
Информация о персональном составе педагогических работников на сентябрь 2022года 

№ ФИО Уровень 

образования 

Диплом 

Специальность Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

учебные 

предметы) 

КПК (курсы ) КПП 

Квалифи

кация 

1. Масалыга 

Маргарита 

Дмитриевна 

Высшее, ЯГПИ 

имени К.Д. 

Ушинского, 

1984, 

учитель 

математики и 

физики 

средней 

школы 

38 38 Директор 

школы, 

учитель 
(математика) 

1.Организация

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС – ООО 

«Инфоурок» 22.05-

05.06.2019г (72ч)  

УД ПК 00069389 

рег. 69371 

2. . «Создание

внутришкольной 

системы оценки 

качества 

образования» ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

15.01.2020-

28.02.2020 

(36ч)УД069404 

рег№948 

3. Дистанционное

обучение как 

современный 

формат 

преподавания ООО 

«Инфоурок»13.12.-

30.12.2020 (72 

ч.)УД №00174421 

рег №172796 
4.«Функциональная

1.Менеджмент в

образовании-ЯО 

ИРО 11.02-

27.12.2013 (528ч) 

Диплом № 0280 

2. Организация

деятельности педагога 

–дефектолога:

специальная 

педагогика и 

психология Инфоурок 

24.06-07.09.2022 Д 

КПП 

(300ч)№000000153939 

рег №148535 

Учитель 

соответс

твие 

29.08.20

19 

№02-

196/2 



грамотность 

школьников» 

Инфоурок 

30.01.2022-

16.02.2022(72ч) УД 

ПК 00299559 рег 

297729 

5. «Разработка и 

принятие 

образовательными 

учреждениями мер 

по предупреждению 

и противодействию 

коррупции» ООО 

«Гуманитарные 

проекты –

XXIвек»11.01.-

13.01.2022 (16ч) УД 

рег.14750 

6.Управление ОО в 

условиях введения и 

реализации 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС СОО. 

ГАУДПО ЯО ИРО 

30.05-31.05.22 (16 ч) 

УД КП №092435 рег. 

№5594 

 

2.  Лёвушкина 

Людмила 

Николаевна 

Высшее, ЯГПИ 

имени К.Д. 

Ушинского, 

1982,  

учитель 

математики и 

физики 

средней 

школы 

40 40 Учитель 
(Математика. 

Историческое 

краеведение) 

1.Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС – ООО 

«Инфоурок» 24.05-

13.06.2019г (72ч)  

УД ПК 00070393 

рег. № 70305 

 Первая, 

приказ 

от 

26.04.19 

№ 02-

14/07 



2. Дистанционное

обучение как 

современный 

формат 

преподавания ООО 

«Инфоурок»15.12.-

30.12.2020 (72 

ч.)УД №00174328 

рег №172703 

3.«Основы

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) 

(36ч)06.12.2021 УД 

№463-2407465 

4. «Методология и

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» ООО 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (49ч) 

06.12.2021 УД №470-

2407465 

3. Храмова 

Наталья 

Германовна 

Высшее, ЯрГУ, 

1986, 

математик, 

преподавател

ь 

36 36 Учитель 
(Математика) 

1. Организация

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

1.«Организация

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» » ООО 

Центр инновационного 

Первая, 

приказ 

от 

25.10.20

19 



здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС – ООО 

«Инфоурок» 24.05-

13.06.2019г (72ч)  

УД   ПК 00070796 

рег. № 70708 

2. «Создание

внутришкольной 

системы оценки 

качества 

образования» ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

15.01.2020-

28.02.2020 

(36ч)УД069417 

рег№961  

3. Дистанционное

обучение как 

современный 

формат 

преподавания ООО 

«Инфоурок»11.12.-

30.12.2020 (72 

ч.)УД №00175007 

рег №173382  

4.. «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (36ч) 

18.11.2021 УД №463-

625232 

5. «Методология и

технологии 

цифровых 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) 

(250ч)13.12.2021Д 

№483-625232 

№ 02-

14/18 

(№476) 



образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» ООО 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (49ч) 

18.11.2021УД  №470-

625232 

4. Кузина Ирина 

Анатольевна 

Высшее, 

Московский 

госуд.институт 

культуры,1987, 

библиотекарь

, библиограф 

41 26 Учитель 

(Русский язык. 

Литература)  

1.Организация

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС – ООО 

«Инфоурок» 09.06-

10.07.2019г (72ч)  

УД ПК 00074125 

рег № 74037  

2. .Итоговое

сочинение система 

подготовки 

обучающихся и 

критерии 

оценивания ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

05.10-12.10.2020 

(36ч)УД075228 

рег.№ 7100  

3. Дистанционное

обучение как 

современный 

формат 

преподавания ООО 

Высшая, 

приказ 

от 

29.12.17 

№ 02-

14/23 



«Инфоурок»13.12.-

30.12.2020 (72 

ч.)УД №00174278 

рег №172653  
4.. «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (36ч) 

28.11.2021УД №463-

2396109 

8. «Методология и

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» ООО 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (49ч) 

29.11.2021УД  №470-

2396109 

9.. «Реализация 

предметных 

концепций в 

преподавании 

родного языка 

(русского) и родной 

литературы 

(русской) МУ ДПО 

ИОЦ(36ч) 20.09-

30.09.2022 УД 

№001147 рег.0347 



5. Соколова 

Надежда 

Александровна 

Высшее, ЯГПУ 

имени К.Д. 

Ушинского, 

2010, 

учитель 

истории, 

психолог, 

преподавател

ь психологии 

12 12 Зам.директора.

Учитель 

(История) 

1. Организация

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС – ООО 

«Инфоурок» 31.10-

18.12.2019г (72ч)  

УД ПК 00100408 

рег. № 100315 

2. «Создание

внутришкольной 

системы оценки 

качества 

образования» ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

15.01.2020-

28.02.2020 

(36ч)УД069413 

рег№957 

3.Дистанционное

обучение как 

современный 

формат 

преподавания ООО 

«Инфоурок»30.12.-

13.01.2021 (72 

ч.)УД №00177483 

рег №175858 

4.«Педагогические

инструменты 

формирования 

функциональной 

грамотности 

современного 

школьника» МУ 

1. «Управление

персоналом»-

ДСК  26.01.2017

(288ч) Диплом

612404855074 

Учитель

-Первая, 

приказ 

от 

30.04.20

21 

№02-

14/20 



ДПО ИОЦ 13.12 -

24.12.21 (36 ч) УД  

ПК 001339 рег.0541 

5. Реализация

требований  

обновленных ФГОС 

НОО ФГОС ООО в 

работе учителя» ГАУ 

ДО ПО ЯО ИРО 

28.03-31.03.2022 

(36ч) УД №091615 

рег.№4192 

6. Белавина 

Светлана 

Валентиновна 

Высшее, ЯГПИ 

имени К.Д. 

Ушинского, 

1989, 

учитель 

химии и 

биологии 

средней 

школы 

34 31 Учитель 

(Биология. 

География) 

1.Организация

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС – ООО 

«Инфоурок» 24.05-

10.07.2019г (72ч)  

УД    ПК 00073815 

рег. № 73727     

2. Дистанционное

обучение как 

современный 

формат 

преподавания ООО 

«Инфоурок»16.12.-

30.12.2020 (72 

ч.)УД №00173760 

рег №172135  

3. «ОГЭ и ЕГЭ

методы решения 

заданий 

повышенного и 

высокого уровня 

сложности 

1.«Организация

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» » ООО 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) 

(250ч)13.12.2021 Д 

№483-645757 

Первая, 

приказ 

от 

 27.04.18 

№ 02-

14/8 



Биология»  ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

26.01.2021-

23.03.2021 (36 ч) 

УД №079691 рег 

№1306     

4.. «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (36ч) 

12.11.2021УД №463-

645757 

4. «Методология и

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» ООО 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (49ч) 

12.11.2021УД №470-

645757 

5.Подготоввка

обучающихся к ГИА 

по биологии(разбор 

заданий повышенной 

сложности)МУДПО 

ИОЦ(18 ч)с18.11-

30.11.21УД №001242 

рег. 0444 

6. «Реализация

требований 



обновленный ФГОС 

НОО,ФГОС ООО в 

работе учителя» ГАУ 

ДПО ЯО ИРО (36 ч) 

28.03-31.03.2022 УД 

№090057 рег.4006   

7. Мусаева 

Светлана 

Станиславовна 

Высшее, ЯГПИ 

имени К.Д. 

Ушинского, 

1984, 

учитель 

физики и 

французского 

языка 

средней 

школы 

38 38 Учитель 

(Физика.Франц

узский  язык) 

1. Дистанционное

обучение как 

современный 

формат 

преподавания ООО 

«Инфоурок»14.12.-

30.12.2020 (72 

ч.)УД №00174492 

рег №172867 

2.Организация

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС – ООО 

«Инфоурок» 

01.02—17.02.2021г 

(72ч)  УД    ПК 

00185816 рег № 

184172    

3.. «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) 

(36ч)06.12.2021 УД 

1.«Организация

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» » ООО 

Центр инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) 

(250ч)16.12.2021 Д  

№483-2407517 

Соответ

ствие, 

29.08.20

19 

№02-

196/2 



№463-2407517 

4. «Методология и

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» ООО 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (49ч) 

06.12.2021УД  №470-

2407517 

5. «Функциональная

грамотность 

школьников» ООО 

Инфоурок 01.02.-

16.02.2022 (72ч) УД 

№00299711 

рег.297881      

8. Лукашина 

Светлана 

Анатольевна 

Высшее,Волго-

Вятская 

академия 

государственно

й службы, 2010, 

экономист 15 10 Зам. директора. 

Учитель 
(Математика. 

Информатика) 

1. Особенности

подготовки к сдаче 

ОГЭ по 

информатике и 

ИКТ в условиях 

реализации ФГОС 

СОО-ООО 

«Инфоурок» 14.10-

07.11.2018г (108ч) 

Уд № ПК 00033669 

рег 33716 

2. Организация

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

1. Математика:

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации – ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» 

01.02.2017г (600ч) 

Диплом № 

770300003836 

2.«Информатика:тео

рия и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

ООО Инфоурок 

10.06.-

13.10.2021(600ч)УД 

высшая, 

приказ 

от 

29.10.20

21 

№ 02-

14/38 



ФГОС – ООО 

«Инфоурок» 14.06-

10.07.2019г (72ч)  

УД ПК 00074175  

рег. № 740872. 

3.Цифровая

образовательная 

среда новые 

компетенции 

педагога. ГАУ 

ДПО ЯО ИРО   

12.10.2020-

16.12.2020 (48ч.) 

УД 077301 рег.9282 
4.«Основы

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (36ч) 

12.11.2021 УД №463-

523145 

5. «Методология и

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» ООО 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (49ч) 

12.11.2021УД  №470-

523145 

6.«Функциональная

грамотность 

№000000111685 рег 

№ 108293  
3. «Организация

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» » ООО 

Центр инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) 

(250ч)13.12.2021 Д  

№483-523145 

4. "Организация 
менеджмента в 
образовательной 
организации" ООО 
"Инфоурок" 
25.05.2022г. (600ч.) 
№000000139080, рег.
№134182



школьников» ООО 

Инфоурок 31.01.-

16.02.2022 (72ч) УД 

№00299453 

рег.2976523    

9. Тимохина 

Елена 

Анатольевна 

Высшее,РАТИ, 

1983, 

инженер-

механик 

37 29 Учитель 
(Информатика. 

Технология. 

ИЗО) 

1Цифровая 

образовательная 

среда новые 

компетенции 

педагога. ГАУ 

ДПО ЯО ИРО   

12.10.2020-

16.12.2020 (48ч.) 

УД 077307 рег.9288      

2.Организация

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС – ООО 

«Инфоурок» 23.05-

13.06.2019г (72ч)  

УД  ПК 00070737 

рег. № 70649 

3.Дистанционное

обучение как 

современный 

формат 

преподавания ООО 

«Инфоурок»11.12.-

30.12.2020 (72 

ч.)УД №00174898 

рег №173273 

4.. «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

1.Свидетельство о

повышении 

квалификации 

Педагогика  и 

методика изо и  

черчения,  ИРО г. 

Ярославль, 14.09.01-

01.02.2002 (150ч)рег. 

№485 

2.«Организация

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» » ООО 

Центр инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) 

(250ч)13.12.2021 Д 

№483-642175 

высшая, 

приказ 

от 

27.04.20

18  

№ 02-

14/8 



ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (36ч) 

12.11.2021 №463-

642175 

  5.«Функциональная  

грамотность 

школьников» ООО 

Инфоурок 31.01.-

16.02.2022 (72ч) УД 

№00300488 

рег.298658                       

10.  Свиридова 

Вера 

Валерьевна 

Среднее спец., 

музыкальное 

училище, Буй, 

Костромская 

обл.,1985,  

дирижер 

хора, учитель 

музыки, 

преподавател

ь сольфеджио 

36 34 Учитель 

(Музыка. 

Технология) 

1.Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС – ООО 

«Инфоурок» 24.09-

09.10.2019г (72ч)  

УД  ПК 

00086392рег № 

86300     

      2. 

Дистанционное 

обучение как 

современный 

формат 

преподавания ООО 

«Инфоурок»12.12.-

30.12.2020 (72 

ч.)УД №00174760 

рег №173135 

3.«Основы 

обеспечения 

информационной 

1.Технология: 

теория и методика 

преподавания в ОО 

.ООО ИНФОУРОК 

06.05-

22.07.2020диплом 

№000000062025, рег. 

№61028 

 
2.«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» » ООО 

Центр инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) 

(250ч)13.12.2021 Д 

№483-649407 

 

Первая,  

приказ 

от 

30.10.20

20   

№ 02-

14/24 



безопасности детей» 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (36ч) 

12.11.2021УД №463-

649407 

4. «Методология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» ООО 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (49ч) 

12.11.2021УД №470-

649407 

5.«Функциональная  

грамотность 

школьников» ООО 

Инфоурок 31.01.-

16.02.2022 (72ч) УД 

№00300231 

рег.298401                                                                                                               

11.  Панфилова 

Светлана 

Сергеевна 

Высшее, 

Пензенский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2001,  

учитель 

начальных 

классов 

14 8 Учитель 

(Начальные  

классы)  

 

1. Активизация 

познавательной 

деятельности 

младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) как 

стратегия 

повышения 

успешной учебной 

деятельности – 

1.«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» » ООО 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) 

(250ч)15.12.2021 Д 

№483-693966 

Соответ

ствие 

Протоко

л №02-

165  

30.05.20

18 



ООО «Инфоурок» 

22.05-28.08.2019г 

(72ч)  УД  ПК 

00079668   рег № 

79576        

2.        

Дистанционное 

обучение как 

современный 

формат 

преподавания ООО 

«Инфоурок»16.01..-

03.02.2021 (72 

ч.)УД №00182241 

рег №180597      

3. Сертификат       

Подготовка 

организаторов ППЭ      

ЕГЭ Федеральная 

служба по надзору 

в сфере 

образования и 

науки. 

№B43E9EA5-

EC7D-47E1-949A-

2FA689756BFE 

10/03/2021       
4.«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (36ч) 

30.11.2021УД №463-

693966 

5. «Методология и 

технологии 

 



цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» ООО 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (49ч) 

30.11.2021УД№470-

693966 

6.«Функциональная  

грамотность 

школьников» ООО 

Инфоурок 02.03.-

16.03.2022 (72ч) 

УД №308828 

рег.00310663  

7. Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО,ФГОС 

ООО в работе 

учителя».ГАУ ДПО 

ЯО ИРО(36ч) 

28.03-31.03.2022 

УД № 091255 

рег.3774 

                           

12.  Завьялова Вера 

Васильевна 

Высшее, ЯГПУ 

имени К.Д. 

Ушинского, 

2007,  

учитель 

начальных 

классов 

16 14 Учитель 

(Начальные 

классы ) 

 

1. Активизация 

познавательной 

деятельности 

младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) как 

стратегия 

1.Русский язык и 

литература: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

(присвоение  

квалификации 

Учитель русского 

Соответ

ствие 

№02-

196/2 

29ю.08.2

019 



повышения 

успешной учебной 

деятельности – 

ООО «Инфоурок»  

27.05-13.06.2019г 

(72ч)  УД  ПК 

00070196   рег № 

70108      

2. Дистанционное 

обучение как 

современный 

формат 

преподавания ООО 

«Инфоурок»17.12.-

13.01.2021 (72 

ч.)УД №00176081 

рег №174456     

3.. «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (36ч) 

30.11.2021УД №463-

635344 

5. «Методология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» ООО 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (49ч) 

языка и 

литературы).ООО 

«ИНФОУРОК»     

17.06-24.11.2021г 

(270ч)УД 

000000116446 

рег.113034      
2.«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» » ООО 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) 

(250ч)13.12.2021 Д 

№483-635344                                                                                    

 



30.11.2021УД №470-

635344 

                                                                                                  

13.  Кравцова 

Ольга 

Викторовна 

Высшее, ЯГПИ 

имени К.Д. 

Ушинского, 

1987,  

учитель 

начальных 

классов 

34 34 Учитель 

(Начальные 

классы) 

 

1. Дистанционное 

обучение как 

современный 

формат 

преподавания ООО 

«Инфоурок»12.12.-

30.12.2020 (72 

ч.)УД №00174261 

рег №172636 

2.. «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) 

(73ч)27.11.2021УД 

№526-358825 

3.«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (36ч) 

21.11.2021УД №463-

358825 

4. «Методология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

1«Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» » ООО 

Центр инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) 

(250ч)14.12.2021 Д  

№483-358825 

Соответ

ствие 

№02-

203/2 

23.09.20

20 



организации» ООО 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (49ч) 

21.11.2021 УД №470-

358825 

5. «Функциональная  

грамотность 

школьников» ООО 

Инфоурок 31.01.-

16.02.2022 (72ч) УД 

№00299266 

рег.297435                       

 

14.  Мухина Елена 

Викторовна 

Среднее 

специальное, 

Угличское 

педагогическое 

училище, 1984,  

учитель 

начальных 

классов, 

учитель ИЗО 

основной 

школы 

28 28 Учитель 

(Начальные 

классы) 

 

1.Активизация 

познавательной 

деятельности 

младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) как 

стратегия 

повышения 

успешной учебной 

деятельности – 

ООО «Инфоурок» 

31.05-26.06.2019г  

(72ч)  УД  ПК 

00072373   рег. № 

72285 

2. Дистанционное 

обучение как 

современный 

формат 

преподавания ООО 

«Инфоурок»11.12.-

30.12.2020 (72 

1.«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» » ООО 

Центр инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) 

(250ч)13.12.2021 Д  

№483-2394138 

Соответ

ствие 

№02-

196/2 

29.08.20

19 



ч.)УД №00172873 

рег №174498     

3. «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) 

(36ч)29.11.2021УД 

№463-2394138 

4.«Методология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» ООО 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (49ч) 

15.11.2021УД  №470-

2394138 

5.  «Функциональная  

грамотность 

школьников» ООО 

Инфоурок 02.02.-

16.02.2022 (72ч) УД 

№00299722 

рег.297892                     

                                                                 

15.  Трошина Елена 

Борисовна 

Высшее, ЯГПИ 

имени К.Д. 

Ушинского, 

1993,  

учитель 

начальных 

классов 

34 34 Учитель 

(Начальные 

классы) 

 

1.Обучение 

младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

1. «Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» » ООО 

Центр 

инновационного 

Первая, 

приказ 

от 

№ 02-

14/03 

28.02.20



общеобразовательн

ом классе –ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

26.02-16.03.2018 

(72ч) УД № 049173 

рег. 1514 

2«Создание 

внутришкольной 

системы оценки 

качества 

образования» ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

15.01.2020-

28.02.2020 

(36ч)УД069407рег

№951 

3. Дистанционное 

обучение как 

современный 

формат 

преподавания ООО 

«Инфоурок»14.12.-

30.12.2020 (72 

ч.)УД №00174928 

рег №173303  

4.. «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (36ч) 

18.11.2021 №463-

2383529 

5. «Методология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) 

(250ч)13.12.2021 Д 

№483-2383529 

2.  Организация 

деятельности педагога 

–дефектолога: 

специальная 

педагогика и 

психология Инфоурок 

24.06-07.09.2022 Д 

КПП 

(300ч)№000000154222 

рег №148818 

                                                   

20 



технологий в 

образовательной 

организации» ООО 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (49ч) 

18.11.2021УД №470-

2383229 

6. . «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (73ч) 

25.11.2021УД №526-

2383529 

7. «Функциональная  

грамотность 

школьников» ООО 

Инфоурок 31.01.-

16.02.2022 (72ч) УД 

№00300541 

рег.298711                                                     

                                    

16.  Баскова Лидия 

Александровна 

Высшее, ЯГПИ 

имени К.Д. 

Ушинского, 

1981,  

учитель 

математики 

средней 

школы 

47 47 Учитель 

(Начальные 

классы) 

1.Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС  ООО 

«Инфоурок»15.01.2

021-03.02.2021 

(72ч) УД 

1. Свидетельство о 

повышении ИРО г. 

Ярославль. 

Педагогика и 

методика  

начального 

образования 

.08.10.01-15.02.2002 

рег.156 

 
2.«Организация 

Соответ

ствие, 

Протоко

л АК 

№3 

от 

13.03.20

19 



№00181176  

2. Дистанционное 

обучение как 

современный 

формат 

преподавания ООО 

«Инфоурок» 08.02.-

24.02.2021 (72 

ч.)УД №00174928 

рег №173303                                    

рег.№179532 

3.. «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (36ч) 

18.11.2021УД №463-

2384777 

4. «Методология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» ООО 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (49ч) 

18.11.2021УД №470-

2384777 

5. «Функциональная  

грамотность 

школьников» ООО 

Инфоурок 08.02.-

24.02.2022 (72ч) УД 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» » ООО 

Центр инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) 

(250ч)14.12.2021 Д 

№483-2384777 



№00301197 

рег.299362                      

 

17.  Жильцова 

Анжелика 

Валерьевна 

Высшее, ЯГПУ 

имени К.Д. 

Ушинского 

2019,  

бакалавр 

педагогическ

ого 

образования                                     

7 7 Учитель 

(Начальные 

классы.  

Английский 

язык.) 

1. Активизация 

познавательной 

деятельности 

младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) как 

стратегия 

повышения 

успешной учебной 

деятельности –

ООО «Инфоурок», 

19.11-04.12.2019 г. 

(72ч) УД № 96785 

2. Дистанционное 

обучение как 

современный 

формат 

преподавания ООО 

«Инфоурок»09.12.-

30.12.2020 (72 

ч.)УД №00172521 

рег №170896 

3.Навыки будущего 

для учителя 

настоящего 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

1.Английский язык: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 

разработанной в 

соответствии с 

ФГОС и ФЗ № 273-

ФЗ – ООО 

«Инфоурок»,  (300 

ч.)24.01.2020-

01.01.2020 УД № 

000000050776 

рег.49803 
2. «Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» » ООО 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) 

(250ч)13.12.2021Д 

№483-473167 

 

 

Первая  

№02-

14/38 

29.10.20

21 



Минпистерства 

просвящения РФ» 

11.11.2020-

01.03.2021 (25 ч) 

№040000247279 

рег. У-2532/б 
4.«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (36ч) 

12.11.2021УД №463-

473167 

5. «Методология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» ООО 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (49ч) 

12.11.2021 УД №470-

473167 

6. «Функциональная  

грамотность 

школьников» ООО 

Инфоурок 31.01.-

16.02.2022 (72ч) УД 

№00298788 

рег.296937                      

 

 

18.  Цыбульская Высшее, ЯГПИ учитель 49 49 Учитель Организация  Первая, 



Лариса 

Ефимовна 

имени К.Д. 

Ушинского, 

1979,  

русского 

языка и 

литературы 

(Русский язык, 

литература) 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС – ООО 

«Инфоурок» 29.05-

17.06.2020г (72ч)  

УД  ПК 00132390 

рег № 132227                                      

приказ от 

№02-

14/05 

26.02.20

21 

 

19.  Мухин Илья 

Алексеевич 

Высшее, ЯГПИ 

имени К.Д. 

Ушинского, 

2007,  

учитель 

физической 

культуры 

11 11 Учитель 

(Физическая 

культура) 

1.Дистанционное 

обучение как 

современный 

формат 

преподавания ООО 

«Инфоурок»01.03..-

17.03.2021. (72 

ч.)УД №00192063 

рег №190419 

2 Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС – ООО 

«Инфоурок» 07.05-

26.05.2021 (72 

ч.)УД №00206027 

рег №204343   

2.«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

1.«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» » ООО 

Центр инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) 

(250ч)15.12.2021 Д 

№483-2377162 

 

Первая  

№02-

14/38 

29.10.20

21 



воспитания(Единый 

урок РФ) (36ч) 

15.11.2021УД №463-

2377162 

3. «Методология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» ООО 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (49ч) 

15.11.2021УД №470-

2377162 

                            

20.  Передбогова 

Наталья 

Павловна 

Высшее, С-П 

гос. 

университет 

культуры и 

искусств, 2001 

 

библиотекарь

, библиограф 

36 4г 6 

мес. 

Заведующая 

библиотекой 

1. Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС – ООО 

«Инфоурок» 06.05-

27.05.2020г (72ч)  

УД  ПК 00127503 

рег. № 127340          

2. Дистанционное 

обучение как 

современный 

формат 

преподавания ООО 

«Инфоурок»04.03.-

24.03..2021 (72 

ч.)УД №00193485 

рег. №191841  

1.«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» » ООО 

Центр инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) 

(250ч)16.12.2021 Д  

№483-685193 

 

 



3.      . «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (36ч) 

03.11.2021 УД №463-

685193  

4. «Методология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» ООО 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) 

(49ч)30.12.2021 УД 

№470-685193 

5. «Функциональная 

грамотность 

школьников» 

Инфоурок 

03.02.2022-

24.02.2022(72ч) УД 

ПК 00302819 рег 

300984 

 

                       

21.  Девяткина 

Татьяна 

Александровна 

ВышеееЯГПУ 

им. Ушинского 

2021, 

Бакалавр 

44.03.01.педаг

огическое 

образование  

 

5 5 Учитель 

(Начальные 

классы) 

  

1.«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

1. «Английский язык: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации"ООО 

Инфоурок 11.08-

03.11.2021 (540ч) Д 

Соответ

ствие  

№02-

203/2 

23.09.20

20 



воспитания(Единый 

урок РФ) (36ч) 

01.02.2022 УД №463-

704893 

2. «Методология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» ООО 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (49ч) 

01.02.2022 УД №470-

704893 

3.. «Функциональная 

грамотность 

школьников» 

Инфоурок 

01.02.2022-

16.02.2022(72ч) УД 

ПК 00298570 рег 

296739 

4. «Реализация 

требований ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

(36ч) 28.03-

31.03.2022 УД 

№091265 рег.3764 

 

№000000113793 

рег.110381      

                                                       

2. «Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» » ООО 

Центр инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) 

(250ч)01.02.2022  Д 

№483-704893 

 

22.  Сметанникова 

Лидия 

Юрьевна 

Высшее, ЯГПИ 

имени К.Д. 

Ушинского, 

1983 

 

Педагог 

физической 

культуры 

20 19 Зам.директора. 

Учитель 

(Физическая 

культура) 

1. Дистанционное 

обучение как 

современный 

формат 

преподавания ООО 

«Инфоурок»09.12.-

Переподготовка 

1.«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации» ООО 

«ИНФОУРОК»19.06 

Высшая, 

приказ 

от 

30.04.20

21 

 №02-



30.12.2020 (72 

ч.)УД №00173269 

рег №171644 

2. Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»24.11.2

020 (17ч) №459-

543386 

3. Навыки 

будущего для 

учителя 

настоящего 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Минпистерства 

просвящения РФ» 

11.11.2020-

01.03.2021 (25 ч) 

№040000247909 

рег. У-3162/б 
4.Организатор 

массового футбола 

«Академия 

Российского 

футбольного союза» 

Москва 27.09.2021 

-21.10. 2020 

(600ч)УД 

000000070052 

рег.№68990 

2.«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» » ООО 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) 

(250ч)13.12.2021 Д  

№483-543386 
 

14/20 



(25ч) рег. 

№0000001720  

5. «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (36ч) 

12.11.2021УД №463-

543386 

6. «Методология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» ООО 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (49ч) 

12.11.2021УД №470-

543386 

7. «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) 

(73ч)24.11.2021 

№526-543386  

8. «Функциональная  

грамотность 

школьников» ООО 



Инфоурок 31.01.-

16.02.2022 (72ч) УД 

№00300327 

рег.298497                       

 

23.  Шумилова 

Елена 

Сергеевна 

Высшее, ЯГПУ 

имени К.Д. 

Ушинского, 

2017 

Бакалавр 

44.03.01.педаг

огическое 

образование  

(анг.яз) 

9 8 Учитель 

(Английский 

язык) 

1.Организация 

обучения учащихся 

с ОВЗ в 

общеобразовательн

ой организации в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС – МУ ДПО 

«ИОЦ» 04.10. 2018-

25.01.2019г (72ч)  

УД  ПК 000042рег 

№ 0042 

2.Развитие 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции во 

взаимосвязи с 

требованиями 

государственной 

итоговой 

аттестации 

ЕГЭ,ОГЭ - ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

06.02-05.06.2019 

(56ч) УД № 062348  

рег № 4187 

3.Дистанционное 

обучение как 

современный 

формат 

преподавания ООО 

«Инфоурок»29.12.-

13.01.2020 (72 

ч.)УД №00177997 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» » 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Едины

й урок РФ) 

(250ч)15.12.2021 Д  

№483-642556      

 

Соответ

ствие 

27.05.20

20 

№02-

115/3  



рег №176372      

4.«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (36ч) 

15.12.2021УД  №463-

642556 

5. «Методология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» ООО 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (49ч) 

15.12.2021УД  №470-

642556 

                            

24. 2
4 

Чернышов 

Евгений 

Вадимович 

Высшее, ЯГПИ 

имени К.Д. 

Ушинского, 

1996,  

учитель 

физической 

культуры 

33 32г7 

мес. 

Педагог 

организатор  

ОБЖ 

1.Организация 

работы с ОВЗ с 

соответствии с 

ФГОС. ООО 

«Инфоурок» 

30.06.2021-

21.07.2021(72ч) УД 

№00217973 

рег№216256 

2.. «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

ООО Центр 

переподготовка по 

программе 

1.«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации» - ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» 

Москва  30.11.2016-

24.05.2017 (600ч) 

Диплом 

770300007406 

2.«Организация 

работы классного 

Учитель 

Первая, 
приказ от 

27.10.20

17 № 02-

14/16 



инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (36ч) 

14.11.2021 УД  

№463-2422370 

3. «Методология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» ООО 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (49ч) 

руководителя в 

образовательной 

организации» » ООО 

Центр инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) 

(250ч)14.12.2021 Д  

№483-2422370 
 

25  Кабеткина 

Елена 

Петросовна 

ВышеееЯГПУ 

им. Ушинского 

2021, 

Бакалавр 

44.03.01. 

педагогическ

ое 

образование  

 

4 4 Учитель 

(Начальные 

классы) 

 

1. Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС – ООО 

«Инфоурок» 16.09-

20.10.2021  (72ч)  

УД ПК 00238084 

рег № 236368 
2. Дистанционное 

обучение как 

современный формат 

преподавания ООО 

«Инфоурок»16.09-

06.10.2021 (72 ч.)УД 

№00232855рег 

№231139 

3. «Основы 

обеспечения 

информационной 

«Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» » ООО 

Центр инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) 

(250ч)16.12.2021 Д 

№483-2400485 

 

Молодо

й 

специал

ист 

работает 

на 

должнос

ти менее 

2х лет 



безопасности детей» 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (36ч) 

30.11.2021 УД  

№463-2400485 

4. «Методология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» ООО 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (49ч) 

30.11.2021УД  №470-

24004885 

5. «Функциональная  

грамотность 

школьников» ООО 

Инфоурок 02.02.-

24.02.2022 (72ч) УД 

№00301975рег.30014

0                      

  

26 Макарова 

Дарья 

Сергеевна 

Среднее РППК 

2018 

учитель 

начальных 

классов 

4 4 Учитель 

(Начальные 

классы) 

Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в соответствии 

с ФГОС ООО 

«Инфоурок» 06.07-

21.07.2021 (72ч) 

№00217524 

рег.215807 

 Молодо

й 

специал

ист 

работает 

на 

должнос

ти менее 

2х лет 

 

27 

Носырина 

Ольга 

Высшее 

ЯГПУ 2005 

Учитель 

культурологи

16 11 Учитель 

(Русский язык 

1.Методика 

подготовки 

«Организация работы 

классного 
работает 

на 



 

 

Николаевна и ,литература) учащихся к устной 

части ОГЭ по 

русскому языку. 

«гау ДПОЯО ИРО» 

06.03-20.03.2018 

(36ч) 

№049397 рег.1701 

2.Практико-

ориентированный 

подход к 

преподаванию 

модуля 

«Экономика» в 

курсе 

обществознания 

«ФГОС «МУ ДО 

ПО УМЦ»02.04-

29.05.2018 (24ч) 

рег.№368 

3. Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС – ООО 

«Инфоурок» 24.10-

01.12.2021г (72ч)  УД 

ПК 00258123 рег № 

256387 

4.. «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (36ч) 

руководителя в 

образовательной 

организации» » ООО 

Центр инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) 

(250ч)17.12.2021 Д  

№483-2425016  

 

должнос

ти менее 

2х лет 



22.12.2021УД №463-

2425016 

5. «Методология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» ООО 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (49ч) 

23.12.2021УД  №470-

24250116 

6. . «Функциональная  

грамотность 

школьников» ООО 

Инфоурок 01.02.-

02.03.2022 (72ч) УД 

№00305612 

рег.303776                      

 

 

 

28 Шелепина 

Екатерина 

Сергеевна 

Высшее 

 МФЮА 

2015 

Бакалавр 

Менеджмент 

 

10 1 Педагог - 

психолог 

1.Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в соответствии 

с ФГОС ООО 

«Инфоурок»01.09.-

15.09.2021(72ч) 

№00229015 рег 

227299 
2.«Функциональная  

грамотность 

школьников» ООО 

Инфоурок 11.03.-

06.04.2022 (72ч) УД 

№00319929 

1.Переподготовка 

Психологическое 

консультировпние и 

психодиагностика 

АНО ДПО 

«МИПК»15.04-09 

07.2020 (620ч)  

№772411945885 рег. 

572 

2.«Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании» 

ООО «Инфоурок» 

работает 

на 

должнос

ти менее 

2х лет 



рег.318094           

3.«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (36ч)09.12 

.2021УД №463-

2393771 

4. «Методология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» ООО 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (49ч) 

09.12.2021УД №470-

2393771 

          

20.11.2022-26.01.2022 

(270 ч) Д 

№000000124844 

рег.120877 

3. «Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» » ООО 

Центр инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) 

(250ч)13.12.2021 Д  

№483-2393771 

  

 

29 Носова Любовь 

Евгеньевна 
 

 

Среднее 

Угличес. пед 

училище 1975 

Учитель 

физической 

культуры 

37 36 Учитель 

(Физическая 

культура ) 

                         

1.Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (73ч) 

16.11.2021 №526-

2380034 

2. «Основы 

обеспечения 

«Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» » ООО 

Центр инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) 

(250ч)14.12.2021 Д 

№483-2380034 

 

работает 

на 

должнос

ти менее 

2х лет 



информационной 

безопасности детей» 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (36ч) 

16.11.2021УД  №463-

2380034 

3. «Методология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» ООО 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (49ч) 

16.11.2021 УД №470-

2380034 

 

30 Соловьева 

Наталья 

Леонидовна 

Высшее 

 МПИ им 

Крупской 

Учитель  

биология 

химии 

23год

а 7 

мес. 

22 Учитель 

химии 

1. «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (36ч) 

30.11.2021УД №463-

2396065 

2. «Методология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» ООО 

  



Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) (49ч) 

18.11.2021 УД№470-

2396065 

3. . «Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ» ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания(Единый 

урок РФ) 

(73ч)04.12.2021УД 

№526-2396065 

4.  . 

«Функциональная  

грамотность 

школьников» ООО 

Инфоурок 01.02.-

16.02.2022 (72ч) УД 

№00300358 

рег.298528                      

 

32 Киселева 

Надежда 

Николаевна 

11 11 11 высше

е 

ЯГПУ 

имени 

К.Д. 

Ушинс

кого, 

2015 
27.05-

13.06.20

19г 

(72ч)  

УД  ПК 

Зам.директора-

соответствие 

От 21.12.2016   

№ 053-01-

03/450 

Учитель-соотв 
Протокол АК 

№1 от 06.10.2017 

1.  

Образовательный 

туризм как 

средство 

достижения 

планируемых 

результатов ФГОС 

–ЯО ИРО 26.05-

06.10.2017 (72ч) 

УД №7077 

2. Медиация: 

подходы, практика, 

инструменты–ЯО 

1.переподготовка 

по программе 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации» - ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» 

Москва  30.11.2016-

24.05.2017 (600ч) 

Диплом 

770300007406 

 

 



 

 

 

 

 

0007019

6   рег 

№ 

70108                                     

ИРО 16.01-

27.02.2018 (72ч) 

УД №048726 рег № 

1088 

3.Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС – ООО 

«Инфоурок» 21.05-

05.06.2019г (72ч)  

УД ПК 00069242 

рег № 69224 
4.Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС – ООО 

«Инфоурок» 

16.10.2018-

05.06.2019 (72ч) УД 

ПК 00069241 рег № 

69223 




