октябрь 

АНО ДПО 

«Межрегиональн

  



преподаватель 

английского и 

немецкого языка 

№ 

2280  

от 

31.05

.17г. 

 

ый институт 

развития 

образования» 

г.Ростов-на-Дону  

«Современная 

методика 

преподавания и 

технологии 

активного 

обучения 

английского 

языка с учетом 

ФГОС ООО и 

СОО» 

 (внебюджетные) 

-2021г., май 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 

(бюджетные) 

-2021г., сентябрь 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Безопасность и 

антитеррористиче

ская 

защищенность 

образовательной 

организации» 

-2022г., март 



ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края Избранные 

вопросы 

предметной 

подготовки 

обучающихся к 

итоговой 

аттестации 

-2022г., март 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края  

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

7 Никифорова  

Наталия  

Викторовна 

1994г. 

Армавирский 

ГПИ,  

учитель 

математики и 

информатики, 

психолог 

Учитель 

математики 

 

26 19  Выс

шая, 

пр. 

№ 

1367 

от 

30.04

.20г. 

-2022г., февраль 

ГБОУ ИРО КК 

«Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и 

оценки 

развернутых 

ответов 

выпускников ОГЭ 

(математика)» 

-2022г., апрель 

ГБОУ ИРО КК 

«Деятельность 

учителя по 

достижению 

  



результатов 

обучения в 

соответствии с 

ФГОС с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» 

(бюджетные) 

-2021г., май 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 

(бюджетные) 

-2021г., сентябрь 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Безопасность и 

антитеррористиче

ская 

защищенность 

образовательной 

организации» 

-2021г., декабрь 

ФГАОУ 

«Академия 

Министерства 

просвещения РФ»  

«Школа 

современного 



учителя» 

(бюджетные) 

8 Шнейдер  

Светлана  

Николаевна 

-1989г. 

РСМИ,  

инженер-механик,  

-2000г. 

Адыгейский ГПУ, 

преподаватель 

математики и 

информатики  

-2018 г. сентябрь 

г.Смоленск  ООО 

«Инфоурок» 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Физика: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

учитель физики 

Учитель 

математики, 

физики, 

астрономии 

25 25  Выс

шая, 

пр. 

№ 

4619 

от 

26.12

.18г. 

-2020г. февраль 

ООО «Учитель-

Инфо» г.Азов 

«Инновационные 

методы и 

технологии 

обучения физике 

в условиях  

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

(внебюджетные) 

-2020 декабрь 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» Кк 

«Совершенствова

ние 

профессиональны

х компетенций 

педагогов в 

области 

технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

(бюджетные) 

-2021г., сентябрь 

РФ 

образовательный 

Фонд «Талант и 

успех»  

«Математика для 

физиков и физика 

для математиков: 

практическая 

реализация 

Благодарст

венное 

письмо 

МОН и МП 

КК, 

пр.№1955 

от 

11.05.17г. 

Победитель 

конкурса на 

присужден

ие премий 

лучшим 

учителям за 

достижения 

в 

педагогичес

кой 

деятельност

и в 2020 

году, 

пр.№1726 

от 

29.06.20г. 

Почетная 

грамота 

Министерс

тва 

просвещени

я РФ, 

пр.№206\н 

от 

01.10.2020г. 

 

 

 



межпредметных 

связей на уроках в 

современной 

профильной 

школе» 

(бюджетные) 

-2022г., ГБОУ 

«Институт 

развития 

образования» Кк 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя» 

(бюджетные) 

-2022г., ГБОУ 

«Институт 

развития 

образования» Кк 

«Научно-

методическое 

обеспечение 

проверки и 

оценки 

развернутых 

ответов 

выпускников ЕГЭ 

(математика)» 

(бюджетные) 



9 Цыплакова  

Надежда  

Геннадьевна 

1986г. 

Усть-Лабинское 

педагогическое 

училище,  

1992г. 

Адыгейский ГПИ,  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель  

начальных 

классов 

 

35 16 6 

 

Выс

шая, 

пр. 

№ 

713 

от 

27.02

.18г. 

-2020г. февраль 

ООО 

«Инфоурок», 

г.Смоленск 

«Система 

образовательной 

организации в 

начальном общем 

образовании  в  

условиях 

реализации 

ФГОС» 

(внебюджетные) 

-2021г., май 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

Дополнительного 

Профессионально

го образования 

«Школа анализа 

данных» г.Москва 

«Работа с детьми 

с низкой 

мотивацией» 

-2021г., май 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 

(бюджетные) 

-2021г., сентябрь 

ООО «Центр 

«Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ», 

удостовере

ние  № 

164312, 

приказ  

Минобрнау

ки  России 

от 09 

августа 

2010 года  

№ 669/к-н. 

Ветеран 

труда, 

удостовере- 

ние 

№707433 от 

02 декабря 

2011г. 

 



непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Безопасность и 

антитеррористиче

ская 

защищенность 

образовательной 

организации» 

(внебюджетные) 

-2022г., июнь 

АНОДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

образования и 

развития 

квалификаций» 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

(бюджетные) 

-2022г., июнь 

ФС по надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей и 

благополучия 

человека ФБУН 

«Новосибирский 

научно-

исследовательски

й институт 

гигиены» 

Роспотребнадзора  



«Основы 

здорового 

питания (для 

детей школьного 

возраста)» 

(бюджетные) 

10 Коломыцев  

Андрей  

Александрович 

 

 

2012г. 

ГАОУСПО  

Ленинградский  

социально-

педагогический 

колледж,  

учитель 

информатики  

2018г., 

Армавирский ГУ, 

учитель 

информатики и 

физики (заочное 

обучение) 

Учитель 

информа- 

тики и ИКТ 

8 7  Перв

ая  

пр. 

№36

3 от 

30.01

.20г. 

-2020г. ноябрь 

ГБОУ «ИРО» Кк 

«Совершенствова

ние 

профессиональны

х компетенций 

педагогов в 

области 

технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

(бюджетные) 

  

11 Копцова  

Наталья  

Михайловна 

 

 

1983г. 

Адыгейское  

педагогическое 

училище,  

учитель 

начальных 

классов,  

1988г. 

Адыгейский 

ГПИ,  

Учитель 

начальных 

классов 

 

38 23 4 Выс

шая  

 пр. 

№ 

3165 

от 

27.11

.20г. 

-2020г. февраль 

ООО 

«Инфоурок», 

г.Смоленск 

«Продуктивность 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников 

общеобразователь

«Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ», 

удостовере

ние   

№ 181464, 

приказ  

Минобр- 

 



учитель русского 

языка и 

литературы 

ного учреждения 

в рамках 

реализации ФГОС 

НОО» 

(внебюджетные) 

-2020г. сентябрь 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия» 

г.Екатеринбург 

«Методика 

преподавания 

курса «Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

(внебюджетные) 

-2021г., май 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 

(бюджетные) 

-2021г., сентябрь 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Безопасность и 

антитеррористиче

ская 

защищенность 

науки  

России от 

27 июня 

2011 г. года  

№ 845/к-н, 

Ветеран 

труда, 

удостовере

ние 

№ 708125 

от 

24.01.2012г. 



образовательной 

организации» 

-2022г.,  

ООО 

«Инфоурок», 

г.Смоленск 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» 

12 Ковальчук  

Ирина  

Петровна 

1998г. 

Адыгейский ГУ,  

учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

29 25 1 Выс

шая,  

пр. 

№ 

4325 

от 

05.12

.18г. 

-2021г., май 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 

(бюджетные) 

-2021г., сентябрь 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Безопасность и 

антитеррористиче

ская 

защищенность 

образовательной 

организации» 

-2022г., июнь  

ООО 

Благодарст

венное 

письмо 

МОН и МП 

Кк 

Приказ от 

25 сентября 

2020 г. 

№2609 

 



«Инфоурок», 

г.Смоленск 

«Актуальные 

вопросы  теории и 

методики 

преподавания в 

начальной школе 

в соответствии с 

ФГОС НОО» 

-2022г.,  

ООО 

«Инфоурок», 

г.Смоленск 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» 

13 Пономаренко 

Татьяна  

Ивановна 

2001 г. 

Адыгейский ГУ,  

учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

9 6  Перв

ая  

 пр. 

№ 

4534 

от 

31.10

.17г. 

-2021 г.  март 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

г.Красноярск 

 «Продуктивность 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников 

общеобразователь

ного учреждения 

в рамках 

реализации  

ФГОС НОО». 

  



(внебюджетные) 

-2021г., май 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 

(бюджетные) 

-2021 июнь 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

курса «Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ)» 

-2021г., сентябрь 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Безопасность и 

антитеррористиче

ская 

защищенность 

образовательной 

организации» 

-2021г. сентябрь 



г.Смоленск 

ООО «Инфоурок» 

« Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» 

-2021 г. ноябрь,  

Г. Москва 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Федеральный 

институт оценки 

качества 

образования» 

«Оценивание 

ответов на 

задания 

всероссийских 

проверочных 

работ. 4 классы» 

-2022 г., март 

ГБОУ ИРО К.к. 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя» 

(бюджетные) 

-2022г., март 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края г.Краснодар 



«Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС 

НОО,ФГОС ООО 

в работе учителя» 

14 Шестакова  

Елена  

Евгеньевна 

1994г. 

Адыгейский ГУ,  

учитель биологии 

и химии 

Учитель 

биологии, 

химии 

27 25  Выс

шая 

 пр. 

№ 

2965  

от 

06.11

.20г. 

-2020 декабрь 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» Кк 

«Совершенствова

ние 

профессиональны

х компетенций 

педагогов в 

области 

технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

(бюджетные) 

-2021г., май 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 

(бюджетные) 

-2021г., сентябрь 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Почетная 

грамота 

МО РФ, 

приказ 

№64\22-17 

от 

20.05.2002г. 

 



«Безопасность и 

антитеррористиче

ская 

защищенность 

образовательной 

организации» 

-2021г. сентябрь 

г.Смоленск 

ООО «Инфоурок» 

« Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» 

-2022г., апрель 

ФГБОУВО 

«Армавирский 

государственный 

университет» 

«Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания 

биологии в 

соответствии с 

обновленными 

ФГОС  ООО» 

(внебюджетные) 

-2021г., апрель 

ФГАОУ 

«Академия 

Министерства 

просвещения РФ»  

«Школа 

современного 

учителя. Развитие 



естественно-

научной 

грамотнсти» 

(бюджетные) 

-2022г., март 

Цифровая 

экосистема ДПО 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Школа 

современного 

учителя. Развитие 

естественнонаучн

ой грамотности 

15 Коваленко 

Гаянэ  

Максимовна 

г.Армавир,  

2009 г. 

ГОУ ВПО  

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

учитель права и 

истории 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия 

3 г. 

5 

мес. 

2  Соот

ветст

вие 

зани

маем

ой 

долж

ност

и, 

прот

окол 

№1 

от 

18.06

.2021

г 

-2020 г.сентябрь 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций» 

Методика 

преподавания 

финансовой 

грамотности и 

инновационные 

подходы к 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

  



(внебюджетные) 

-2020 декабрь 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» Кк 

«Совершенствова

ние 

профессиональны

х компетенций 

педагогов в 

области 

технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

(бюджетные) 

-2021 октябрь 

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики» 

«Реализация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в 

общеобразователь

ной школе» 

-2022г., апрель 

ФГБОУВО 

«Армавирский 

государственный 

университет» 

«Актуальные 

вопросы теории и 



методики 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

соответствии с 

обновленными 

ФГОС НОО, 

ООО» 

(внебюджетные) 

-2022г., апрель 

г. Краснодар 

Краснодарский 

Межрегиональны

й методический 

центр 

«Финансовая 

грамотность в 

истории» 

-2022г., сентябрь 

г. Абакан 

ООО «Институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

«Методика 

обучения 

дисциплине 

«История и 

обществознание» 

в основной и 

средней школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

16 Куликова  

Светлана  

2003г. 

Адыгейский ГПУ,  

Учитель 

физической  

37 18  Выс

шая, 

-2021г., май 

ООО «Центр 

Ветеран 

труда, 

 



Васильевна учитель физ. 

культуры, тренер 

ОФК и дзюдо 

культуры пр. 

№ 

5409 

от 

26.12

.19г. 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 

(бюджетные) 

-2021г., сентябрь 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Безопасность и 

антитеррористиче

ская 

защищенность 

образовательной 

организации» 

-2021 г., декабрь 

г.Смоленск 

ООО «Инфоурок» 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС" 

(внебюджетные) 

-2022г., июль 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края «Реализация 

требований 

обновленных 

удостовере- 

ние  

№589682 от 

02.08.2013г. 



ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя» 

17 Авакян  

Карэн   

Максимович 

 

2012г. 

Армавирская ГПА  

учитель 

технологии  и 

предприниматель

ства 

2018 г. ноябрь 

г.Смоленск  ООО 

«Инфоурок» 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Физическая 

культура и спорт: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

учитель 

физической 

культуры 2019 г. 

январьг.Смоленск  

ООО 

«Инфоурок»Проф

ессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

учитель, 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

7 7  Перв

ая  

 пр. 

№ 

5449 

от 

26.12

.17г. 

-2020г. февраль 

ООО «Учитель-

Инфо» г.Азов 

«Обеспечение 

антитеррористиче

ской 

защищенности  

образовательных 

организаций (для 

руководителей и 

должностных лиц, 

обеспечивающих 

безопасность 

ОО)» 

(внебюджетные) 

-2020 г. октябрь 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

«Методика 

преподавания 

предметной 

области «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» с учетом 

реализации ФГОС 

ООО» 

(внебюджетные) 

-2020г. сентябрь 

ГБОУ «ИРО» Кк 

«Проектирование 

и реализация 

программ 

социально-

педагогического 

  



преподаватель 

ОБЖ» 

2021 г. сентябрь 

г.Смоленск  ООО 

«Инфоурок» 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«География: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

сопровождения 

обучающихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации» 

(внебюджетные) 

-2021г., май 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 

(бюджетные) 

-2021г., ноябрь г. 

Смоленск, 

«Инфоурок» 

Курс 

профессионально

й переподготовки 

«География: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

18 Чернышев 

 Павел  

Павлович 

 

 

 

-2003г. 

Кубанский 

государственный 

университет, 

учитель 

изобразитель- 

ного искусства и 

черчения  

-2018г. 

г.Смоленск 

Учитель ИЗО,  

технологии 

25 8  Перв

ая  

пр. 

№36

3 от 

30.01

.20г. 

-2021г., май 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Результат», 

г.Москва 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

технологии и ИК-

  



ООО «Инфоурок» 

по программе 

«Технология: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

деятельности», 

преподаватель 

технологии 

-2022г., г.Санкт-

Петербург ООО 

«Центр Развития 

Педагогики» 

«История и 

кубановедение: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации.С 

присвоением 

квалификации 

«Учитель истории 

и 

кубановедения»» 

 

технологии  в 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

(внебюджетные) 

-2021г., май 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Результат», 

г.Москва 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

изобразительного 

искусства  в 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

(внебюджетные) 

-2021г. сентябрь 

г.Смоленск 

ООО «Инфоурок» 

« Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» 

19 Москаленко  -2020г.,      -2022, февраль   



Арина  

Юрьевна 

Г. Армавир, 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

университет» 

педагогическое 

образование, 

русский язык 

 Использование 

верифицированно

го цифрового 

контента для 

подготовки к 

олимпиадам по 

русскому языку в 

5-11 классах 

20 Михалкова  

Арина  

Антоновна 

-2021г., 

Г. Армавир, 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

университет» 

педагогическое 

образование, 

русский язык 

     -2021 г., ноябрь 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» 

-2021 г., ноябрь 

ФГБУ 

«Федеральный 

институт оценки 

качества 

образования» 

«Оценивание 

ответов на 

задания 

всероссийских 

проверочных 

работ. Русский 

язык. 5-8 классы» 

-2022г., сентябрь 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Основы 

преподавания 

  



ОДНКНР в 

соответствии с 

обновленными 

ФГОС» 

21 Перегудова  

Наталья  

Петровна 

 

 

-1987 г. 

КГИ культуры, 

библиотекарь, 

библиограф 

-2017г. 

НЧОУ ВО 

«НИЭУП» 

«Педагогика в 

общем и 

профессионально

м образовании» 

 

Педагог-

психолог 

    -2021г., ноябрь  

НОЧУ ВО 

«Московский 

институт 

психоанализа» по 

программе 

«Нейропсихологи

ческие 

технологии в 

работе с детьми в 

образовательном 

учреждении» 

-2022г., март 

ГБОУ ИРО К.к. 

«Организация 

деятельности 

участника 

профессиональног

о мастерства 

педагогических 

работников » 

-2022г., май 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет» 

«Организация 

деятельности 

педагога-

психолога в 

системе общего 

образования: 

психолого-

педагогическое 

  



сопровождение и 

межведомственно

е 

взаимодействие» 

22 Соколова  

Валентина  

Егоровна 

 Педагог-

библиотекарь 

       

 

 


