Персональный состав педагогических работников, заключивших с лицензиатом трудовые договоры
(п.4, п.5 ч.3 ст.28, ст.46, ст.49 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации")
Образовательный ценз и аттестация педагогических работников

№

1

ФИО

Антипина Татьяна
Валерьевна

1989, Киренское
педагогическое училище,
учитель начальных классов

1976, Бурятский
педагогический институт
имени Доржи Банзарова,
учитель немецкого и
французского языка

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

КАТЕГОРИЯ
Приказ

Учитель начальных
СЗД Пр. МО РС
классов,
Предметы по программе
(Я) №01-16/800 от
заместитель
НОО
07.04.2014 г.
директора по УВР

29

Общий
стаж

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии)

29

2013 г. ФГОС НОО
2014 Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО "ВСГАО" по теме "Реализация ФГОС
на основе системно-деятельного подхода" (НОО) г. Иркутск, 72 ч
2016г. ДПО «Событие» " Организация инклюзивного образования в общеобразовательной школе в
условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с интеллектуальными
нарушениями" г.Рязань, 72ч.
2018г. ООО «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», г. Смоленск, 72ч.
2018 г.Пожарно-технический минимум. Дистанционный. Проблемный. г. Иваново
2018 г. Охрана труда. г. Иваново
2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.
2018 г. Инфоурок. Менеджмент в образовании. 72 ч.

Первая Пр. МО РС
(Я) № 12-17/7 от
28.11.2018г.

41

41

2004, ГОУ СПО Иркутский
государственный
Алинкевич Гертруда педагогический коледж № 1, Учитель русского
Геннадьевна
учитель русского языка и языка и литературы
литературы основной
общеобразовательной школы

Русский язык,
литература

СЗД Пр. СОШ
п.Пеледуй № 709/К
от 30.11.2017г.

13

13

2015, Башкирский
государственный
Учитель русского
университет, учитель
языка и литературы
русского языка и литературы

Русский язык,
литература

НСЗД МС

0

1

Алинская Светлана
Иосифовна

3

Апсаликова
Валентина Евгеньевна

педагог
дополнительного
образования

СТАЖ
РАБОТЫ по
специальнос
ти полных
лет

Кружок

2

4

ОБРАЗОВАНИЕ,
наименование направления
подготовки и (или)
специальности

2013г. Санкт-Петербург "Теория, методика и образовательные технологии дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" по теме "Развитие креативного
мышления у детей и подростков",72ч.
2016г. ООО "МУМЦ "Паритет" г.Рязань Дистанционные курсы "Угрозы современного общества для
подрастающего поколения", 72ч.
2016г. ООО "МУМЦ "Паритет" г.Рязань Дистанционные курсы "Инновационная деятельность в
педагогике и образовании", 72ч.
2018г. ООО Центр развития человека «Успешный человек будущего» «Алгоритм деятельности
образовательной организации при работе с детьми с ОВЗ», 5 ч
2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.

2016 г. Подготовка организаторов вне аудитории ППЭ для проведения ГИА по образовательным
программам среднего общего образования. Сетевая академия.
Декретный отпуск

Молодой специалист

5

Анцупова Надежда
Сергеевна

2012, Новосибирский
государственный
педагогический университет,
преподаватель по
специальности декоративно
художественное творчество

6

Брюхова Елена
Георгиевна

1974, Иркутский
государственный
университет, преподаватель
химии

7

Боткина Светлана
Николаевна

2016, ФГБОУ ВО
"Иркутский государственный
университет, "бакалавр
"педагогическое
образование"

8

Володина Людмила
Радионовна

педагог
дополнительного
образования

Учитель химии

Учитель ИЗО

Кружок

НСЗД

Химия

Высшая Пр. МО
РС (Я) № 0116/1081 от
30.04.2014г.

ИЗО

Первая Пр.МКиДР
РС (Я) №630 от
29.12.2017

1977, Благовещенское
Высшая Пр. МО
педагогическое училище № Учитель начальных Предметы по программе
РС (Я) № 06-22/7
1, учитель начальных
классов
НОО
от 31.10.2017 г.
классов

9

Вербоноль Елена
Петровна

1985, Средне-специальное,
Ленинградской ССТУ №
113, цветовод-декоратор,
2018, АНО ДПО,
Волгоградская гуманитарная
академия профессиональной
подготовки, преподавание
вокала

10

Голубева Полина
Анатольевна

2018, ФГБОУ ВО
"Иркутский государственный
Учитель
университет, "бакалавр
английского языка
"педагогическое
образование"

педагог
дополнительного
образования

5

44

9

40

5

44

9

41

Кружок

СЗД Пр.«ДДТ п.
Пеледуй» №254 от
16.12.2013 г.

16

30

Английский язык

НСЗД МС

2

2

2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.
Вновь прибывший работник 2018 г.

2017г. Педагогический университет "Первое сентября" г. Москва дистанционные курсы «Особенности
методики преподавания химии в свете деятельностного подхода», 72 ч.
2018г. ООО "Столичный учебный центр" г.Москва Дистанционные курсы "Химия: Основы химии
окружающей среды", 108ч.
2018г. ООО "Инфоурок" г.Смоленск "Современные образовательные технологии в преподавании
химии с учетом ФГОС", 72ч.
2018 г. «Особенности методики преподавания химии в свете деятельностного подхода» (72 часа)
.2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.

2018г. "Содержание и эффективные методики преподавания учебных предметов "Беседы об искусстве"
и "История изобразительного искусства в соответствии с ФГОС" г. Иркутск, 72ч.
2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.
2014 Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО "ВСГАО" по теме "Реализация ФГОС
на основе системно-деятельного подхода" (НОО) г. Иркутск, 72 ч.
2016г. ДПО "Событие" г.Иркутск " Организация инклюзивного образования в
общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для
обучающихся с интеллектуальными нарушениями", 72ч.
2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.

2013г. Санкт-Петербург "Теория, методика и образовательные технологии дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" по теме: " Педагогическая
поддержка ребенка и мир детства в образовательной среде", 72ч.
2018, АНО ДПО, Волгоградская гуманитарная академия профессиональной подготовки, преподавание
вокала
2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.

Молодой специалист, год окончания 2018.
2018 г. Первая помощь. Оказание первой помощи. 36 ч. Г. Москва

11

Денисенко Татьяна
Афанасьевна

2002, Московский
государственный
университет дизайна и
технологии "Новосибирский
технологический институт"
(филиал), инженер по
специальности " технология
швейных изделий".
ИНФОУРОК
Профессиональная
подготовка "Методика
организации
производственного обучения
в ОО" (в настоящее время)

12

2007, ГОУ ВПО
"Ставропольский
государственный
Денисенко Екатерина
университет", преподаватель,
Вячеславовна
специалист по
специальности "физкультура
и спорт"

13

Дианова Елена
Ивановна

2013, ФГБОУ ВПО
"Российский
государственный
университет физической
культуры, спорта, молодежи
и туризма (ГЦОЛИФК),
специалист по
специальности "физкультура
и спорт"

Добрянцев
Константин
Георгиевич

2016, ФГАОУ ВПО "СевероВосточный федеральный
университет имени М.К
Аммосова", Бакалавр
математика

14

СЗД Пр. СОШ п.
Пеледуй № 322/К
от 2.11.2015г.

Педагог
организатор

Учитель
физической
культуры

Учитель
физической
культуры

Учитель
математики

Физическая культурв

Физическая культурв

Математика

Первая Пр. МО РС
(Я) № 01-09/3022
от 25.10.2016 г.

Первая Пр. МО РС
(Я) № 06-22/7 от
31.10.2017 г.

НСЗД, МС

5

9

16

2

16

2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.
2018 г. Обучение в ООО "Инфоурок" на курсе Дополнительного профессионального образования:
Курс профессиональной переподготовки "Методика организации производственного обучения в
образовательной организации"( 600 ч.). г. Смоленск
2018 г. Обучение в ООО "Инфоурок" на курсе Дополнительного профессионального образования:
Курс профессиональной переподготовки "Организация работы с обучающимися с ограниченными
возможности здоровья(ОВЗ) в соответствии с ФГОС" 72 ч.. г. Смоленск

15

Март 2015 г. Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО "ВСГАО" по теме
«Формирование личностных и метапредметных результатов освоения ООП основного общего
образования, 72 ч.
2016г.
Курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО "Чурапчинский государственный институт
физической культуры и спорта" по теме "Внедрение Всероссийского физическо-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО) в условиях РС(Я). г. Чурапча. 72 ч.
2016 Курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО "Чурапчинский государственный институт
физической культуры и спорта" по теме "Система многолетней подготовки спортивного резерва в
физкультурно-спортивных организациях". г. Чурапча. 72 ч.
2016 г. Курсы повышения квалификации в АНО "Академия Дополнительного Профессионального
образования" по дополнительной образовательной программе "Проектирование и реализация
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в школе с учѐтом ФГОС" г. Курган, 72
ч.

34

3

2016г.
Курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО "Чурапчинский государственный институт
физической культуры и спорта" по теме "Внедрение Всероссийского физическо-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне(ГТО) в условиях РС(Я). г. Чурапча. 72 ч.
2016 Курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО "Чурапчинский государственный институт
физической культуры и спорта" по теме "Система многолетней подготовки спортивного резерва в
физкультурно-спортивных организациях" г. Чурапча. 72 ч.
2018г. Курсы повышения квалификации ООО «Межотраслевой институт Охраны труда Пожарной и
Экологической безопасности» г. Ижевск «Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим»

2018г. Курсы повышения квалификации ООО «Межотраслевой институт Охраны труда Пожарной и
Экологической безопасности» г. Ижевск «Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим»,
16ч.
2018 г. Подготовка
организаторов вне аудитории ППЭ в основной период 2018года». Субъект РФ: РС(Я).Учебная
платформа по подготовке организаторов привлекающийся к проведению ГИА
Молодой
специалист

15

Захарова Людмила
Сергеевна

2008, НОУ ВПО "Институт
профессиональных
инноваций" Психолог,
преподаватель психологии;
2015, ФГБОУ ВПО
"Красноярский
государственный
педагогический университет
имени В.П. Астафьева"
2магистр "Педагогическое
образование"

16

Зеленкова Дарья
Алексеевна

2017, Новосибирский
государственный
педагогический университет,
бакалавр

17

18

Иванова Алена
Павловна

Педагог психолог

Педагог
организатор

Первая Пр. МО РС
(Я) № 06-22/3 от
02.05.2017 г.

НСЗД, МС

1995, Братское
государственное
педагогическое училище № 1
- учитель начальных классов,
Учитель начальных
Первая Пр. МО РС
2011, ФГОУ ВПО
классов,
Предметы по программе
(Я) № 01"Сибирская академия
заместитель
НОО
09/3022от
государственной службы" директора по ВР
25.10.2016г.
2011 менеджер по
специальности
"Государственное и
муниципальное управление" -

2009, ГОУ СПО
"Избербашский
педагогический коледж
Ибрагимова Гульнара имени М.М. Меджидова",
Шахбановна
учитель начальных классов,
Дагестанский
государственный
университет, математика

Учитель
математики

Математика

НСЗД

15

0

16

0

23

23

9

9

2014 Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО "ВСГАО" по теме "Реализация ФГОС
на основе системно-деятельного подхода" (НОО) г. Иркутск, 72 ч
2015г. ГБОУ РЦ ПМСС МО РС (Я) "Психолого-педагогические основы профилактической
деятельности в образовательных организациях", 36ч.
2015г. ФГБОУ ДПО "Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов в области профилактики аддиктивного поведения у детей и молодежи" г. Москва
"Профилактика правонарушений и суицидального поведения несовершеннолетних", 72ч.
2018 г. Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной период 2018года». Субъект РФ:
РС(Я).Учебная платформа по подготовке организаторов привлекающийся к проведению ГИА
2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.

2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.

2014 Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО "ВСГАО" по теме "Реализация ФГОС
на основе системно-деятельного подхода"(НОО) г. Иркутск, 72 ч
Ноябрь 2014 г. Дорожная карта введения ФГОС ООО. 24 ч.
Март 2015 г. Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО
2016г. ДПО "Событие" " Организация инклюзивного образования в общеобразовательной школе в
условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с интеллектуальными
нарушениями", г. Иркутск, 72ч.
2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново
.2018 г.Пожарно-технический минимум. Дистанционный. Проблемный. г. Иваново
2018 г. Охрана труда. г. Иваново

2014 Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО "ВСГАО" по теме «Формирование
личностных и метапредметных результатов освоения ООП основного общего образования, 72 ч.

19

20

21

22

Ионова Тамара
Александровна

Картузова Наталья
Валентиновна

Кириллова Ольга
Ивановна

Клименко Татьяна
Евгеньевна

1986, Иркутский
государственный
педагогический институт,
учитель истории и
обществознания

1995, Якутский
государственный
университет, учитель
начальных классов

Учитель истории и
обществознания

История
Обществознание
история Якутии МХК

Учитель начальных Предметы по программе
классов
НОО

Первая Пр. МО РС
(Я) № 01-16/5906
от 02.12.2015 г.

Первая Пр. МО РС
(Я) № 12-17/4 от
11.05.2018 г.

1988, Киренское
Первая Пр. МО РС
Учитель начальных Предметы по программе
педагогическое училище,
(Я) № 06-22/7 от
классов
НОО
учитель начальных классов
31.10.2017 г.

2006, ГОУ ВПО "Алтайский
государственный
технический университет
имени И.И. Ползунова"
Бакалавр менеджмента , 2016
АНО ВО "Московский
институт современного
академического
образования", учитель
математики

Учитель
математики,
заместитель
директора по ВР

Математика

СЗД , Пр. СОШ п.
Пеледуй № 646/К
от 17.10.18 г.

38

26

30

10

38

26

30

11

18.09.2014 г. Москва. Проведение уроков в условиях реализации ФГОС. 72 ч. Удостоверение№66627
2016 г. Подготовка организаторов в аудитории ППЭ для проведения ГИА по образовательным
программам среднего общего образования. Сетевая академия.
2017г. Московском центре дистанционного образования ООО "Бакалавр-Магистр" "Инновационные
технологии обучения истории как основа реализации ФГОС ООО" , 108ч.
2018г.
Всероссийском научно-образовательном центре "Современных образовательных
технологий" ООО "ВНОЦ "СОТех" "Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской
помощи", г. Липецк, 72ч.

2014г. ФГБОУ ВПО "ВСГАО" «Реализация ФГОС на основе системно-деятельностного подхода
(НОО)», г.Иркутск, 72ч.
2016г. Центр дистанционного образования "Прояви себя" "Разработка и использование презентаций в
педагогической деятельности", г. Томск, 108 ч.
2017г. Центр дистанционного образования "Прояви себя" "Инклюзивное образование детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС", г. Томск, 108ч.
2018 г. Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной период 2018года». Субъект РФ:
РС(Я).Учебная платформа по подготовке организаторов привлекающийся к проведению ГИА
2018 г. Центр дистанционного образования "Прояви себя" Навыки оказания первой помощи

2016г. «Разработка и использование презентаций в педагогической деятельности», г. Томск, 108ч.
2016г. «Создание и монтаж мультимедийных образовательных файлов», г. Томск, 108ч.
2017г. Центр дистанционного образования "Прояви себя" "Инклюзивное образование детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС", г. Томск, 108ч.
2018 г. Центр дистанционного образования "Прояви себя" Навыки оказания первой помощи

2013 г. Поведенческие расстройства у детей и подростков. очный. проблемный. Негосударственное
образовательное учреждение дополнительного проф. образования. Институт практической психологии
«Иметон». Г. Санкт-Петербург. 72 ч.
2016г. АНО ВО "Московский институт современного академического образования" Профессиональная
переподготовка "Педагогическое образование: учитель математики",
2018 г.Пожарно-технический минимум. Дистанционный. Проблемный. г. Иваново
2018 г. Охрана труда. г. Иваново
2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.

23

24

25

26

Колобова Ольга
Артуровна

Константинова
Анджелла Сергеевна

1989, Иркутское
Первая Пр. МО РС
Учитель начальных Предметы по программе
педагогическое училище,
(Я) № 06-22/7 от
классов
НОО
учитель начальных классов
31.10.2017 г.

2016, ФГБУ ПОО
"Государственное
училище(колледж)
олимпийского резерва г.
Иркутска", педагог по
физической культуре

Учитель
физической
культуры

Физическая культура

Куреко Дмитрий
Сергеевич

2011, ГОУ ВПО
"Новосибирский
государственный
педагогический университет,
педагог по физической
культуре

Кушнерик Анна
Александровна

1996, Киренское
государственное
Учитель начальных Предметы по программе
педагогическое училище МО
классов
НОО
РФ, учитель начальных
классов

Учитель
физической
культуры

Физическая культура

НСЗД, МС

Первая Пр. МО РС
(Я) № 12-17/4 от
11.05.2018 г.

СЗД Пр. МО РС
(Я) № 01-16/800
от07.04.2014 г.

29

32

1

3

11

21

11

21

март 2014 г. Иркутск Реализация ФГОС на основе системно0-деятельностного подхода (НОО). 72 ч.
2015 г. Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО
2016г. "Обучение младших школьников работе с данными в начальном курсе математики в контексте
ФГОС", г. Омск, 72ч.
2016г. ДПО "Событие" " Организация инклюзивного образования в общеобразовательной школе
в условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с
интеллектуальными нарушениями", г. Иркутск, 72ч.
2018 г. Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной период 2018года». Субъект РФ:
РС(Я).Учебная платформа по подготовке организаторов привлекающийся к проведению ГИА
2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.

2018г. Курсы повышения квалификации ООО «Межотраслевой институт Охраны труда Пожарной и
Экологической безопасности» г. Ижевск «Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим»,
2018 г. Подготовка организаторов вне аудитории ППЭ в основной период 2018года». Субъект РФ:
РС(Я).Учебная платформа по подготовке организаторов привлекающийся к проведению ГИА

2016г. ФГБОУ ВО "Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта"
"Внедрение Всероссийского физическо-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО) в
условиях РС(Я), г. Чурапча, 72ч.
2016г. ФГБОУ ВО "Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта"
"Система многолетней подготовки спортивного резерва в физкультурно-спортивных организациях",
г.Чурапча, 72ч.
2018г. Курсы повышения квалификации ООО «Межотраслевой институт Охраны труда Пожарной и
Экологической безопасности» г. Ижевск «Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим»,
16ч.
2018 г. Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной период 2018года». Субъект РФ:
РС(Я).Учебная платформа по подготовке организаторов привлекающийся к проведению ГИА

2014г. ФГБОУ ВПО «Реализация ФГОС на основе системно-деятельностного подхода(НОО)», г.
Иркутск, 72ч
2016 г. Подготовка организаторов в аудитории ППЭ для проведения ГИА по образовательным
программам среднего общего образования. Сетевая академия.
2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.

27

28

29

30

Ласый Владимир
Иванович

1984, Читинский
государственный
педагогический институт
имени Н.Г. Чернышевского,
преподаватель начального
военного обучения и
физического воспитания

Линдеман Ирина
Геннадьевна

2004, Благовещенский
государственный
Учитель биологии
педагогический университет,
учитель биологии и химии

2016, ФГБО УВО
"Московский
государственный
лингвистический
университет", 2018 г. ООО
Литвиненко Виктория
"ИНТЕХНО"
Владимировна
профессиональная
переподготовка
"Педагогическое
образование, учитель
иностранного языка"

Малышева Евгения
Евгеньевна

Учитель
физической
культуры

Учитель
английского языка

2018, ГБПОУ Ленинградской
области "Кингисеппский
колледж технологии и
сервиса", "Юрист", 2018,
педагог
АНО ДПО "Институт
дополнительного
дистанционного обучения",
образования
педагог дополнительного
образования детей и
взрослых"

Физическая культура

Биология

Английский язык

Кружок

Первая Пр. МО РС
(Я) № 12-17/4 от
11.05.2018 г.

Первая Пр. МО
РС(Я)№06-22/6 от
29.12.2016 г.

НСЗД МС

НСЗД МС

27

13

2

0

40

13

2

0

2016г. ФГБОУ ВО "Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта"
"Внедрение Всероссийского физическо-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО) в
условиях РС(Я), г. Чурапча, 72ч.
2016г. ФГБОУ ВО "Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта"
"Система многолетней подготовки спортивного резерва в физкультурно-спортивных организациях",
г.Чурапча, 72ч.
2018г. Курсы повышения квалификации ООО «Межотраслевой институт Охраны труда Пожарной и
Экологической безопасности» г. Ижевск «Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим»,
16ч.

2015г. «Формирование личностных и метапредметных результатов освоения ООП основного общего
образования», г. Иркутск, 72ч.
2015г. "Создание рабочей программы по предмету с учетом требований ФГОС", г. Петрозаводск, 72ч.
2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.

Молодой специалист
2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.
2018 г. ООО "ИНТЕХНО" профессиональная переподготовка "Педагогическое образование, учитель
иностранного языка"

2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.
2018 г. Совершенствование профессионального мастерства педагога по хореографии в дополнительном
образовании. 72 ч. г. Нижневартовск.
2018 г. Совершенствование профессионального мастерства педагога музыкального напрвления. 72 ч. г.
Нижневартовск

31

32

33

34

Наумова Лариса
Степановна

Наумова Ирина
Лукинична

Николаева Анастасия
Павловна

Овчаренко Надежда
Викторовна

1979, Иркутский
государственный
педагогический институт,
учитель математики

Заместитель
директора по УВР

1982, Якутский
государственный
Учитель географии
университет, преподаватель
географии

1973, Иркутский
государственный
педагогический институт,
учитель математики

Учитель
математики

Математика

География География
Якутии

Математика

Высшая Пр. МО
РС (Я) № 06-22/7
от 31.10.2017 г.

Первая Пр. МО РС
(Я) № 12-17/7 от
28.11.2018г.

Высшая Пр. МО
РС (Я) №01-16/800
от 07.04.2014 г.

1981, Киренское
Первая Пр. МО РС
Учитель начальных Предметы по программе
педагогическое училище,
(Я) № 06-22/7 от
классов
НОО
учитель начальных классов
31.10.2017 г.

39

36

45

32

39

36

45
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Март 2015 г. Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО "ВСГАО" по теме
«Формирование личностных и метапредметных результатов освоения ООП основного общего
образования, 72 ч.
2016г. Всероссийский образовательный сайт "Портал педагога" "Создание текстовых документов с
использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в соответствии с
действующими образовательными стандартами (ФГОС). Microsoft Office Word.", 26ч.
2017г. Всероссийский образовательный сайт "Портал педагога" "Создание табличных документов с
использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в соответствии с
действующими образовательными стандартами (ФГОС) Microsoft Excel" , 26ч.
2017г. Школа Менеджера «Актион-МЦФЭР» Обучение по дополнительной профессиональной
программе « Управление образовательной организацией», 120ч.
2018 г.Пожарно-технический минимум. Дистанционный. Проблемный. г. Иваново
2018 г. Охрана труда. г. Иваново
2018г. Курсы повышения квалификации ООО «Межотраслевой институт Охраны труда Пожарной и
Экологической безопасности» г. Ижевск «Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим»,
16ч.

Март 2015 г. Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО "ВСГАО" по теме
«Формирование личностных и метапредметных результатов освоения ООП основного общего
образования,г. Иркутск, 72 ч.
2017г Всероссийский образовательный сайт "Портал педагога" "Создание текстовых документов с
использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в соответствии с
действующими образовательными стандартами (ФГОС). Microsoft Office Word." , 26ч.
2018г Всероссийском научно-образовательном центре "Современных образовательнах технологий"
(ООО "ВНОЦ "СОТех") "Современные методики обучения географии в условиях реализации
ФГОС", 72ч.
2018г. Всероссийский научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии»
по программе дополнительного образования «Современные методики образования географии в
условиях реализации ФГОС», г. Липецк, 72 ч

2014 Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО "ВСГАО" по теме «Формирование
личностных и метапредметных результатов освоения ООП основного общего образования, 72 ч.
2017г. Педагогического университета "Первое сентября" "Преподавание дисциплин образовательной
области "Математика", г.Москва, 72ч
.2017 г. Курсы повышения квалификации в Педагогическом университете
« Первое сентября» «
Формирование вычислительной культуры учащихся в процессе изучения арифметического и
алгебраического материала в основной школе". Москва. 72часа.
2018г. Курсы повышения квалификации ООО «Межотраслевой институт Охраны труда Пожарной и
Экологической безопасности» г. Ижевск «Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим»,
16ч.

2016г. ДПО "Событие" " Организация инклюзивного образования в общеобразовательной школе в
условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с интеллектуальными
нарушениями", г.Иркутск, 72 ч.
2016г. "Обучение младших школьников работе с данными в начальном курсе математики в контексте
ФГОС", г. Омск, 72ч.
2018
г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия Безопасности". г.
Иваново.

35

Прошутинская
Любовь Геннадьевна

1984, Средне-специальное
Иркутское педагогическое
училище № 2, дошкольное
воспитание

педагог
дополнительного
образования

Кружок

СЗД Пр.«ДДТ п.
Пеледуй» №256 от
16.12.2013 г.

27

36

36

Плетеневская
Людмила Николаевна

1980, Иркутский
государственный
педагогический институт,
учитель начальных классов

педагог
дополнительного
образования

Кружок

СЗД Пр. СОШ п.
Пеледуй № 551/К
от 1.11.2016г.

20

40
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Саватеева Наталья
Анатольевна

2008, ФГОУ ВПО
"Новосибирская
государственная академия
водного транспорта",
"информационные системы и
технологии", 2017, ЧОУ
ДПО Институт технологий в
образовании, преподаватель
информатики

Учитель
информатики

Информатика

СЗД Пр. СОШ п.
Пеледуй № 323/К
от 02.11.15г.

10

10

2013г. "Теория, методика и образовательные технологии дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования" по теме: " Педагогическая поддержка ребенка и мир
детства в образовательной среде", г. Санкт-Петербург, 72ч.
2017г. ЧУДПО СИПППИСР "Работа руководителя детской театральной студии в рамках реализации
ФГОС", г. Новосибирск, 72ч.
2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.

Вновь принятый сотрудник
2014 г. Технология современного урока в условиях введения ФГОС. СВФУ. 72 ч.
2015 г. Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО

2015г. Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования
«Иркутский государственный университет» факультет дополнительного образования педагогического
института «Формирование личностных и метапредметных результатов освоения ООП основного
общего образования» в объеме 72 ч
2017г. Профессиональная переподготовка Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт технологий в образовании» г.Омск. Квалификация –
преподаватель информатики с правом ведения профессиональной деятельности в сфере преподавания
информатики в СПО. Количество часов: 250ч
2017г. Образовательный портал «Портал Педагога» «Нормативно-правовое обеспечение
инклюзивного образования с ограниченными возможностями (ОВЗ) в условиях реализации
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения» в объеме 8 ч
2018г. ООО «Знанио» Курс профобучения «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин (ЭВ и ВМ)» в объеме 600 ч. г.Смоленск;
2018г. ООО «Межотраслевой институт Охраны труда «Пожарной и Экологической безопасности»»
«Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим» в объеме 16 ч
2018г. Образовательный портал «Совушки» «Финансовая грамотность» в объеме 2ч
2018г. Образовательный портал «Совушки» «Включенное (инклюзивное) образование: основные
аспекты» в объеме 2 ч
2018г. Образовательный форум «Знанио» «Здоровье педагога как профессиональная ценность и залог
успешного образовательного процесса» в объеме 2 ч
2018г. Образовательный форум «Знанио» «Обеспечение единства образовательной, развивающей
среды – основная задача педагога» в объеме 2ч
2018г. Образовательный форум «Знанио» «Гендерная педагогика как эффективный путь
социализации и повышения качества обучения и развитие учащихся» в объеме 2 ч
2018г. Образовательный форум «Знанио» «Творчество как неотъемлемый компонент личности
современного педагога» в объеме 2 ч
2018г. Учебный центр Натальи Хаустовой «Коммуникативная культура педагога» в объеме 72 ч
2018г. Центр лицензирования, сертификации и аттестации педагогических работников Евразийского
института развития образования имени Януша Корчака (г.Москва) «Система оценки достижения
обучающимися планируемых результатов освоения АООП в условиях ведения ФГОС ОВЗ» в объеме
72 ч
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Савинова Наталья
Владимировна

2009, ФГОУ ВПО
"Новосибирская
государственная академия
водного транспорта" 2017 г.
АНО ВО "Московский
институт современного
академического
образованияинформационны
е системы и технологии",
педагогическое образование,
преподаватель, учитель
информатики

Сельская Ольга
Александровна

1995, "Новокуйбышевский
индустриальнопедагогический техникум,
мастер производственного
обучения, технолог -2016
ФГБОУ ВПО
"Забайкальский
государственный
университет"бакалавр
"Педагогическое
образование"

Синюкова Ирина
Геннадьевна

1994, Киренское
педагогическое училище ,
учитель начальных классов,
2010 ФГОУ ВПО
"Сибирская академия
государственной
службы"менеджер по
специальности
"Государственное и
муниципальное управление",

Учитель
информатики

Учитель
технологии

Директор

Информатика

НСЗД

Технология

Первая Пр. МО РС
(Я) № 06-22/4 от
23.11.2016г.

История

Первая Пр. МО РС
(Я) № 01-16/5906
от 02.12.2015г.

8

23

16

10

23

16

2014г. Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО "ВСГАО" по теме «Формирование
личностных и метапредметных результатов освоения ООП основного общего образования, 72 ч.
Ноябрь 2014 г. Дорожная карта введения ФГОС ООО. 24 ч.
2017г. Профессиональная переподготовка АНО ВО "МИСАО" г. Москва "Педагогическое
образование: преподаватель (учитель) информатики", 520ч.
2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.

2018 г. Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной период 2018года». Субъект РФ:
РС(Я).Учебная платформа по подготовке организаторов привлекающийся к проведению ГИА
2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.

2014 Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО "ВСГАО" по теме «Формирование
личностных и метапредметных результатов освоения ООП основного общего образования, 72 ч.
Ноябрь 2014 г. Дорожная карта введения ФГОС ООО. 24 ч.
2016г. ДПО "Событие" " Организация инклюзивного образования в общеобразовательной школе в
условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с интеллектуальными
нарушениями", г. Иркутск, 72ч.
2016г. ДПО "ИРО и Пкимени С.Н. Донского" "Муниципальная независимая оценка качества
образования", г. Иркутск, 36ч.
2018 г. Подготовка членов ГЭК в основной период 2018года». Субъект РФ: РС(Я).Учебная
платформа по подготовке организаторов привлекающийся к проведению ГИА
2018 г.Пожарно-технический минимум. г. Иваново
2018 г. Охрана труда. г. Иваново
2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.
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Сычѐва Вероника
Викторовна

Силаева Галина
Олеговна

Сафонов Владимир
Анисимович

Тарасов Александр
Юрьевич

2016, Якутский
педагогический колледж
имени Гоголева, педагог
дошкольного образования,
2018 завершение обучения
АДПО г. Курган, социальная
педагогика, "Социальный
педагог"

2005, ГОУ ВПО "Иркутский
государственный
лингвистический
Учитель
университет", лингвист,
английского языка
переводчик китайского и
английского языка

1985, Якутское музыкальное
училище, преподаватель
класса баяна, руководитель
самодеятельного оркестра",
2018 проходит обучение
"Волгоградская
гуманитарная академия
профессиональной
подготовки специалистов
социальной сферы", учитель
технологии и мастер
производственного обучения

2007, Сибирский институт
права, экономики и
управления, психолог,
преподаватель психологии

Первая, МО РС (Я)
№ 06-22/6 от
03.10.2017г.

Социальный
педагог

Учитель
технологии

Английский язык

СЗД Пр. СОШ п.
Пеледуй № 335/К
от 24.10.14г.

Технология, музыка

СЗД Пр. СОШ п.
Пеледуй № 2/К от
09.01.2017 г.

СЗД Пр. СОШ
п.Пеледуй № 681/К
от 20.11.2017г.

Педагог психолог
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Тетерина Инна
Александровна

2002, Иркутский
Учитель истории и
государственный
обществознания,
педагогический университет,
заместитель
учитель истории
директора по УВР
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Тетерина Дина
Кирилловна

1967, Киренское
Учитель русского
педагогическое училище,
языка и литературы
учитель начальных классов

5

6

28

2

15

2017 г. Выявление одарѐнных детей в дошкольных учреждениях. г. Мирный 2018 г.
Введение роботехники в деятельность педагога дошкольного образования. г. Мирный
2017 Н НФПК, г . Иркутск «Организация исследовательской работы с одаренными детьми младшего
возраста в ОУ с применением образовательно – воспитательной среды»
2018 г. Якутский педагогический колледж, Конструирование и пробототехника в ДО в условиях
внедрения ФГОС
2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.

10

2014 . Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО "ВСГАО" по теме «Формирование
личностных и метапредметных результатов освоения ООП основного общего образования, 72 ч.
2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.

36

2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.
2018 г. АНО ДПО "ФИПКиП" "Преподавание предмета "Технология" в современных условиях
реализации ФГОС". г. Москва 144 ч.

35

2016г. ДПО "Событие" " Организация инклюзивного образования в общеобразовательной школе в
условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с интеллектуальными
нарушениями", г. Иркутск, 72ч.
2017г. АНО "Академия дополнительного профессионального образования" "Образовательная
кинезиология в практике психолого-педагогического сопровождения учащихся в условиях реализации
ФГОС", г. Курган, 144ч.
2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.

История
Обществознание

Первая Пр. МО
РС(Я)№01-09/3022
от 25.10.2016 г.

22

22

2017г. ООО "ВНОЦ "СОТех" "Инклюзия как форма обучения детей с ОВЗ в современной системе
основного и среднего общего образования РФ", г.Липецк, 24ч.
2018 г.Пожарно-технический минимум. Дистанционный. Проблемный. г. Иваново
2018 г. Охрана труда. г. Иваново
2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.

Русский язык,
литература

Первая Пр. МО РС
(Я) № 01-16/5906
от 02.12.2015г.

49

50

Март 2015 г. Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО
2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.
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Турманидзе Татьяна
Леонидовна

1979, Якутский
государственный
университет, преподаватель
физики

Тетерина Ксения
Александровна

2009, ГБУ ВПО "Сибирский
государственный
технологический
университет", "технология
деревообработки", 2018,
"Уральский институт
переподготовки и
повышения "педагог библиотекарь"

Ушакова Юлия
Андреевна

2017,ЧОУ ВО Российской
Федерации "Сибирский
университет
потребительской
кооперации", бакалавр
"Психолого-педагогическое ,
2018 ЧОУ ДПО "Институт
новых технологий в
образовании"педагогическое
образование","Логопедия"

Хабиева Анна
Ивановна

1979, Якутский
государственный
университет,преподаватель
физики

Учитель физики

физика, математика

Педагог
библиотекарь

НСЗД

Логопед

Учитель физики

Первая Пр. МО РС
(Я) № 12-17/7 от
28.11.2018г.

НСЗД, МС

физика

Первая Пр. МО РС
(Я) № 06-22/3 от
02.05.2017 г.
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0

1

36

39

8

1
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2014 г. Курсы повышения квалификации в ВОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и
повышения квалификации им. С.Н.Донского –II» по проблеме «Особенности деятельности учителя
физики в условиях внедрения ФГОС ООО». 72 ч. г. Якутск
2018г. Учебный центр Натальи Хаустовой «Коммуникативная культура педагога» 72 ч
2018г. НП Европейская школа бизнеса МВА-центр «Использование информационнокоммуникационных технологий в процессе обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС» в
объеме 108ч.
2018г. Образовательный форум «Знанио» «Обеспечение единства образовательной, развивающей
среды – основная задача педагога» в объеме 2ч.
2018г. Образовательный форум «Знанио» «Здоровье педагога как профессиональная ценность и залог
успешного образовательного процесса» в объеме 2ч.
2018г. ООО «Межотраслевой институт Охраны труда «Пожарной и Экологической безопасности»»
«Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим» в объеме 16ч.
2018г. Евразийский институт развития образования имени Януша Корчака (г.Москва) "Система оценки
достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП в условиях введения ФГОС
ОВЗ" в объеме 72 ч.

2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.
2018 г. АНО ДПО УРИПКи П Библиотечно педагогическая деятельность. Педагог - библиотекарь

2018 г. Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной период 2018года». Субъект РФ:
РС(Я).Учебная платформа по подготовке организаторов привлекающийся к проведению ГИА
2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.
2018 ЧОУ ДПО
"Институт новых технологий в образовании"педагогическое образование","Логопедия"

Декабрь 2014 г. Курсы повышения квалификации в ВОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования
и повышения квалификации им. С.Н.Донского –II» по проблеме «Особенности деятельности учителя
физики в условиях внедрения ФГОС ООО». 72 ч. г. Якутск
2014 г. . Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО "ВСГАО" по теме
«Формирование личностных и метапредметных результатов освоения ООП основного общего
образования, 72 ч.
2018г. Курсы повышения квалификации ООО «Межотраслевой институт Охраны труда Пожарной и
Экологической безопасности» г. Ижевск «Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим»,
16ч.
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Хитрова Татьяна
Львовна

1985, Иркутский институт
иностранных языков имени
Учитель
Хо-Ши-Мина,учитель
английского языка
английского и французского
языков

Черненко Ольга
Сергеевна

2012, ФГБОУ ВО
"Новосибирский
государственный
Учитель русского
педагогический
языка и литературы
университет",учитель
русского языка и литературы

Шакурова Наталья
Михайловна

1986, Кемеровский
государственный
Учитель русского
университет,филолог,препод
языка и литературы
аватель русского языка и
литературы

54

1959, Якутский
Шакурова Александра
государственный
Учитель русского
Инокентьевна
университет,преподаватель языка и литературы
русского языка и литературы
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Шерстова Татьяна
Константиновна

2008, Красноярский медико
фармацевтический колледж
Росздрава" фармацевт,
обучение в ФГБОУ ВО
"Забайкальский
Учитель биологии
государственный
универститет",
педагогического образование
"биологическоое
образование"
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Шеина Ирина
Павловна

1994, Братское
педагогическое училище,
учитель начальных классов

педагог
дополнительного
образования

Английский язык

Первая Пр. МО РС
(Я) № 06-22/7 от
31.10.2017 г.

Русский язык,
литература

Высшая Пр. МОН
Новосибирской
области № 9-АК
от 24.10.2018 г.

32

27

32

29

2015 г. Проблемы школьного обучения русскому языку и литературе в контексте реализации ФГОС.
72 ч. г. Новосибирск
2016 г. Углублѐнная и олимпиадная подготовка учащихся по русскому языку. 72 ч. Г. Москва.
2017 г. Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с
ОВЗ. 108 ч. г. Москва.
2018 г. Урок русского языка и литературы в контексте подготовки к
ГИА. 108 ч. г. Новосибирск

32

Март 2015 г. Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО "ВСГАО" по теме
«Формирование личностных и метапредметных результатов освоения ООП основного общего
образования, 72 ч.
2018
г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия Безопасности". г.
Иваново.
2013 г. Курсы повышения квалификации в Институте непрерывного профессионального образования
СВФУ по теме: «Технология педагогического проектирования в условиях введения ФГОС второго
поколения», 144 ч
2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.

Русский язык,
литература

Высшая Пр. МО
РС (Я) № 06-22/7
от 31.10.2017 г.

Русский язык,
литература

Первая Пр. МО РС
(Я) № 01-16/2883
от 30.10.2013г

58

58

Биология

СЗД Пр. СОШ п.
Пеледуй № 551/К
от 01.11.16г.

7

8

Кружок

СЗД

32

13

Март 2015 г. Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО "ВСГАО" по теме
«Формирование личностных и метапредметных результатов освоения ООП основного общего
образования, 72 ч.
2015г. Автономная некоммерческая организация "Центр дополнительного образования "Профессионал
- Р" "Основы создания интерактивного урока: от презентации до видеоурока", г. Ростов на Дону, 108ч.
2015г. Педагогический университет "Первое сентября" "Преподавание дисциплин образовательной
области " Филология" (специальность английский язык), г.Москва, 108 ч.
2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.

14

2018 г. Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной период 2018года». Субъект РФ:
РС(Я).Учебная платформа по подготовке организаторов привлекающийся к проведению ГИА
Заочное обучение в ВУЗе, педагогическое образование, учитель биологии, год окончания 2019

2018г. ФГБОУ ВО "Томский государственнный педагогический университет" "Проектирование и
реализация современного занятия художественно-эстетической направленности (музыка,
изобразительное искусство, хореография) в условиях ФГОС: психолого-педагогический подход", г.
Томск, 108ч.

57

Шелепова Мария
Алексеевна

2017, ФГБОУ ВО
"Новосибирский
государственный
педагогический
университет", бакалавр
"педагогическое
образование" учитель ОБЖ

58

Яппарова Татьяна
Борисовна

1989, Киренское
Учитель начальных Предметы по программе
педагогическое училище,
классов
НОО
учитель начальных классов

Социальный
педагог

ОБЖ

НСЗД МС

1

1

молодой специалист, год окончания 2016
2018 г. Обучение педагогических работников первой помощи. 16 ч. Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования"Учебный центр "Академия
Безопасности". г. Иваново.

Первая Пр. МО РС
(Я) № 0109/3022от
25.10.2016г.

29

30

2010 г. г. Якутск. Курсы повышения квалификации с 22.03 по 26.03 по программе: "Федеральные
стандарты как инструмент реализации гос. политики в области образования"
2014 Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО "ВСГАО" по теме

