
Персональный состав педагогических работников МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» 

 по состоянию на 01 сентября  2018 года 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическог

о работника 

Занимае-

мая долж-

ность 

Уровень 

образо- 

вания 

Направление 

деятельности 

подготовки и 

специальность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификация Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

1.  Архангельская 

Яна 

Ростиславовна 

учитель 

начальных 

классов 

 Педагогика, 

методика 

начального 

обучения/учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

- - 6 0 

2.  Беленкова 

Наталья  

Яковлевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальн

ое 

 

 

 

 

 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы / 

учитель 

начальных 

классов 

 

  ФГНУ «Институт 

содержания и методов 

обучения» Российской 

академии образования, 

«Преподавание русского 

языка как 

государственного в 

условиях введения ФГОС 

начального и основного 

общего образования», 

72ч., 2014г. 

 

ГАОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков», «Оказание 

комплексной психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи 

несовершеннолетним», 

72ч, 2013г. 

 

ГБОУ ВО 

28 28 



Калининградской области 

«Педагогический 

институт» , «Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

Федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами начального 

общего образования и 

основного общего 

образования», 36 часов, 

2017г. 

3.  Богинский 

Юрий 

Васильевич 

Преподава

тель – 

организа-

тор ОБЖ 

Высшее  Учитель ОБЖ ОБЖ Высшая МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

Преподавание основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

общеобразовательных 

организациях, 72ч, 2015г. 

 

МОКО ГБОУ СПО КО 

«Индустриально-

педагогический 

колледж»,  Сертификат 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя-

предметника», 8ч, 2013г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

43 16 



Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС, 108ч, 2014г. 

 

ГАОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков», 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

образовательного 

учреждения», 72ч, 2013г. 

 

ГАУ КО « ЦДиКДи П» « 

Организация 

сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью» 

72 ч, 2016 г. 

4.  Борисова 

Светлана 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне 

специальн

ое 

Учитель 

начальных 

классов/ 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы 

Начальные 

классы 

Первая  МОКО ГБОУ СПО КО 

«Индустриально-

педагогический 

колледж»,  Сертификат 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя-

предметника», 8ч, 2013г. 

 

ГА ОУ КО ДПО 

26 26 



«Институт развития 

образования», 

Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС, 72 ч, 2012г 

 

ГАОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков», 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ», 72 ч, 2013 г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Особенности 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС», 

108ч, 2015г. 

 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования», 

72 ч., 2016г. 

 



5.  Борщевская 

Валентина 

Павловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату 

ры 

Высшее Русский язык и 

литература/ 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

 ГАОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков», 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ», 72 ч, 2013 г. 

 

«Институт развития 

образования», 

Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС, 108 ч, 2014г. 

 

ГБОУ ВО 

Калининградской области 

«Педагогический 

институт» , «Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

Федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами начального 

общего образования и 

основного общего 

образования», 36 часов, 

2017г.  

35 33 

6.  Вавина Нэлли 

Геннадьевна 

учитель 

немецкого 

языка 

   - - 1 0 

7.  Васькова 

 Елена 

Миковна  

Учитель 

начальных 

классов 

Средне - 

профессио

нальное 

Учитель 

начальных 

классов/ учитель 

Начальные 

классы 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

14 14 



иностранного 

языка в начальных 

классах/ 

преподавание в 

начальных 

классах 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования. 

Вариативность 

содержания и 

методических подходов». 

72ч, 2014г. 

 

УОКО лицензия №2718-

ДО ИП, «IBM РС для 

пользователя», 

специальность «Оператор 

ПЭВМ», 2005г 

 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 

«Особенности 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС», 

108ч, 2015г. 

8.  Витрук Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Педагогика, 

методика 

начального 

обучения/учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАУ Калининградской 

области дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования», « 

Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС», 108 часов, 2013г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

16 16 



«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования. 

Вариативность 

содержания и 

методических подходов». 

72 ч. 02.10 2014 г 

 

ИП М.М. Караченцева, 

Свидетельство 12/12 

«IBM PC для 

пользователя», 2012 г. 

ГАОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков», 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

образовательного 

учреждения», 72ч, 

14.11.2013г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Особенности 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС», 

108ч, 2015г. 

 

АНОВПО «Европейский 



Университет «Бизнес 

Треугольник», «Учитель 

Начальных Классов, 

Образовательные 

технологии 

формирования базовых 

способностей в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 

часа, 2017 год. 

9.  Вольтмарова 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальн

ое 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов/ 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы. 

 

Филолог, 

преподаватель по 

специальности 

«Филология» 

Начальные 

классы 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования»,  

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования. 

Вариативность 

содержания и 

методических подходов». 

72 ч. 30.06.2014 г 

 

ГБ ПОУ Города Москвы 

«Воробьевы горы» 

«Технологии 

эффективного управления 

организацией смен в 

системе отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи Российской 

Федерации, 72ч, 2015г. 

 

ГА ОУ КО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Современные стратегии 

организации 

24 24 



воспитательного 

пространства в 

образовательном 

учреждении», 72ч, 2012г. 

 

УО АКО ГОУ СПО 

Черняховский 

педагогический колледж, 

Сертификат «Основы 

интернет-технологий для 

учителя 

предметника»,40ч, 2005 г. 

ГА ОУ КО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС», 72 ч, 2011г 

 

ГАОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков», 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

образовательного 

учреждения», 72ч., 

14.11.2013г 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Особенности 



образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС», 

108ч, 2015г. 

 

АНОВПО «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник», «Учитель 

Начальных Классов, 

Образовательные 

технологии 

формирования базовых 

способностей в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 

часа, 2017 год. 

10.  Воротилина 

Людмила 

Георгиевна 

Учитель 

начальных 

классов  

Среднее 

профессио

нальное 

 

Высшее 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

Психология 

Начальные 

классы 

Первая ГАОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков», 

«Психолого-медико-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

образовательной 

школы»», 72ч., 2011г. 

 

«Институт развития 

образования»,  «Система 

духовно-нравственного 

развития и воспитания в 

современной школе. 

Программа «Истоки и 

воспитание на 

23 21 



социокультурном опыте», 

72 часа, 2012г. 

 

«Институт развития 

образования»,  

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС», 108 часов, 2012г. 

 

Институт развития 

образования»,  

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования. 

Вариативность 

содержания и 

методических подходов», 

72 часа, 2015г. 

 

МПСИ «Психология 3-го 

тысячелетия» 2016 г. 

11.  Гаврилова Вера 

Николаевна 

Учитель 

биологии, 

химии 

Высшее Химия/ учитель 

химии, учитель 

биологии 

Биология  Первая  МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», «Основные 

направления 

модернизации 

естественно-

математического 

образования», 72ч, 2011г. 

 

ГА ОУ КО ДПО 

«Институт развития 

образования», «Эксперт 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

15 15 



ответом государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших 

основные 

общеобразовательные 

программы основного 

общего образования», 

72ч, 2013г. 

 

ТОМОО, Свидетельство 

№41, практическая 

подготовка на 

персональном 

компьютере по 

программе «Опытный 

пользователь ПЭВМ с 

практикой оператора 

ПЭВМ», 40ч,  2006 г. 

ТОМОО, Свидетельство 

№48, практическая 

подготовка на 

персональном 

компьютере по 

программе опытный 

пользователь ПЭВМ с 

практикой оператор 

ПЭВМ, 96ч, 2006 г. 

 

ВО ИПКиПРО, 

Удостоверение 3К 

«Базовая компьютерная 

подготовка», 72ч, 2007 г. 

 

ГОУ СПО КО 

«Индустриально-

педагогический 



колледж», Свидетельство 

39 СВ 0002762, 

квалификация 

«Пользователь 

персонального 

компьютера», 2009 г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС», 108ч. 

25.09.2014г. 

 

 ГАУ КО « ЦДиКДи П» « 

Организация 

сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью» 

72 ч, 2016 г. 

 

ГАУ Калининградской 

области ДПО «Институт 

развития образования», 

«Теория и методика 

обучения биологии» 

36часов, «Актуальные 

вопросы теории и 

методики обучения 

химии», 72 часа, 2016 г. 

12.  Гайфулина 

Алтынсара 

Учитель 

начальных 

Высшее Учитель 

начальных 

Начальные 

классы 

 МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

5 4 



Базарбаевна классов классов/ 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС», 108ч, 2015г 

 

ГАУ КО « ЦДиКДи П» « 

Организация 

сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью» 

72 ч, 2016 г. 

13.  Говердовская  

Диана Юрьевна 

Учитель – 

логопед 

Высшее Учитель - логопед  Высшая МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», « 

управление процессом по 

формированию и оценке 

метапредметных 

компетенций в основной 

школе в соответствии  с 

ФГОС»,32ч.,2017г. 

МОО «Общественный 

центр «Судебно-правовая 

реформа», 

«Восстановительная 

медиация и организация 

школьной службы 

примирения» 36ч, 2016г. 

 

УО АКО КОГОУ ДО 

ЦИИТТ, Сертификат 

«Основы интернет-

технологий для учителя 

предметника», 40ч, 2004г. 

17 17 



 

УО АКО КОГОУ ДО 

ЦИИТТ, Сертификат 

«Основы интернет-

технологий для учителя 

предметника»,40ч, 2006 г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

ФГОС», 2015г. 

 

ГАОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков», «Оказание 

комплексной психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи 

несовершеннолетним», 

72ч, 2013г. 

 

ГАОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков», «Ладья» - 

неспецифическая 

профилактика 

потребления 

наркотических веществ 

старшеклассниками, 72ч, 

2013г. 

 



Калининградское 

представительство МОФ 

«Центр развития 

межличностных 

коммуникаций» Снятие 

учебного рабочего 

стресса. Телесно - 

ориентированные 

методы, 144ч, 2013г 

ГАУ КО « ЦДиКДи П» « 

Организация 

сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью» 

72 ч, 2016 г. 

 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 

«Инновационные 

коррекционно- 

развивающие технологии 

в работе учителя- 

логопеда с детьми, 

имеющими трудности в 

обучении»,  108 ч., 2016г. 

 

14.  Горбась 

Светлана 

Спартаковна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высшее  

 

Журналист  

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Русский язык и 

литература 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт Развития 

Образования»  

«Подготовка экспертов 

для работы в 

территориальной 

предметной подкомиссии 

при проведении 

10 10 



государственной 

итоговой аттестации в 9 

классе по русскому языку 

(модель «Говорение»)», 

18 ч., 2017г. 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

Актуальные проблемы 

преподавания предметов 

гуманитарного блока в 

условиях модернизации и 

структуры образования, 

72ч, 2015г. 

 

ГБОУ ВО КО  

«Педагогический 

институт», 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя-

предметника», 16ч, 2016 

год 

 

НОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

современного 

образования», «ФГОС: 

современная дидактика 

основной школы», 108ч., 

2014г 

 

ГАУ КО « ЦДиКДи П» « 

Организация 



сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью» 

72 ч, 2016 г. 

 

ГАУКО ДРО «Институт 

развития образования», 

«Формирование и оценка 

метапредметных 

компетенций в основной 

школе в соответствии с 

ФГОС», 32 ч., 2016г. 

15.  Гузикене 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

математик

и 

Высшее Учитель физики и 

математики 

Математика  Соответствие 

занимаемой 

должности 

МО КО ГОУСПО 

Калининградский 

региональный социально-

педагогический колледж, 

Свидетельство 

«Программно-аппаратные 

средства интерактивных 

технологий. применение 

интерактивной доски в 

учебном процессе»8 ч, , 

2008г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС», 108ч, 2014г. 

 

ГАОУ «Центр 

диагностики и 

29 29 



консультирования детей и 

подростков», 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ», 72 ч, 2013 г. 

 

ГАУ КО « ЦДиКДи П» « 

Организация 

сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью» 

72 ч, 2016 г. 

 

ГАУКО ДПО «Институт 

развития образования», 

«Основные направления 

модернизации физико- 

математического 

образования», 72 ч., 

2016г. 

16.  Гуляева 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

математик

и 

Высшее  Учитель 

математики  

Математика  Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГА ОУ КО ДПО 

«Институт развития 

образования», Основные 

направления 

модернизации 

естественно-

математического 

образования, 72ч, 2011г. 

 

МОКО ГБОУ СПО КО 

«Индустриально-

педагогический 

колледж»,  Сертификат 

43 43 



«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя-

предметника», 8ч, 2013г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС», 108ч., 2014г. 

 

ГАУ КО « ЦДиКДи П» « 

Организация 

сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью» 

72 ч, 2016 г. 

ГАУКО ДПО «Институт 

развития образования», 

«Основные направления 

модернизации физико- 

математического 

образования», 72 ч., 

2016г. 

17.  Данилец  

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель  

технологи

и 

Высшее Учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва по 

специальности 

«технология и 

Технология Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАУ КО « ЦДиКДи П»  

« Организация 

сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

11 7 



предпринимательс

тво»/ 

Информатика 

умственной отсталостью» 

72 ч, 2016 г. 

 

ГАУКО ДПО «Институт 

развития образования», 

Совершенствование 

технологического 

образования в условиях 

ФГОС», 36ч., 2016г. 

 

ГБОУ ВО 

Калининградской области 

«Педагогический 

институт» , «Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

Федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами начального 

общего образования и 

основного общего 

образования», 36 часов, 

2017г. 

18.  Данькова 

Олеся 

Александровна 

Учитель 

английског

о языка 

Высшее Учитель 

английского и 

немецкого языков 

по специальности 

«Филология» 

Английский 

язык 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

Актуальные проблемы 

преподавания предметов 

гуманитарного блока в 

условиях модернизации 

содержания и структуры 

образования, 72ч, 2015г. 

 

ГБОУ ВО КО  

«Педагогический 

8 8 



институт», 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя-

предметника», 16ч, 2016г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС», 108ч., 2014г. 

 

ГАУ КО « ЦДиКДи П» « 

Организация 

сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью» 

72 ч, 2016 г. 

19.  Деревянко 

Мария 

Владимировна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Средне -

специальн

ое 

Иностранный 

язык/ учитель 

иностранного 

(немецкого) языка 

начальной и 

основной 

общеобразователь

ной школы 

Немецкий язык  Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГБОУ ВО КО  

«Педагогический 

институт», 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя-

предметника», 16ч, 2016 

 

ГАУ КО « ЦДиКДи П» « 

Организация 

7 7 



сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью» 

72 ч, 2016 г. 

 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 

«Актуальные проблемы 

преподавания немецкого 

языка в условиях 

модернизации 

содержания и структуры 

гуманитарного 

образования», 36 часов, 

2016 год. 

 

ГБОУ ВО 

Калининградской области 

«Педагогический 

институт» , «Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

Федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами начального 

общего образования и 

основного общего 

образования», 36 часов, 

2017г. 

20.  Дмитриева Яна 

Юрьевна 

 

Учитель 

английског

о языка 

Высшее Лингвистика Английский 

язык 

 ГБОУ ВО 

Калининградской области 

«Педагогический 

институт» , «Организация 

2 2 



образовательного 

процесса в соответствии с 

Федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами начального 

общего образования и 

основного общего 

образования», 36 часов, 

2017г. 

 

ГБОУ ВО 

Калининградской области 

«Педагогический 

институт», 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе в условиях 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта», 16 часов, 

2017 г 

21.  Дмитриева Яна 

Юрьевна 

 

Учитель 

английског

о языка 

Высшее Лингвистика Английский 

язык 

 ГБОУ ВО 

Калининградской области 

«Педагогический 

институт» , «Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

Федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами начального 

2 2 



общего образования и 

основного общего 

образования», 36 часов, 

2017г. 

 

ГБОУ ВО 

Калининградской области 

«Педагогический 

институт», 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе в условиях 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта», 16 часов, 

2017 г. 

22.  Евсеева Алина 

Владимировна  

Учитель - 

дефектоло

г 

Высшее Учитель – 

олигофрено- 

педагог 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГОУ ВПО «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена» - «Вопросы 

формирования установок 

толерантного сознания», 

Санкт – Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического 

образования» - 

Технологии работы в ОУ 

для детей с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата», 74ч., 2010г. 

 

9 9 



ГАУ КО « ЦДиКДи П» « 

Организация 

сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью» 

72 ч, 2016 г. 

 

ГБОУ ВО 

Калининградской области 

«Педагогический 

институт», 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе в условиях 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта», 16 часов, 

2017 г. 

23.  Жданова Ирина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Учитель 

начальных 

классов/ 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Начальные 

классы 

Первая  МОКО ГБОУ СПО КО 

«Индустриально-

педагогический 

колледж»,  Сертификат 

«Основы интернет-

технологий для учителя 

предметника», 8ч, 2005 г.  

 

МОКО ГБОУ СПО КО 

«Индустриально-

педагогический 

колледж»,  Сертификат 

20 20 



«Основы интернет-

технологий для учителя 

предметника», 8ч, 2006 г. 

 

ГА ОУ КО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС», 72 ч, 2012г 

 

ГАОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков», 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

образовательного 

учреждения», 72 ч, 

14.11.13г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования. 

Вариативность 

содержания и 

методических подходов». 

72 ч. 02.10. 2014 г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 



«Институт развития 

образования», 

«Особенности 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС», 

108ч, 2015г. 

 

АНОВПО «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник», «Учитель 

Начальных Классов, 

Образовательные 

технологии 

формирования базовых 

способностей в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 

часа, 2017 год. 

24.  Зайцева  

Вера 

Дмитриевна 

Учитель 

физики 

Учитель 

средней 

школы/учи

тель 

физики 

Высшее  Физика  Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГА ОУ КО ДПО «Институт 
развития образования», 

Основные направления 

модернизации 

естественно-

математического 

образования, 72ч, 2012г 

  

МОКО ГОУСРО 

Калининградский 

региональный 

Свидетельство 

«Программно- 

аппаратные средства 

интерактивных 

36 36 



технологий. применение 

интерактивной доски в 

учебном процессе», 

2008г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС», 108ч, 2014г. 

 

ГАОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков», 

«Психолого-

педагогические 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

образовательного 

учреждения», 72ч, 2013г. 

 

ГАУ КО « ЦДиКДи П» « 

Организация 

сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью» 

72 ч, 2016 г. 

 

«Институт развития 

образования», «Основные 

направления 



модернизации физико-

математического 

образования», 36ч., 2016г. 

 

25.  Земскова Нина 

Валерьевна 

Педагог – 

психолог 

Высшее  Педагог. 

Преподаватель  

психологии 

Психология  Соответствие 

занимаемой 

должности 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение», 

36ч.,2018г. 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», Модели 

взаимодействия системы 

профессионального 

образования и 

образовательных 

организаций по 

проектированию 

профессиональной 

карьеры, 72ч, 2015г. 

 

МОО «Общественный  

центр «Судебно-правовая 

реформа», 

«Восстановительная 

медиация и организация 

школьной службы 

примирения» 36ч., 2016г 

 

ГБОУ ВО КО  

«Педагогический 

институт», 

«Информационно-

коммуникационные 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя-

предметника», 16ч, 2016г. 

 

ГАОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков», 

«Методическое 

сопровождение 

деятельности 

образовательных 

учреждений, внедряющих 

программу 

неспецифической 

профилактики для детей 

старшего подросткового 

возраста «ЛадьЯ», 72ч, 

2015г. 

 

ГАУ КО « ЦДиКДи П» « 

Организация 

сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью» 

72 ч, 2016 г. 

26.  Караченцев 

Олег 

Валерьевич 

Учитель 

экономики

, права, 

обществоз

нания 

Высшее Юрист/ по 

специальности 

«Юриспруденция

»/ педагогика 

дополнительного 

образования 

Экономика, 

право, 

обществознание 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», Эксперт по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом государственной 

(итоговой) аттестации 

9 7 



обучающихся, освоивших 

основные 

общеобразовательные 

программы основного 

общего образования, 72ч, 

2013г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Организация 

Актуальные технологии и 

методики 

совершенствования 

преподавания предмета 

«Информатика и ИКТ», 

72ч, 2013г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС», 108ч, 2014г. 

ГБОУ ВО КО  

«Педагогический 

институт», 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя-

предметника», 16ч, 2016г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 



«Институт развития 

образования», 

«Психолого-

педагогические 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

образовательного 

учреждения», 72ч, 2013г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Организация 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

предотвращение 

экстремизма и 

терроризма в молодежной 

среде» », 24ч, 2016г. 

 

ГАУ КО « ЦДиКДи П» « 

Организация 

сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью» 

72 ч, 2016 г. 

 

27.  Караченцева 

Ирина 

Николаевна 

Психолог высшее Преподаватель 

педагогики и 

психологии/ 

Педагогика и 

психология 

Психология Соответствие 

занимаемой 

должности 

МОКО ГАУКО ДПО 

«Институт Развития 

Образования», « 

Психолого –

психологическое 

сопровождение 

20 3 



образовательного 

процесса» 36ч.,2017г. 

ГАУ КО « ЦДиКДи П» « 

Организация 

сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью» 

72 ч, 2016 г. 

 

ГБОУ ВО 

Калининградской области 

«Педагогический 

институт», 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе в условиях 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта», 16 часов, 

2017 г. 

28.  Клименко 

Ольга 

Игоревна  

Учитель- 

дефектоло

г 

Высшее  Учитель – 

олигофрено- 

педагог по 

специальности 

«Олигофренопеда

гогика» 

Учитель-

дефектолог 

 ГАОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» по теме –

«Особенности обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

в массовых 

образовательных 

учреждениях». 

6 6 



29.  Козинская 

Виктория 

Валерьевна 

Учитель 

английског

о языка 

Среднее 

профессио

нальное 

Иностранный 

язык/ учитель 

английского языка 

основной 

общеобразователь

ной школы 

Английский 

язык  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС»,  108 ч., 

25.09.2014г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

Актуальные проблемы 

преподавания предметов 

гуманитарного блока в 

условиях модернизации 

содержания и структуры 

образования. 72 ч. 

30.06.2015 г. 

 

ГАУ КО « ЦДиКДи П» « 

Организация 

сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью» 

72 ч, 2016 г. 

12 11 

30.  Копылов 

Дмитрий 

Александрович 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

Среднее 

профессио

нальное 

 

 

 

 

 

Учитель 

физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

физкультурно – 

оздоровительной 

Физическая 

культура 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС», 72 ч, 2014г 

 

6 6 



 

 

 

Высшее 

работы с детьми 

школьного 

возраста. 

Бакалавр по 

направлению 

«Физическая 

культура» 

ГАОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков», 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ», 72 ч, 2013 г. 

 

ФГАОУ ВО «БФУ им. 

И.Канта», « Подготовка 

спортивных судей главной 

судейской коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне», 72 часа, 2016г. 

 

ГАУ КО « ЦДиКДи П» « 

Организация 

сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью» 

72 ч, 2016 г. 

 

ГБОУ ВО 

Калининградской области 

«Педагогический 

институт», 

«Использование 

информационно-



коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе в условиях 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта», 16 часов, 

2017 г. 

31.  Кочкина 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Русский язык и 

литература/ 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Начальные 

класса 

 МОКО ГОУСПО 

Калининградский 

региональный социально-

педагогический колледж, 

«Основы интернет -

технологий для учителя 

предметника»,40ч., 2007г. 

 

ГБОУ ВО 

Калининградской области 

«Педагогический 

институт» , «Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

Федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами начального 

общего образования и 

основного общего 

образования», 36 часов, 

2017г. 

2 2 

32.  Краснова 

Юлия 

Александровна  

Учитель  Высшее   Учитель 

начальных 

классов 

Высшая  

  

ГАУ КО «Центр 

диагностики и 

консультации детей и 

подростков», 

«Психолого-

17 17 



педагогическая коррекция 

и обучения детей с 

расстройством 

аутистического спектра» 

120ч., 2017г. 

2016 год « Реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы в условиях 

инклюзивного 

образования» 

 

МОКО ГБОУ СПО КО 

«Индустриально-

педагогический 

колледж»,  Сертификат 

«Основы интернет-

технологий для учителя 

предметника», 40ч, 2005 

г. 

 

МОКО ГБОУ СПО КО 

«Индустриально-

педагогический 

колледж»,  Сертификат 

«Основы интернет-

технологий для учителя 

предметника», 40ч, 2006 

г. 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

Особенности образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 



в соответствии с ФГОС, 

108ч, 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Инклюзивная 

развивающая среда как 

условие формирования 

толерантности у 

дошкольников», 108ч, 

2014г 

33.  Латий Ирина 

Владимировна 

Заместите 

ль 

директора 

по УВР 

Высшее  Русский язык и 

литература 

Русский язык, 

литература 

Высшая  МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования»,Управление 

качеством образования, 

управленческая 

деятельность 

руководителей 

образовательных 

организаций и 

методических служб в 

современных условиях, 

72ч, 2014г. 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Актуальные проблемы 

преподавания предметов 

гуманитарного блока в 

условиях модернизации и 

структуры образования», 

72ч, 2015г. 

 

МОКО ГБОУ СПО КО 

«Индустриально-

педагогический 

31 31 



колледж»,  Сертификат 

по программе 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя-

предметника», 8ч,  2013г.  

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС», 108ч, 2014г 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Управление 

образовательным 

учреждением в условиях 

ФГОС», 108ч, 2014г. 

 

ГАОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков», 

«Психолого-

педагогические 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

образовательного 

учреждения», 72ч, 2013г.  

 



ГАУ КО « ЦДиКДи П» « 

Организация 

сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью» 

72 ч, 2016 г. 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«интерпретация и 

использование 

результатов оценочных 

процедур», 18ч., 2017г. 

АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник», «Учитель 

Русского Языка и 

Литературы Школьные 

филологическое 

образование в условиях 

введения ВГОС 

ООО»,72ч.,2018г. 

  

34.  Литвинко Алла 

Александровна 

Учитель 

английског

о языка, 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высшее Филолог/ 

преподаватель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«филология» 

Английский 

язык 

Русский язык и 

литература 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования, « 

Подготовка экспертов для 

работы в 

территориальной 

предметной подкомиссии 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации в 9 

классе по русскому языку 

21 21 



(итоговое собеседование 

по русскому 

языку)»,18ч.,2017г.  

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», «Эксперт 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших 

основные 

общеобразовательные 

программы основного 

общего образования, 

(направление-русский 

язык)», 72ч., 2013г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Актуальные проблемы 

преподавания предметов 

гуманитарного блока в 

условиях модернизации 

содержания и структуры 

образования», 72ч, 2013г. 

 

УО АКО КОГОУ ДО 

ЦИиТТ, Сертификат 

«Основы интернет-

технологий для учителя 

предметника»40ч, 2004 г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 



образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС»,  108 ч. 

25.09.2014г. 

 

ГАУ КО « ЦДиКДи П» « 

Организация 

сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью» 

72 ч, 2016 г. 

 

ГАУКО ДПО «Институт 

развития образования», 

«Актуальные проблемы 

преподавания 

английского языка в 

условиях модернизации 

содержания и структуры 

гуманитарного 

образования», 36 часов, 

2016г. 

 

35.  Логеева 

Елизавета 

Александровна 

Учитель - 

логопед  

Среднее 

профессио

нальное 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Начальные 

классы 

 ГБОУ ВО 

Калининградской области 

«Педагогический 

институт», «Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

Федеральными 

государственными 

образовательными 

2 2 



стандартами начального 

общего образования и 

основного общего 

образования», 36 часов, 

2017г. 

 

ГБОУ ВО 

Калининградской области 

«Педагогический 

институт», 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе в условиях 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта», 16 часов, 

2017 г. 

36.  Маркина 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату 

ры 

Среднее 

специаль 

ное 

 

Высшее 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Филолог/ 

Преподаватель 

Русский  язык и 

литература 

 ГБОУ ВО 

Калининградской области 

«Педагогический 

институт» , «Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

Федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами начального 

общего образования и 

основного общего 

образования», 36 часов, 

2017г. 

2 2 



37.  Миценко Лидия 

Андреевна 

Учитель 

информати

ки и 

математик

и 

Высшее Математика и 

информатика/ 

учитель 

математики и 

информатики 

Информатика  

Математика  

Первая МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», «Основные 

направления 

модернизации 

естественно-

математического 

образования», 72ч, 2011г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Актуальные технологии 

методики 

совершенствования 

преподавания предмета 

«Информатика и ИКТ» 72 

ч. 28.11.2014г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Преподавание 

дисциплин естественно-

математического цикла в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»,  48 

ч. 27.11.2014г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», , 

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС», 108ч. 

26 26 



25.09.2014г. 

 

ГАУ КО « ЦДиКДи П» « 

Организация 

сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью» 

72 ч, 2016 г. 

 

ГАУКО ДПО «Институт 

развития образования», 

«Основные направления 

модернизации физико-

математического 

образования», 72 

часа,2016 год 

 

38.  Мозговая 

Светлана 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов / 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Начальные 

классы 

Высшая  АНО Центр развития 

молодежи, Свидетельство 

«Формирование ИКТ-

компетентности педагога: 

создание учительского 

блога», 36ч, 2014г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС», 72 ч, 2012г. 

 

ГАОУ «Центр 

диагностики и 

30 30 



консультирования детей и 

подростков», 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ», 72 ч, 2013 г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Особенности 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС», 

108ч, 2015г. 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования», 

72 ч., 2016г. 

39.  Нелюбова 

Ирина  

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Педагогика и 

психология 

/дошкольная// 

преподавателя 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методика 

дошкольного 

воспитания 

Начальные 

классы 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГА ОУ КО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

108 ч, 2012г 

ГАОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков», 

 «Психолого-

34 34 



педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ» 72 ч., 14.11.2013г 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования. 

Вариативность 

содержания и 

методических подходов» . 

72 ч. 30.06.2014 г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», «Методика 

преподавания 

комплексного учебного 

курса Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 36 ч. 

27.06.2015г. 

 

ГБОУ ВО КО  

«Педагогический 

институт», 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя-

предметника», 16ч, 2016г. 

 

ГАУ КО « ЦДиКДи П» « 



Организация 

сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью» 

72 ч, 2016 г. 

 

АНОВПО «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник», «Учитель 

Начальных Классов, 

Образовательные 

технологии 

формирования базовых 

способностей в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 

часа, 2017 год. 

40.  Носуля 

Валентина 

Ивановна 

Учитель 

истории 

Высшее  Учитель истории История  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 

«Преподавание 

дисциплин 

образовательной области 

«Обществознание»,108ч.,

2017г. 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Актуальные проблемы 

преподавания предметов 

гуманитарного блока в 

условиях модернизации 

содержания и структуры 

образования», 72ч, 2013г. 

40 40 



 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», «Основы 

религиозных культур и 

светской этики в 

общеобразовательных 

учреждениях Российской 

Федерации», 72ч, 2010г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Управление качеством 

образования, 

управленческая 

деятельность 

руководителей 

образовательных 

организаций и 

методических служб в 

современных условиях», 

72ч, 2014г. 

 

МОКО ГБОУ СПО КО 

«Индустриально-

педагогический 

колледж»,  Сертификат 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя-

предметника», 8ч, 2013г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 



«Институт развития 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС», 72 ч, 2014г. 

 

ГАОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков», 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ», 72 ч, 2013 г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Особенности 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС», 

108ч, 2015г. 

41.  Парадеева 

Людмила 

Ильинична 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

высшая Учитель русского 

языка и 

литературы, коми-

пермяцкого языка 

и литературы. 

Русский язык, 

литература 

Высшая МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт Развития 

Образования»  

«Подготовка экспертов 

для работы в 

территориальной 

предметной подкомиссии 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации в 9 

30 30 



классе по русскому языку 

(модель «Говорение»)», 

18 ч., 2017г. 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Актуальные проблемы 

преподавания предметов 

гуманитарного блока в 

условиях модернизации 

содержания и структуры 

образования», 72ч, 2015г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Преподавание русского 

языка как 

государственного в 

условиях введения ФГОС 

начального и основного 

общего образования», 

72ч, 2014г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», «Эксперт 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших 

основные 

общеобразовательный 

программы основного 

общего образования», 



72ч, 2013г. 

 

МОКО ГБОУ СПО КО 

«Индустриально-

педагогический 

колледж»,  Сертификат 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя-

предметника», 8ч, 2013г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС», 72 ч, 2014г. 

 

ГАОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков», 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ», 72 ч, 2013 г. 

 

ГАУ КО « ЦДиКДи П» « 

Организация 

сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ и 

ФГОС для детей с 



умственной отсталостью» 

72 ч, 2016 г. 

42.  Путятина 

Светлана 

Григорьевна 

Учитель 

физкульту

ры 

Средне -

специальн

ое 

Физическая 

культура/ учитель 

физической 

культуры 

Физкультура  Соответствие 

занимаемой 

должности 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Совершенствование 

методики преподавания 

предмета «Физическая 

культура». 

Здоровьесберегающие 

подходы при обучении 

физической культуре 

учащихся» , 72ч, 2013г. 

 

УО АКО КОГОУ ДО 

ЦИИТТ, Сертификат 

«Основы интернет-

технологий для учителя 

предметника», 40ч, 2004г. 

 

МО КО ГОУ СПО 

Калининградский 

региональный социально-

педагогический колледж, 

Сертификат «Основы 

интернет-технологий для 

учителя предметника», 

40ч, 2007 г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС», 108 ч. 25.09.14г. 

29 29 



 

ГАУ КО « ЦДиКДи П»  

« Организация 

сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью» 

72 ч, 2016 г. 

 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 

«Совершенствование 

методики преподавания 

предмета «Физическая 

культура», 36 ч., 2016г. 

 

43.  Рунг  

Эмилия 

Игоревна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Среднее 

профессио

нальное 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Начальные 

классы 

 ГБОУ ВО 

Калининградской области 

«Педагогический 

институт» , «Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

Федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами начального 

общего образования и 

основного общего 

образования», 36 часов, 

2017г. 

 

 

ГБОУ ВО 

Калининградской области 

«Педагогический 

2 2 



институт», 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе в условиях 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта», 16 часов, 

2017 г. 

44.  Рябцева Анна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов/ 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Начальные 

классы 

Высшая МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования. 

Вариативность 

содержания и 

методических подходов», 

72ч, 2011г. 

 

МОКО ГБОУ СПО КО 

«Индустриально-

педагогический 

колледж»,  Сертификат 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя-

предметника»,8ч,  2013г. 

ГА ОУ КО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

23 23 



«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС», 72 ч, 2012г 

 

ГАОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков», 

«Особенности 

психического развития 

при детском аутизме. 

Задачи и методы», 36ч, 

2009г. 

 

ГАОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков», 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ», 72 ч, 2013 г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Особенности 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС», 

108ч, 2015г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 



«Институт развития 

образования», 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования», 

72ч., 2016г. 

 

45.  Садовникова 

Александра 

Романовна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшее Преподаватель 

немецкого языка/ 

иностранный язык 

Немецкий язык Соответствие 

занимаемой 

должности 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Актуальные проблемы 

преподавания предметов 

гуманитарного блока в 

условиях модернизации 

содержания и структуры 

образования», 72ч, 2015г. 

                                                           

ГБОУ ВО КО  

«Педагогический 

институт», 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя-

предметника», 16ч, 2016г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС, 108ч, 2014г. 

 

ГАУ КО « ЦДиКДи П» « 

20 20 



Организация 

сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью» 

72 ч, 2016 г. 

46.  Спицына 

Татьяна 

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессио

нальное 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Начальные 

классы 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГБОУ ВО КО  

«Педагогический 

институт», 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя-

предметника», 16ч, 2016 

год 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Особенности 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС», 

108ч, 2015г. 

 

ГБОУ ВО 

Калининградской области 

«Педагогический 

институт» , «Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

Федеральными 

4 4 



государственными 

образовательными 

стандартами начального 

общего образования и 

основного общего 

образования», 36 часов, 

2017г. 

 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 

«Содержание и методика 

преподавания 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся»,72ч.,2017г

. 

47.  Степанова 

Марина 

Юрьевна 

Воспитате

ль группы 

продленно

го дня 

Средне -

профессио

нальное 

Учитель 

начальных 

классов/ 

преподавание в 

начальных 

классах 

Воспитатель 

группы 

продленного дня 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАУ КО « ЦДиКДи П» « 

Организация 

сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью» 

72 ч, 2016 г. 

 

ГБОУ ВО 

Калининградской области 

«Педагогический 

институт» , «Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

Федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами начального 

общего образования и 

основного общего 

4 4 



образования», 36 часов, 

2017г. 

ГБОУ ВО 

Калининградской области 

«Педагогический 

институт», 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе в условиях 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта», 16 часов, 

2017 г. 

48.  Тимошенкова 

Светлана 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов / 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Начальные 

классы 

Первая  ГА ОУ КО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования. 

Вариативность 

содержания и 

методических подходов», 

72ч, 2010г. 

 

УО АКО КОГОУДО 

ЦИИТТ, Сертификат 

«Основы интернет-

технологий для учителя 

предметника», 16ч, 2013г. 

 

ГА ОУ КО ДПО 

«Институт развития 

20 20 



образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС», 72 ч, 2012г. 

 

ГАОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков», 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ», 72 ч, 2013 г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Особенности 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС», 

108ч, 2015г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования»,  «Система 

оценивания достижения 

планируемых результатов 

в начальной школе», 72ч., 

2016г. 

 

49.  Тихонович 

Адель 

Воспитате

ль группы 

Средне -

специальн

Учитель 

начальных 

Воспитатель 

группы 

 ГАУ КО « ЦДиКДи П» « 

Организация 

3,8 4,7 



Каримовна продленно

го дня 

ое классов/преподава

ние в начальных 

классах 

продленного дня сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью» 

72 ч, 2016 г. 

50.  Тонкошкурова 

Софья 

Андреевна 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

Среднее 

профессио

нальное 

Физическая 

культура/ 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

Физическая 

культура 

 Молодой специалист 2 2 

51.  Трошечко 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

хореограф

ии 

Среднее 

профессио

нальное 

Педагог 

организатор, 

руководитель 

хореографическог

о коллектива / 

социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество. 

Хореография Соответствие 

занимаемой 

должности 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», «Вопросы 

организации и 

содержания деятельности 

методистов и педагогов 

дополнительного 

образования»,36ч., 2017г. 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Инновационные 

образовательные 

технологии в 

дополнительном 

образовании детей», 72ч, 

2012г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС», 108 ч, 2014г. 

17 17 



52.  Ускова 

Светлана 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

 Педагогика, 

методика 

начального 

обучения/учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

- - 16 10 

53.  Филимонова 

Екатерина 

Юрьевна 

Учитель  Высшее Психология 

\учитель 

начальных 

классов/ 

Менеджмент в 

образовании. 

 Высшая ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО «Тьюторское 

сопровождение команд 

педагогических 

работников школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

сложных социальных 

условиях, по вопросам 

внедрения и реализации 

комплексных моделей 

учительского роста», 

72ч., 2017г. 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Совершенствование 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

детям, испытывающим 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации», 

72ч, 2014г. 

 

18 18 



УО АКО КОГОУ ДО 

ЦИиТТ, Сертификат 

«Основы интернет-

технологий для учителя 

предметника»,40 ч, 2005г. 

 

МО КО ГОУ СПО 

Калининградский 

региональный социально-

педагогический колледж, 

Сертификат «Основы 

интернет-технологий для 

учителя предметника», 

40ч, 2006 г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Особенности 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС», 

108ч, 2015г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Актуальные проблемы 

организации учебно-

воспитательного процесса 

при обучении детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях современной 



школы», 72ч, 2013г. 

 

ГАОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков», 

 «Ладья» - 

неспецифическая 

профилактика 

потребления 

наркотических веществ 

старшеклассниками, 72ч, 

2013г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Актуальные проблемы 

организации учебно-

воспитательного процесса 

при обучении детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях современной 

школы», 72ч, 2014г. 

 

ФГБОУВО «РАНХиГС», 

«Управление в сфере 

образования»., 

120ч.,2016г. 

54.  Штайц Анна 

Эдуардовна 

Учитель 

географии 

Высшее  География и 

методика 

воспитательной 

работы / учитель 

географии и 

методист по 

География Соответствие 

занимаемой 

должности 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», «Проблемы 

модернизации 

географического 

образования», 72ч.,2017г. 

24 24 



воспитательной 

работе. 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», «Основные 

направления 

модернизации 

естественно-

математического 

образования», 72ч, 2013г. 

 

МО КО ГБОУ СПО КО 

«Индустриально-

педагогический 

колледж», Сертификат 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя-

предметника 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС», 72 ч, 2014г. 

 

ГАОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков», 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ», 72 ч, 2013 г. 



 

ГАУ КО « ЦДиКДи П» « 

Организация 

сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью» 

72 ч, 2016 г. 

55.  Яблоков Иван 

Владимирович 

Учитель 

технологи

и, 

Воспитате

ль военно 

кадетского 

класса 

Высшее  Авиационные 

радиоэлектронные 

средства / 

военный 

радиоинженер 

Технология  Первая МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», « 

Совершенствование 

технологического 

образования в условиях 

ФГОС»,36ч.,2017г. 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Современные 

педагогические 

технологии в трудовом 

обучении школьников. 

Педагогическое 

проектирование в 

образовательном 

пространстве», 72ч,2013г. 

МОКО ГБОУ СПО КО 

«Индустриально-

педагогический 

колледж»,  Сертификат 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя-
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предметника», 8ч, 2013г. 

 

МО КО ГАУКО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС», 108ч, 2014г 

 

ГАОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков», 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

образовательного 

учреждения», 72ч, 2013г. 

 

ГАУ КО « ЦДиКДи П» « 

Организация 

сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью» 

72 ч, 2016 г. 

 


