
Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)

Занимаемая 

должность 

(должности)

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули)

Уровень образования Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности; ученая степень и 

ученое звание (при наличии)

Квалификация, ученая 

степень, ученое звание

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

подготовка при наличии

Общий 

стаж

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности

Наименование 

общеобразовательных 

программ, в реализации 

которых участвует педагог

Агеева Елена 

Леонидовна

Учитель музыки 

2-6 кл. музыка 

Среднее 

специальное.Кировское 

училище искусств 1983г. ЖТ 

№545460 фортепиано

фортепиано квалификация 

- преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер

Инновационные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС, 2019  Цифровая образовательная среда: 

новые компетенции педагога, 2020.   Совершенствование 

профессиональной компетентности учителя музыки в 

условиях реализации ФГОС. 2021 40 40 НОО ООО 

Аботурова Наталья 

Владимирвна

Учитель МХК с\к 

10аб, 11а, 

искусства (ИЗО 

5-8, музыка 7-8), 

ИП 10-11, 5 

ОДНКНР 5А,Б, 

старший 

вожатый

 МХК , искусство 

(ИЗО, муз), ИП ,  

ОДНК

Высшее. ВГГУ 2003г ДВС 

1510482 культурология Культурология

Инновационные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС 10.19. Предпринимательское и социальное 

проектирование в основной и средней школе, 2021. Развитие 

потенциала управленческих и педагогических команд 

образовательных организаций: управление процессами 

обновления образовательной среды, 2022. 32г 8м 23г4м ООО, СОО

Антипина Елена 

Павловна

Учитель 

английского 

языка 3, 5,7, 8 

кл английский язык 

Высшее. ВГГУ 1996г ЭВ 

№614187 филология Филология

Подготовка председат. и членов предметных комиссий по 

проведению ГИА по образовательным программам ОС ОБЩ и 

среднего общего образования 01.03.18,19,20.  Основы 

компьютерной грамотности для педагогов 06.18 Инновационные 

педагогические технологии в условиях реализации ФГОС, 10.19. 

Развитие потенциала управленческих и педагогических команд 

образовательных организаций: управление процессами 

обновления образовательной среды, 2022. 29г3м 27л НОО ООО

Бабайлова Ольга 

Николаевна

учитель 

русского языка и 

литературы 5А, 

7б,9а, 10б, ПДО

русский язык и 

литература

Высшее. ВГГУ 2003г ИВС 

0461161 филология Филология

Современный урок русского языка в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО, 2021. Развитие 

потенциала управленческих и педагогических команд 

образовательных организаций: управление процессами 

обновления образовательной среды, 2022. 18л 4 м 6 ООО, СОО, ДОО

Бакулева Наталья 

Александровна

педагог-

организатор

Высшее. Пермская гос. 

академия искусства и 

культуры, 2014г. 105924 

0037513

менеджер информационных 

ресурсов

библиотечно-

информационная 

деятельность

Основы обеспечения информационной безопасности детей, 

2021. Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 2021 23 НОО, ООО, СОО

Баранова Злата 

Александровна Директор

Глазовский ГПИ 1998г АВС 

№0589276

педагогика и методика 

начального образования

учитель начальных 

классов

Аудит локального делопроизводства в ОО, 2021. Цифровые 

технологии для трансформации школы. Введение в 

цифровую трансформацию образовательной организации, 

2020. Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной 

организации 04.19.Развитие потенциала управленческих и 

педагогических команд образовательных организаций: 

управление процессами обновления образовательной среды, 

2022. 30г10 м

Рук-ль 

24г 8 мес НОО, ООО, СОО

Будин Олег 

Александрович

учитель 

биологии 5-11, 

ПДО биология

Высшее. КГПИ им. В.И. 

Ленина 1995г ЭВ 615437 биология

учитель биологии и химии. 

Спец-ть -биология

«Биологические олимпиады. Практическая работа 

школьников как составляющая подготовки к олимпиаде» 

23.09.17. Современные аспекты преподавания биологии в 

условиях реализации ФГОС (модуль: «Формирование единых 

подходов к оцениванию ВПР по биологии, 2021   

Использование оборудования детского технопарка 

"Кванториум" ии центра "Точка роста" для 

реализацииобразовательных программ по биологии в рамках 

естественно-научного направления, 2021. Современный урок 

по ФГОС с использованием мультимедиа технологий, 2021. 28л 11м 28л 11м ООО СОО ДОО

Список руководящих и педагогических работников МКОУ гимназии г. Слободского на 2022- 2023 учебный год



Бушмелева Ольга 

Юрьевна

социальный 

педагог

Высшее. КГПИ 1993г УВ 

№504150 Вятский СЭИ 2002г 

АВБ №0654717

педагогика и психология 

дошкольная/ направление 

"Психология"

Дошколь-ная педагогика и 

психология Бакалавр 

психологии

Система формирования здорового образа жизни и охраны 

здоровья участников образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС 07.12.17 Инновационные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС, 10.19. Развитие 

потенциала управленческих и педагогических команд 

образовательных организаций: управление процессами 

обновления образовательной среды, 2022. 30г1м 9л НОО ООО СОО 

Вахрушева 

Анастасия 

Вячеславовна

Учитель 

начальных 

классов

Учитель 

начальных 

классов

Высшее. ВятГУ 2020г 104304 

0010159

Направленность: начальное 

образование, дополнительное 

образование

Педагогическое 

образование Бакалавр. 

Направленность: 

начальное образование, 

дополнительное 

образование

Реализация требований ФГОС НОО к достижению 

планируемых результатов обучения средствами учебных 

предметов и внеурочной деятельности, 2021. Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ООО в работе 

учителя, 2022. 2 г7 мес. 2 НОО

Вахрушева Любовь 

Юрьевна

Учитель 

историии 

обществознания 

5, 6, 9, 10, ПДО

История, 

обществознание, 

право

Высшее. КГПИ 1992г ФВ 

329950 история История

Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта, 2020. Инновационные 

педагогические технологии в условиях реализации ФГОС, 

10.19. Развитие потенциала управленческих и 

педагогических команд образовательных организаций: 

управление процессами обновления образовательной среды, 

2022. 32л 11м 23 ООО СОО ДОО

Долматова 

Светлана 

Алексеевна

Учитель 

технологии 5-8, 

ПДО Технология

Среднее профессиональное. 

Слободской государственный 

колледж ПиСО АК1341343 социальная педагогика

социальный педагог, 

педагог - организатор

Методика и технологии преподавания технологии в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования 12.18. 

Инновационные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС, 10.19. Развитие потенциала 

управленческих и педагогических команд образовательных 

организаций: управление процессами обновления 

образовательной среды, 2022. 42л4м 24г2м ООО ДОО

Жукова Марина 

Юрьевна

учитель 

иностранного 

языка 3,6,8,10 

кл. английский язык 

Высшее. ВГПУ 1995г ЭВ 

615656 филология

учитель немецкого и 

английского языка СП-ть 

филология

Цифровая образовательная среда: новые компетенции 

педагога, 2021    Использование компьютерных технологий в 

образовательном процессе в условиях реализации ФГОС, 

2020. Разработка урока иностранного языка по технологии 

активных методов обучения в условиях внедрения ФГО, 

2021. Развитие потенциала управленческих и педагогических 

команд образовательных организаций: управление 

процессами обновления образовательной среды, 2022. 27 27 НОО ООО СОО 

Кайсина Ирина 

Юрьевна

Учитель 

начальных 

классов

Учитель 

начальных 

классов

Высшее. ВГПУ 1999г АВС 

0303302

педагогика и методика 

начального образования

Педагогика и методика 

начального образования

Реализация ФГОС в начальной школе, 2021. Использование 

интерактивного оборудования в образовательном процессе и 

внеурочной деятельности, 2021.   Цифровая 

образовательная среда: новые компетенции педагога, 2021. 

Основы религиозных культур и светской этики, 2022. 25 23 НОО

Квакина Наталья 

Васильевна

Учитель 

русского языка и 

литературы 5б 6 

а,б,,9б, ПДО

русский язык и 

литература

Высшее. ВГПУ 2000г ДВС 

0288911 рег № 895 сп-ть "Филология"

квалификация Учитель 

русского языка и 

литературы, сп-ть 

"Филология"

Повышение ИКТ -компетентности педагога в условиях 

реализации ФГОС, 2019г. Развитие потенциала 

управленческих и педагогических команд образовательных 

организаций: управление процессами обновления 

образовательной среды, 2022. Обработка персональных 

данных в образовательных организациях, 2021 22 6 ООО ДОО

Колесникова 

Татьяна 

Александровна

Учитель 

начальных 

классов

Учитель 

начальных 

классов

Высшее. КГПИ 1997г ЭВ 

№614008

педагогика и методика 

начального образования

Педагогика и методика 

начального образования

Реализация требований ФГОС НОО к достижению 

планируемых результатов обучения средствами учебных 

предметов и внеурочной деятельности,  2021. Развитие 

потенциала управленческих и педагогических команд 

образовательных организаций: управление процессами 

обновления образовательной среды, 2022. 35 35г НОО



Кощеева Оксана 

Васильевна

учитель 

историии и 

обществознания 

7,8, 11 кл., ПДО

История, 

обществознание, 

право

Высшее. ВГПУ 1999г, АВС 

0303200 / ВГПУ 1999г. АВС 

0319549 история/ культурология

история квалиф.- учитель 

истории и социально-

политических дисциплин / 

культурология

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся 12.18  

Инновационные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС, 10.19. Развитие потенциала 

управленческих и педагогических команд образовательных 

организаций: управление процессами обновления 

образовательной среды, 2022. 23 12л ООО СОО ДОО

Криницына 

Татьяна 

Викторовна

Учитель 

английского 

языка 2, 9, 11 кл английский язык 

Высшее. Пермский ГУ им. 

Горького 1981г ЗВ № 185850

Романо-германские языки и 

литература

Романо-германские языки 

и литература

Современная методика преподавания и технологии активного 

обучения английского языка с учетом ФГОС ООО и СОО, 

2021. Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС 04.19 39л11м 35 НОО СОО

Лебедева Марина 

Владимировна

Учитель 

начальных 

классов

Учитель 

начальных 

классов

Высшее. ВГГГУ 2011г. Р № 

00801

направление "Педагогика". 

Специализация "Начальное 

образование"

направление "Педагогика". 

Специализация 

"Начальное образование" 

 Методология и технология реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условияхобразовательной организации 03.2019.  

Инновационные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС, 10.19. Современные образовательные 

технологии в реализации ФГОС НОО, 2021. 12л 4 м 11 НОО

Лобанова Наталья 

Леонидовна

Учитель 

английского 

языка 4, 10 кл английский язык 

Высшее. КГПИ 1987г КВ № 

350898 английский и немецкий язык

Английский и немецкий 

язык

 Подготовка председателей и членов предметных комиссий 

по проведению ГИА  по образовательным программам 

среднего общего образования, 02.2015, 16, 17,18, 19,20.  

Основы компьютерной грамотности для педагогов 06.18 

Инновационные пед-ие технологии в условиях реализации 

ФГОС 10.19.Разработка урока иностранного языка по 

технологии активных методов обучения в условиях 

внедрения ФГОС, 2022. 33г11м 33г1м НОО СОО

Михеева Ольга 

Юрьевна

Учитель 

географии 8-10 

кл, Зам 

директра по УВР география 

Высшее. КГПИ 1989г РВ № 

549295

география с дополнительной 

специализацией биология География и биология

Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом 09.18 Инновационные 

педагогические технологии в условиях реализации ФГОС, 

10.19. Развитие потенциала управленческих и 

педагогических команд образовательных организаций: 

управление процессами обновления образовательной среды, 

2022. 34г4м 26 СОО, ООО

Падерина Ирина 

Константиновна

Учитель 

математики 5аб, 

6 абкл математика 

Высшее. КГПИ 1994г ТВ 

№523161 математика Математика

Инновационные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС, 10.19. Формирование функциональной 

грамотности обучающихся средствами учебного предмета, 

2021. Развитие потенциала управленческих и педагогических 

команд образовательных организаций: управление 

процессами обновления образовательной среды, 2022. 28л2м 28л2м СОО, ООО

Пахтусова Наталья 

Геннадьевна

Заместитель 

директора по 

УВР. Учитель 

географии география 

Высшее. КГПИ 1993г ЦВ 

№199499

география с дополнительной 

специализацией биология География и биология

 Цифровая образовательная среда: новые компетенции 

педагога, 2021    Цифровые технологии для трансформации 

школы. Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации, 2020. Метод проектов  в 

деятельности учителя географии 2019. Инновационные пед-

ие технологии в условиях реализации ФГОС 10.19 Все 

секреты и техники работы со звуком в Power Point 11.19. 

Развитие потенциала управленческих и педагогических 

команд образовательных организаций: управление 

процессами обновления образовательной среды, 2022. 29л 29л/15 ООО, СОО

Перминова 

Людмила 

Ивановна

Учитель 

немецкого языка 

7-9 немецкий язык

Высшее. КГПИ 1976г А-1 

№371230 английский и немецкий язык

Английский и немецкий 

языки

Основы компьютерной грамотности для педагогов 07.19 

Современный урок немецкого языка в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО, 2019. Развитие 

потенциала управленческих и педагогических команд 

образовательных организаций: управление процессами 

обновления образовательной среды, 2022. 46г7м 46  ООО



Поникаровская 

Елена Андреевна

Заместитель 

директора по 

УВР, ПДО

Высшее. ВГПУ 1998г. ПП № 

009905

педагогика и психология 

дошкольная/ психология психология 

 Инновационные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС, 10.19. Методы и технологии 

профориентационной работы педагога-навигатора 

«Всероссийского проекта «Билет в будущее», 2021. Развитие 

потенциала управленческих и педагогических команд 

образовательных организаций: управление процессами 

обновления образовательной среды, 2022. 29 13л НОО, ООО, СОО, ДОО

Пушкарева Татьяна 

Юрьевна

Учитель  химии 

7-11кл, ПДО химия

Высшее. ВГПУ 1997г МО 

№064866  Горьковский ГПИ 

1988г ПВ №505951

Экология/ Биология с 

дополнительной специализацией 

химия

Экология   Биология и 

химия

Система подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-11 по химии 

03.19. Инновационные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС,2019   Использование оборудования 

детского технопарка "Кванториум" ии центра "Точка роста" 

для реализацииобразовательных программ по химии в 

рамках естественно-научного направления, 2021 34г11м 25г СОО, ООО, ДОО

Ракова Анастасия 

Андреевна

Старший 

вожатый, 

лаборант

Высшее, ВятГУ, 2016г., 

/Диплом о переподготовке 

ЧОУ ДПО «ИПК иПП», 2022

ведение професиональной 

деятельности в сфере 

образования

/ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования

Современные аспекты преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС (модуль: 

«Формирование единых подходов к оцениванию ВПР по 

русскому языку»), 2021 4 ООО,СОО

Росляков Андрей 

Борисович

Учитель 

физической 

культуры  2-

11кл, ОБЖ 9-11

физическая 

культура, ОБЖ

Высшее. КГПИ 1992г ФВ № 

330316 физическая культура Физическая культура

Развитие потенциала управленческих и педагогических 

команд образовательных организаций: управление 

процессами обновления образовательной среды, 2022. 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, 2022. 29л11м 29л11м НОО, СОО, ООО

Рысева Анжелика 

Александровна

Учитель 

английского 

языка 2,6,7, 9 кл английский язык 

Высшее. ВГПУ 1997г МО № 

063171 филология Филология

Подготовка председателей и членов предметных комиссий 

по проведению ГИА по образоват программам основного 

общего и сред. общ. Образования 03.2018,19,20. 

Современный урок английского языка в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО, 2019. Развитие 

потенциала управленческих и педагогических команд 

образовательных организаций: управление процессами 

обновления образовательной среды, 2022 24г 9м 24г9м НОО ООО 

Рычков Владимир 

Леонидович

учитель физики 

9-11 физика Высшее. ВГГУ ВСВ 0765879, 2005гфизика

учитель физики и 

информатики

Современный урок физики в соответствии с требованиями 

ФГОС 24 18 ООО СОО

Рычкова Ольга 

Валерьевна

учитель 

математики 9а, 

10а,б, ПДО математика 

Высшее. ВГПУ 1998г. АВС 

0303990 математика

учитель математики и 

информатики по 

специальности математика

Цифровая образовательная среда: новые компетенции 

педагога, 2021. Подготовка председателей и членов 

предметных комиссий по проведению ГИА по 

образовательным программам ООО и СОО, 2021.  Обучение 

и сопровождение учащихся с инвалидностью, 2019. 

Информационно-комм. технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС, 2020. 

Формирование у обучающихся основ культуры проектной 

деятельности в рамках реализации ФГОС, 2020. 

Использование современных дист технол и интерактивных 

сред эл.обучения в организации образовательного процесса 

в школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом треб ФГОС 2020. Теория и методика 

дополнительного математического образования школьников 

в условиях реализации ФГОС и профессионального 

стандарта педагога, 2020. Финансовая грамотность в 

математике, 2021. 24, 6 24 ООО, СОО, ДОО

Сергеева Зоя 

Петровна

Учитель 

русского языка и 

литературы 10а, 

11а,б кл.

русский язык и 

литература

Высшее. Свердловский ГПИ 

1976г Б-1 № 496628 русский язык и литература Русский язык и литература

Инновационные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС, 2019. Формирование и развитие обще 

пользовательской ИКТ-компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта, 10.2019 46г 41л10м СОО



Серебрякова 

Ирина Михайловна

Учитель 

информатики  7-

11 кл. физика 7-

8, астрон 10, 

ПДО

информатика, 

астрономия, 

физика

Высшее. ВятГГУ, 2012г     КВ 

№64495 информатика Информатика

Метод проектов в деятельности учител физики в 

соответствии с ФГОС 07.19  Современный урок информатики 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО 07.19 . 

Подготовка российских школьников к участию в 

международных исследованиях ИКТ-грамотности, 2020           

Использование оборудования детского технопарка 

"Кванториум" ии центра "Точка роста" для 

реализацииобразовательных программ по физике в рамках 

естественно-научного направления, 2021.Развитие 

потенциала управленческих и педагогических команд 

образовательных организаций: управление процессами 

обновления образовательной среды, 2022 16л 16л ООО, СОО, ДОО

Соловьева Елена 

Витальевна

Учитель 

математики 9б, 

11аб кл.  ОБЖ  8 

кл, ПДО математика, ОБЖ 

Высшее. КГПИ 1982г ЗВ 

№629826 математика и физика Математика и физика

Современные аспекты преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС (модуль: «Формирование единых 

подходов к оцениванию ВПР по математике») 04.19. 

Инновационные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС, 10.19. Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 2020. 41 21 ООО, СОО, ДОО

Сунцова Елена 

Алексеевна

учитель 

русского языка и 

литературы 8 

а,б

русский язык и 

литература Высшее. ВГГУ 2006 г русский язык и литература Филология 14л9м 6л ООО

Суровцева Татьяна 

Николаевна

Учитель 

начальных 

классов

Учитель 

начальных 

классов

Высшее. КГПИ 1991г УВ 

№342860

педагогика и методика 

начального обучения

Педагогика и методика 

начального обучения

 Основы православной культуры 12.2019. Инновационные 

педагогические технологии в условиях реализации ФГОС, 

10.19. Оценка результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего 

образования, 2022. 31 19 НОО

Сухотина Ирина 

Юрьевна

Учитель англ яз 

4, 5, 11 кл.,  втор 

ин нем 7-9

английский язык, 

немецкий язык 

Высшее. КГПИ 1996г ЭВ 

№614182 филология Филология

Развитие потенциала управленческих и педагогических 

команд образовательных организаций: управление 

процессами обновления образовательной среды, 2022. 

Разработка урока иностранного языка по технологии 

активных методов обучения в условиях внедрения ФГОС, 

2022. 27л1м 27л1м НОО, СОО, ООО

Сырцева Ольга 

Валерьевна

Учитель 

начальных 

классов

Учитель 

начальных 

классов

Высшее. КГПИ 1987г ЖВ 

№813308

педагогика и методика 

начального обучения

Педагогика и методика 

начального обучения

Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях образовательной организации 04.2018. 

Реализация требований ФГОС НОО к достижению 

планируемых результатов обучения средствами учебных 

предметов и внеурочной деятельности, 2021.  Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ООО в работе 

учителя, 2022. 35 35 НОО

Сырцев Сергей 

Васильевич 

учитель 

физической 

культуры 2-11кл.

физическая 

культура

Высшее. КГПИ 1994г ЭВ 

№284602 ОБЖ и физическая культура

ОБЖ и физическая 

культура

 Развитие потенциала управленческих и педагогических 

команд образовательных организаций: управление 

процессами обновления образовательной среды, 2022. 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, 2022. 9 9 НОО, СОО, ООО

Тарашнина 

Светлана 

Владимировна

Учитель 

русского языка и 

литературы 7а 

кл

русский язык и 

литература

Высшее. КГПИ 1993г ЦВ 

№199337 русский язык и литература Русский язык и литература

 Методическое обеспечение углубленного изучения русского 

языка в условиях реализации ФГОС, 2020  Современный 

урок русского языка и литературы по ФГОС с 

использованием мультимедиатехнологий, 2021 29 29 ООО



Тимкина Юлия 

Викторовна

Учитель 

начальных 

классов, 

советник 

директора по 

воспитанию 

и 

взаимодействию 

с ДОО

Учитель 

начальных 

классов

Высшее. ВГГУ 2006г ВСВ 

1877204

преподавание в начальных 

классах

Преподавание в 

начальных классах

 Применение интернет-технологий в деятельности педагога 

11.18. Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной 

организации 03.19. Инновационные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС, 10.19. Развитие 

потенциала управленческих и педагогических команд 

образовательных организаций: управление процессами 

обновления образовательной среды, 2022. 21л9м 10г НОО

Тюпин Андрей 

Александрович

учитель 

технологии 5-8 

кл, ПДО Технология

Высшее. КГПИ 1990г УВ 

№342620

общетехнические дисциплины и 

труд

общетехнические 

дисциплины и труд

Развитие потенциала управленческих и педагогических 

команд образовательных организаций: управление 

процессами обновления образовательной среды, 2022. 

Актуальные вопросы преподавания технологии в условиях 

реализации ФГОС, 2022 33 8 ООО, ДОО

Фетисова Наталья 

Николаевна

Учитель 

математики 7аб, 

8аб кл. математика

Высшее. Камчатский ГПИ 

1985г МВ №182259 математика и физика Математика и физика

Современные аспекты преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС (модуль: «Формирование единых 

подходов к оцениванию ВПР по .математике») , 2021. 

Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС 04.19 38л10м 33г10м ООО

Чеглакова Ирина 

Афанасьевна

Учитель 

начальных 

классов, ПДО

Учитель 

начальных 

классов

Высшее. КГПИ 1993г УВ 

№504181

педагогика и методика 

начального обучения

Педагогика и методика 

начального обучения

Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях образовательной организации 03.19 

Инновационные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС, 10.19. Развитие потенциала 

управленческих и педагогических команд образовательных 

организаций: управление процессами обновления 

образовательной среды, 2022. 29л1м 27 НОО, ДОО

Шишаева Елена 

Александровна

педагог-

психолог Высшее. ВЯТГУ, ИРО КО 

психолого-педагогическое 

образование

психолого-педагогическое 

образование

переподготовка "Психолого-педагогическое образование". 

Психологическое консультирование: от диагностики к путям 

решения проблем , 2021. 17 1 НОО, ООО, СОО

Юшкетова Надежда 

Алексеевна

Учитель 

искусства (ИЗО) 

2-4 кл ИЗО

Высшее. КГПИ 1983г ЗВ 

№630600

общетехнические дисциплины и 

труд

Общетехнические 

дисциплины и труд

Инновационные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС, 10.19 47г1м 29л8м НОО

НОО

ООО

СОО

ДОО

Образовательная программа начального общего образования

Образовательная программа основного общего образования

Образовательная программа среднего общего образования

Образовательная программа дополнительного общего образования


