
СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ   

работников МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара ,  

реализующих образовательные программы начального общего образования   

 

 

№ 

Ф
И

О
 р

аб
о

тн
и

к
а
 

У
р

о
в
ен

ь
 о

б
р

аз
о

в
ан

и
я
 

К
в
а
л
и

ф
и

к
а
ц

и
я
  

З
ан

и
м

ае
м

ая
 д

о
л

ж
н

о
ст

ь
  

П
р

еп
о

д
ав

ае
м

ы
е 

у
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

, 
 к

у
р

сы
, 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 (
м

о
д

у
л
и

) 

У
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь
, 

у
ч

ен
о

е 
зв

ан
и

е 
 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

н
ап

р
ав

л
е
н

и
я
 п

о
д

го
то

в
к
и

 и
 

(и
л

и
) 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
  

Д
ан

н
ы

е 
о

 п
о

в
ы

ш
е
н

и
и

 к
в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
и

 и
 (

и
л

и
) 

п
р

о
ф

. 

п
ер

еп
о

д
го

то
в
к
е
 

О
б

щ
и

й
 с

та
ж

  
р

аб
о

ты
/ 

п
о

 с
п

е
ц

и
а
л
ь
н

о
ст

и
  

 

С
в
ед

е
н

и
я
 

о
 

п
р

о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
с
ти

 
о

п
ы

та
 

(л
ет

) 

р
аб

о
ты

 
в
 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 
сф

ер
е,

 

со
о

тв
ет

ст
в
у

ю
щ

е
й

 
о

б
р

аз
о

в
ат

ел
ь
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

п
о

 
р

еа
л

и
за

ц
и

и
 

у
ч

еб
н

ы
х

 

п
р

ед
м

ет
о

в
, 

к
у

р
со

в
, 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
 (

м
о

д
у

л
ей

);
 

 Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

о
б

щ
ео

б
р

аз
о

в
ат

ел
ь
н

о
й

 

п
р

о
гр

ам
м

ы
  

1.  Александрова 

Светлана 

Юрьевна  

Среднее 

проф. 

Без 

категории 

Учитель  Физическая 

культура 

Не 

имеет 

ГПОУ 

«Сыктывкарский 

гуманитарно-

педагогический 

колледж» им. И.А. 

Куратова 

С «Физическая 

культура» 

К «Учитель 

физической 

культуры» 

Январь, 2022 

«Плавание для всех»,  

колледж им. И.А. 

Куратова, 20ч 

1/1 1  НОО 

  

2.  Антонова 

 Галина 

Вениаминовн

Высшее  Без 

категории 

Учитель  Музыка Не 

имеет  

с: «Музыкальное 

образование» 

2019, Содержание и 

методика преподавания 

музыки в соответствии с 

28/28 28 НОО 

 



а  к:«Учитель музыки» требованиями ФГОС, 

72ч, КРИРО 

2017, Возможности 

работы со звуком на 

новейших электронных 

клавишных 

инструментах,  36 ч,    

КРИРО 

2020, Специальные 

методики и технологии 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС , 72ч, 

ООО «ЦНОИ» г.Санкт-

Петербург 

2022 июнь, Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО. ФГОС ООО 

в деятельности 

образовательной 

организации, 36ч,  

КРИРО 

 

3.  Ануфриева  

Наталья 

Васильевна 

Высшее  Соответств

ие 

занимаемой 

должности  

Учитель  Учебные 

предметы  

начального 

общего 

образования 

Не 

имеет  

с.: «Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

к. «Учитель 

начальных классов» 

2019, Формирование 

учебной деятельности 

младшего школьника» 

(модули:  «Современные 

образовательные 

технологии как 

инструмент достижения 

новых образовательных 

результатов», 

«Психолого-

педагогические аспекты 

школьной адаптации, 

индивидуализации и 

социализации детей 

младшего школьного 

возраста в 

образовательном 

14/10 4 НОО 



процессе») (36ч),  

КРИРО    

2021, Методика 

преподавания  

комплексного учебного 

курса  «Основы 

религиозных культур и 

светской этики, (18ч), 

ЦРО 

2022 июнь, Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО. ФГОС ООО 

в деятельности 

образовательной 

организации, (36ч),  

КРИРО 

4.  Брейтенфель

д  

Вера 

Владимировн

а 

Высшее  Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

 

Учитель    

Учебные 

предметы  

начального 

общего 

образования 

Не 

имеет  

К «Учитель 

русского языка и 

литературы» 

С «Филология» 

2015,  «Менеджмент в 

образовании» 

(переподготовка) 

2019, Профилактика 

нарушений требований 

законодательства РФ в 

сфере образования при 

организации и 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (16ч),   

КРИРО          

2019, Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

взаимодействия с 

детьми-сиротами (18ч) , 

МУ ДПО ЦРО 

2017, Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

41/41 18 НОО 



реализации ФГОС (18ч), 

ООО «Международные 

образовательные 

проекты» ЦДО СПб 

2019, Модернизация 

содержания начального 

образования с 

использованием 

межпредметных 

технологий с целью 

достижения 

планируемых 

результатов ФГОС , 

(72ч), ГАОУ Тюменский 

ОГИРРО  

2020, Оценка качества 

образования в 

образовательной 

организации (108ч), 

ФБГУ ФИОКО 

2022 июнь, Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО. ФГОС ООО 

в деятельности 

образовательной 

организации, (36ч),  

КРИРО 

5.  Бурнейко  

Ульяна 

Андреевна 

Высшее  Соответств

ие 

занимаемой 

должности  

 

Учитель  

Английский 

язык 

Не 

имеет  

К «Учитель 

иностранного 

языка» 

0503030 

Иностранный язык 

 2018, «Логопедия» 

(переподготовка) 

2018, Медиация: 

технологии и практики 

управления 

конфликтными 

ситуациями (36ч),  АНО 

ДПО «ОЦ Каменный 

город», г. Пермь,                                                         

2019, Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

взаимодействия с 

7/5 5 НОО 

 



детьми-сиротами (18ч) , 

МУ ДПО ЦРО 

2021, Универсальные 

учебные материалы как  

средство достижения 

образовательных 

результатов по 

предметам, (36ч), ЦРО  

2021, Английский язык. 

Инновационные 

технологии 

проектирования урока 

иностранного языка как 

основа эффективной 

реализации ФГОС" (72ч), 

ООО «СПб ИДПО 

«Смольный» 

Февраль, 2022, ИКТ-

компетентность 

педагога: возможности 

использования интернет-

сервисов в 

педагогической 

практике, 36ч, АНО ДПО 

«Шаги к успеху» 

6.  Вечерская   

Елена 

Григорьевна 

Высшее  Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

Учитель  Учебные 

предметы  

начального 

общего 

образования 

Не 

имеет  

с: «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

к:«Учитель 

начальных классов» 

2019, Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя 

начальных классов  

(72ч), ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г.Санкт-

Петербург 

 2019, Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

взаимодействия с 

30/30 18 НОО 



детьми-сиротами (18ч) ,    

МУ ДПО ЦРО                                                                                                      

2019, Формирование 

финансовой грамотности 

у обучающихся: 

технологии и 

инструменты (72ч), 

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

Май 2021, "Современные 

педагогические 

технологии и 

специфические 

особенности 

преподавания предмета 

"Основы религиозных 

культур и светской 

этики" в условиях 

реализации ФГОС" (16ч), 
), ООО «СПб ИДПО 

«Смольный» 

 

Декабрь, 2022 

«Методика и технологии 

обучения русскому 

языку и математике в 

условиях реализации  

ФГОС  начального 

общего образования», 

МУ ДПО «ЦРО», 26ч 

2022 июнь, Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО. ФГОС ООО 

в деятельности 

образовательной 

организации, (36ч),  

КРИРО 

7.  Волкова  Высшее  Соответств Педагог- - Не К «Учитель 2019, Педагог- 34/34 18 НОО 



Ольга 

Вениаминовн

а 

ует 

занимаемой 

должности 

библиотека

рь 

 

имеет  русского языка и 

литературы» 

 

С « Русский язык и 

литература» 

библиотекарь: 

библиотечно-

педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации общего 

образования (72ч),  ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» г.Санкт-

Петербург 

2019,   Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

взаимодействия с 

детьми-сиротами (18ч) , 

МУ ДПО ЦРО 

Ноябрь 2021, Обучение 

детей с ОВЗ в ОО, 72ч, 

ЧОУ ДПО «УМЦ 

Педагог»  

ноябрь 2022,  

«Организация 

делопроизводства: 

современные требования 

к оформлению, 

хранению и 

архивированию 

документов, ГОУВО 

«КРАГСиУ», 72ч 

8.  Горячева   

Лариса 

Владимировн

а 

Высшее  Первая кв. 

категория 

Учитель  Учебные 

предметы  

начального 

общего 

образования 

Не 

имеет  

с: «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

 

к:«Учитель 

начальных классов» 

2019, Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС 

(72ч), ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

29/29 18 НОО 



инноваций» г.Санкт-

Петербург                                                       

 2019, Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

взаимодействия с 

детьми-сиротами (18ч) , 

МУ ДПО ЦРО                      

2017, ОРКСЭ в условиях 

реализации ФГОС (72ч), 

КРИРО 

2019, ИКТ в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог», 

(72ч), ПМПЦК и ППРО 

КФУ 

2020, Развитие 

когнитивных 

способностей детей 

школьного возраста: 

теория решения 

изобретательских задач 

(ТРИЗ), (72ч), НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический центр г. 

Чебоксары 

9.  Дергачева 

 Виктория 

Васильевна 

Высшее  Высшая  кв. 

категория 

 

Учитель  Учебные 

предметы  

начального 

общего 

образования 

Не 

имеет  

с: «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

 

к:«Учитель 

начальных классов» 

2018, Проектирование и 

организация 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС,   

(108ч),   НП 

«Европейская школа 

бизнеса МВА –Центр» г. 

Смоленск               

2019, Методика 

34/33 28 НОО 



преподавания курса 

«ОРКСЭ» (72ч),  ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрирования» г. 

Екатеринбург                

 2020, Оценивание 

ответов на задания ВПР. 

4 класс, (36ч), ФБГУ 

ФИОКО 

2020, Развитие 

когнитивных 

способностей детей 

школьного возраста: 

теория решения 

изобретательских задач 

(ТРИЗ), (72ч), НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический центр г. 

Чебоксары 

2021, Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя 

начальных классов в 

соответствии ФГОС 

НОО, (72ч), ООО 

«ЦНОИ» 

Сентябрь 2021, Проекты 

в начальной школе: 

развиваем 

самостоятельность и 

применяем знания на 

практике,  ООО 

«Учи.ру», 72ч 

Март 2023,  

Преподавание курса 

ОРКСЭ, ООО ВШДА, 

72ч 



10.  Димова  

Татьяна 

Николаевна 

Высшее  Соответств

ие 

занимаемой 

должности  

Старший 

вожатый  

-  Не 

имеет  

С «Педагогика и 

психология» 

 

К: «Педагог-

психолог» 

2017, Создание 

специальных условий в 

ОО при реализации 

ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ (18ч), МУ ДПО 

ЦРО                                        

2019, Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

взаимодействия с 

детьми-сиротами (18ч) , 

МУ ДПО ЦРО 

2020, Содержание и 

технологии деятельности 

педагога-организатора, 

старшего вожатого, 

классного руководителя 

в условиях реализации 

современной модели 

образования, (18ч), МУ 

ДПО ЦРО 

2020, Технология 

"Хакатон" как 

инновационное 

образовательное 

решение по созданию 

нового учебного 

продукта, (72ч), НОУ 

ДПО «Экспертно-

методический центр» г. 

Чебоксары 

14/3 10 НОО 

11.  Забоева 

Ирина 

Геннадьевна 

Высшее  Первая кв. 

категория 

Учитель  Учебные 

предметы  

начального 

общего 

образования 

Не 

имеет  

с: «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

к:«Учитель 

начальных классов» 

2017, Методика 

преподавания модуля 

«Основы светской 

этики» комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» (18ч.), 

КРИРО                                              

21/21 21 НОО 



2018, Проектирование 

воспитательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» 

(72ч) , КРИРО 

2020, Оценка качества 

образования в 

образовательной 

организации» (108ч), 

ФБГУ ФИОКО 

2020, Содержание и 

технологии деятельности 

педагога-организатора, 

старшего вожатого, 

классного руководителя 

в условиях реализации 

современной модели 

образования, (18ч), МУ 

ДПО ЦРО 

2020, Технология 

"Хакатон" как 

инновационное 

образовательное 

решение по созданию 

нового учебного 

продукта, (72ч), НОУ 

ДПО «Экспертно-

методический центр г. 

Чебоксары 

2021, Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя 

начальных классов в 

соответствии ФГОС 

НОО, (72ч), ООО 

«ЦНОИ» 

2022 июнь, Реализация 



требований обновленных 

ФГОС НОО. ФГОС ООО 

в деятельности 

образовательной 

организации, (36ч),  

КРИРО 

Апрель 2022, ТРИЗ-

технология в 

образовательной 

деятельности. АНО ДПО 

«Шаги к успеху, 18ч 

12.  Исакова  

Лариса 

Владимировн

а 

Высшее  Без 

категории 

Учитель  Учебные 

предметы  

начального 

общего 

образования 

Не 

имеет  

с: «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

 

к:«Учитель 

начальных классов» 

2018, Технологии 

организации учебной 

деятельности (22ч),   МУ 

ДПО ЦРО                    

2019, Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

взаимодействия с 

детьми-сиротами (18ч) ,   

МУ ДПО ЦРО                    

 2018,   Реализация 

адаптированных ООП в 

условиях введения 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ (24ч), КРИРО                                                                                  

2018, Методика 

преподавания 

комплексного курса 

ОКРСЭ (24ч),                                                                                                       

2019, ИКТ в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог», 

(72ч), ПМПЦК и ППРО 

КФУ 

2021, Формирование 

предметных и 

31/31 17 НОО 



метапредметных 

результатов в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС НОО (16ч), ООО 

«СПБ ИДПО Смольный» 

2021, Методика 

преподавания  

комплексного учебного 

курса  «Основы 

религиозных культур и 

светской этики, (18ч), 

ЦРО 

 

13.  Ким 

Алена 

Евгеньевна 

Среднее

проф.  

Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

Инструктор 

по труду  

-  Не 

имеет  

с: «Государственная 

и муниципальное 

управление» 

к:«специалист по 

государственному и 

муниципальному 

управлению» 

2018, Содержание и 

технологии деятельности 

педагога-организатора, 

старшего вожатого, 

классного руководителя 

в условиях реализации 

современной модели 

образования, (18ч), МУ 

ДПО ЦРО                                                                                                 

2017, Проектирование 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ»(72ч), КРИРО 

2021, Педагогика и 

психология: педагог–

психолог, ООО «ЦНОИ» 

(переподготовка) 

10/10 10 НОО 

14.  Кириллова  

Елизавета 

Дмитриевна 

Среднее

проф. 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Педагог 

доп. 

образования 

- Не 

имеет  

С «44.02.03 

Педагогики 

дополнительного 

образования» 

К «Педагог доп. 

образования в 

2019, Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

взаимодействия с 

детьми-сиротами, (18ч), 

МУ ДПО ЦРО     

2020, Информационно-

4/4 4 НОО 

 



области соц-пед 

деятельности» 

2018 

коммуникационные 

технологии в 

деятельности педагогов 

образовательной 

организации» по модулю 

«Соревновательная 

робототехника для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

(стажировка)» (18ч),   

КРИРО  

2020,     Специальные 

методики и технологии 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС (72ч),   

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г.Санкт-

Петербург 

 

15.  Князева  

Наталья 

Федоровна 

Высшее  Первая кв. 

категория 

 

Учитель  Учебные 

предметы  

начального 

общего 

образования 

Не 

имеет  

с: «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

к:«Учитель 

начальных классов» 

2018, Формирование 

учебной деятельности 

учащихся  (18ч), КРИРО     

2019,     Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

взаимодействия с 

детьми-сиротами (18ч) ,  

МУ ДПО ЦРО  

 2017, Методика 

преподавания модуля 

"Основы светской этики" 

комплексного учебного 

курса ОРКСЭ (18ч),          

2019,  Формирование 

финансовой грамотности 

у обучающихся: 

технологии и 

40/39 18 НОО 



инструменты (72ч),   

ГАОУ ВО «Московский 

городской 

педагогический 

университет                           

2019,  Образование детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ (инклюзивное 

образование) (72ч), ООО 

«ЦНОИ» г.Санкт-

Петербург 

2019, ИКТ в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог», 

(72ч), ПМПЦК и ППРО 

КФУ  

2021, Технологии и 

методики формирования 

предметных и 

метапредметных 

результатов в урочной и 

внеурочной 

деятельности начальной 

школы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО" (36ч), СПб ИДПО 

«Смольный» 

16.  Кокорина  

Елена 

Валентиновн

а 

Среднее 

проф.   

Без 

категории 

 

Педагог 

доп. 

образования 

- Не 

имеет  

К  «Художник 

росписи по дереву» 

 

2018, Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

взаимодействия с 

детьми-сиротами, (18ч),   

МУ ДПО ЦРО 

2021, Развитие 

40/30 9 НОО 



профессиональной 

компетентности педагога 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

профстандартом. (72ч), 

ООО «ЦНОИ» 

2016,  «Педагог 

дополнительного 

образования» 

(переподготовка)  

  

17.  Костина 

Елена 

Александров

на 

Среднее 

проф. 

Первая кв. 

категория 

Учитель  Физическая 

культура 

Не 

имеет  

с: «Физическая 

культура» 

к:«Учитель 

физической 

культуры» 

2017, Особенности 

преподавания ФГОС 

общего образования, 

(108 ч), КРИРО 

2020, Адаптивная 

физическая культура 

(18ч), ГПОУ 

«Сыктывкарский 

гуманитарно-

педагогический колледж 

имени И.А. Куратова» 

2020, Организация 

образовательного 

процесса и современное 

содержание учебного 

предмета «Физическая 

культура» (72ч), КРИРО 

Май 2021, Современный 

комплекс ГТО как 

программная и 

нормативная основа 

физического 

воспитания школьников 

в организациях 

основного общего и 

среднего образования 

(16ч),  ООО «СПб ИДПО 

«Смольный» 

16/15 6 НОО 



2022 июнь, Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО. ФГОС ООО 

в деятельности 

образовательной 

организации, (36ч),  

КРИРО 

18.  Лапшина 

Татьяна 

Васильевна  

Высшее  Без 

категории 

Учитель  Учебные 

предметы 

НОО 

Не 

имеет  

ФГБОУ ВО «СГУ 

им. П. Сорокина», 

Бакалавр 44.03.05 

«Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки), 2018 

2021, Использование 

визуальной среды  

scratch для организации 

проектной деятельности 

учащихся, (24ч), ЦРО 

 

2/2 2 НОО 

19.  Лобанова  

Татьяна 

Сергеевна 

Высшее  Первая кв. 

категория 

Учитель  Государстве

нный 

(коми) 

язык, 

русский 

язык, 

литература 

Не 

имеет  

с «Филология» 

к:«Филолог» 

2019, Современные 

методики и технологии 

обучения коми языку и 

литературе, (36ч),   

КРИРО                                                             

2019, Особенности 

организации учебной 

деятельности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» (18ч),    МУ 

ДПО ЦРО                                                                                 

2019, Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» по 

модулю 

«Церковнославянский 

язык. Метапредметный 

уровень освоения 

базовых знаний 

образовательных 

программ (18ч), КРИРО 

2021, Учитель русского 

языка и литературы: 

20/20 9 НОО 



преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции. (144ч), 

ООО «ЦНОИ» 

20.  Летов  

Вячеслав 

Иванович  

Высшее  Первая кв. 

категория 

Учитель  Физическая 

культура  

Нет 

имеет  

 ФГБОУ ВО 

Моск.гос.университ

ет им. О.Е. 

Кутафина» г. 

Москва, Бакалавр 

030900 

«Юриспруденция», 

2015 

 

2016,  «Физическая 

культура и спорт» 

(переподготовка) 

2020, Организация 

судейства ГТО, (18ч),  

МУ ДПО ЦРО 

2021, Универсальные 

учебные материалы как  

средство достижения 

образовательных 

результатов по 

предметам, (36ч), ЦРО  

2021, Современные 

методики и особенности 

преподавания предмета 

"Физическая культура" в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта, (72ч). ООО 

«СПБ ИДПО Смольный» 

2022 июнь, Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО. ФГОС ООО 

в деятельности 

образовательной 

организации, (36ч),  

КРИРО 

7/7 2 НОО 

  

21.  Лыскова 

Полина 

Андреевна  

Среднее 

проф. 

Без 

категории 

Учитель  Учебные 

предметы 

НОО 

Не 

имеет 

Среднее, ГПОУ 

«Сыкт.гуманитарно-

педагогический 

колледж им. И.А. 

Ноябрь 2021, Работа с 

текстом на уровне НОО,  

МУ ДПО «ЦРО», 72ч 

Февраль, 2022, Формы и 

2/2 2 НОО 



Куратова», 

 с: «44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании» 

к:«Учитель 

начальных классов 

и начальных 

классов 

коррекц.обучения и 

коррекционно-

развивающего 

обучения», 2020 

приемы работы с 

коллективом учащихся в 

условиях реализации 

рабочей программы 

воспитания, МУ ДПО 

«ЦРО», 36ч 

22.  Малюкина  

Наталья 

Борисовна 

Высшее  Высшая  кв. 

категория 

 

Учитель  Физическая 

культура 

Не 

имеет  

с: «Физическая 

культура и спорт» 

к:«Специалист по 

физической 

культуре и спорту» 

2018, Организация 

образовательного 

процесса и современное 

содержание учебного 

предмета «Физическая 

культура» (108ч), КРИРО      

2020, Оценка качества 

образования в 

образовательной 

организации (108ч),   

ФБГУ ФИОКО        

2021, Специальные 

методики и технологии 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, (72ч), 

ООО «ЦНОИ»     

Декабрь 2021, 

«Организация 

тренировочной 

деятельности по 

современным 

оздоровительным 

технологиям (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции 

18/18 15 НОО 

  

 



«Физическая культура, 

спорт и фитнес»)»,  

ГПОУ «Сыктывкарский 

гуманитарно-

педагогический колледж 

имени И.А. Куратова», 

72ч 

2022 июнь, Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО. ФГОС ООО 

в деятельности 

образовательной 

организации, (36ч),  

КРИРО 

                             

23.  Надточаева 

Надежда 

Сергеевна  

Высшее  Без 

категории 

Учитель-

логопед 

- Не 

имеет  

КГПИ, 2008 

К: «учитель 

русского языка и 

литературы, 

культурологии» 

с: «Русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

«Культурология» 

 

Переподготовка КРИРО, 

2018 

«Логопедия» 

Июль 2020, 

«Логопедический массаж 

и артикуляционная 

гимнастика в 

преодолении моторных 

нарушений устной 

речи», АНО ДПО 

«УрИПКиП» Пермь, 72ч 

 

32/3 1 НОО 

  

24.  Никитина  

Марина 

Дмитриевна 

Среднее

проф.  

Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

Педагог 

доп. 

образования 

- Не 

имеет  

с: «Музыкальное 

воспитание» 

к:«Учитель музыки 

и музыкальный 

воспитатель» 

2019, Проектирование 

педагогической 

деятельности по 

реализации ДОП,  (18ч), 

КРИРО 

40/40 19 НОО 

25.  Панюкова 

Елена 

Александров

на  

Высшее  Без 

категории 

Учитель  Учебные 

предметы  

начального 

общего 

образования 

Не 

имеет  

 СГУ, 2021 

44.03.05 

С Бакалавр  

«Пед.образование с 

2 профилями 

подготовки» 

- - - НОО 

26.  Потапов Высшее  Соответств Учитель  Учебные Не с: «Педагогика и 2019,  Информационно- 11/11 8 НОО 



Игорь 

Владимирови

ч 

ует 

занимаемой 

должности 

предметы  

начального 

общего 

образования 

имеет  методика 

начального 

обучения» 

 

к:«Учитель 

начальных классов. 

Педагог-психолог» 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС,  (72 ч),    ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрирования» г. 

Екатеринбург.                                                       

2018, Основы 

религиозных культур и 

светской этики,  (24 ч),    

МУ ДПО «ЦРО» 

2018, Содержание и 

технологии деятельности 

педагога-организатора, 

старшего вожатого, 

классного руководителя 

в условиях реализации 

современной модели 

образования (18ч), МУ 

ДПО ЦРО      

2020,     Специальные 

методики и технологии 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС (72ч),   

ООО «ЦНОИ» г.Санкт-

Петербург 

2021, Универсальные 

учебные материалы как  

средство достижения 

образовательных 

результатов по 

предметам, (36ч), ЦРО  

2021, Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 



деятельности учителя 

начальных классов в 

соответствии ФГОС 

НОО (72ч). ООО ЦНОИ 

г. Санкт-Петербург 

Окт 2022, Быстрый старт 

в искусственный 

интеллект, ФГА ОУ ВО 

«Московский физико-

технический институт»,  

72ч 

27.  Потапова  

Ульяна 

Леонидовна 

Высшее  Первая кв. 

категория 

Учитель  Английский 

язык 

Не 

имеет  

с: «Французский 

язык с 

дополнительной 

специальностью 

«Английский язык» 

к:«Учитель 

французского и 

английского 

языков» 

2019, Современные 

методики и технологии 

обучения иностранному 

языку" Модули 

"Обучение второму 

иностранному языку: 

нормативно-правовые 

аспекты, проблемы, 

методика", "Системно-

деятельностный подход к 

обучению иностранным 

языкам", "Современные 

образовательные 

технологии", "Учебно-

исследовательская и 

проектная деятельность 

учащихся как средство 

формирования 

метапредметных 

результатов", 

"Контрольно-оценочная 

деятельность учителя" 

(90 ч), КРИРО 

2020, Содержание и 

технологии деятельности 

педагога-организатора, 

старшего вожатого, 

классного руководителя 

в условиях реализации 

12\11 11 НОО 



современной модели 

образования, (18ч), МУ 

ДПО ЦРО 

2021, Современные 

технологии организации 

воспитательного 

процесса в классном 

коллективе (18ч), МУ 

ДПО ЦРО 

2022 июнь, Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО. ФГОС ООО 

в деятельности 

образовательной 

организации, (36ч),  

КРИРО 

 

28.  Русанова Яна 

Дмитриевна 

(совместител

ь) 

Среднее

проф.  

Без 

категории 

Учитель  Музыка  Не 

имеет  

050601 

«Музыкальное 

образование» 

Кв «Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель» 

ГПОУ 

«Сыктывкарский 

гуманитарно-

пед.колледж им. 

И.А. Куратова» 

26.06. 2014 

 Март 2023,  

«Профессиональные 

компетенции учителя 

музыки»,  ООО ЦНОИ, 

72ч 

7/7 1 НОО 

29.  Работаева 

Оксана  

Витальевна 

Высшее  Без 

категории 

Педагог-

библиотека

рь  

- Не 

имеет  

ФГБОУ ВПО  

«СпБ 

гос.лесотехнически

й университет», 

2015 

38.03.01 Экономика 

Бакалавр 

 

Переподготовка 

НОЧ ВО «Московский 

финансово-

промышленный 

университет «Синергия» 

520ч, «Библиотечно-

информационная 

деятельность», 2022 

ЦНОИ СпБ 

«Педагогическое 

13/13 13 НОО 



образование. Педагог-

библиотекарь», 2022 

30.  Репина  

Светлана 

Николаевна 

Среднее

проф.  

Первая кв. 

категория 

Учитель  Учебные 

предметы  

начального 

общего 

образования 

Не 

имеет  

с: «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

 

к:«Учитель 

начальных классов» 

2018, Межпредметные 

образовательные 

технологии  и 

методические приемы 

организации работы с 

текстом на уроках и 

внеурочной 

деятельности как 

механизм формирования 

грамотного читателя 

(18ч), МУ ДПО ЦРО                                                                                    

2019, Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

взаимодействия с 

детьми-сиротами (18ч) , 

МУ ДПО ЦРО 

2017.  ОРКСЭ в условиях 

реализации ФГОС (72ч),  

2019. Образование детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ (инклюзивное 

образование) (72ч), ООО 

«ЦНОИ» г.Санкт-

Петербург 

2021, Формирование 

предметных и 

метапредметных 

результатов в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС НОО (16ч), ООО 

«СПБ ИДПО Смольный» 

2022 июнь, Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО. ФГОС ООО 

30/30 18 НОО 



в деятельности 

образовательной 

организации, (36ч),  

КРИРО 

31.  Рочева  

Елена 

Сергеевна 

 

Высшее  Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

Учитель  Учебные 

предметы  

начального 

общего 

образования 

Не 

имеет  

ФГБОУ ВО «СГУ 

им. П. Сорокина», 

Бакалавр 44.03.05 

«Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки), 2018 

2021, Методика 

преподавания  

комплексного учебного 

курса  «Основы 

религиозных культур и 

светской этики, (18ч), 

ЦРО 

7/7 4 НОО 

32.  Синотова 

 Елена 

Игоревна 

Высшее  Первая кв. 

категория 

Учитель  Учебные 

предметы  

начального 

общего 

образования 

Не 

имеет  

с: «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

к:«Учитель 

начальных классов. 

Педагог-психолог» 

2019, Модернизация 

содержания начального 

образования с 

использованием 

межпредметных 

технологий с целью 

достижения 

планируемых 

результатов ФГОС , 

(72ч),    Тюменский 

ОГИРРО                                                                               

2019, Методика 

преподавания курса 

«ОРКСЭ» (72ч),  ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрирования» 

2020, Современные 

методы регулирования 

конфликтных ситуаций в 

ОО посредством 

медиации (16ч), ООО 

«ВНОЦ «Современные 

образовательные 

технологии», г. Липецк 

20/20 20 НОО 

33.  Сюрвасева  

Екатерина 

Николаевна 

Высшее  Соответств

ует 

занимаемой 

Учитель    Физическая 

культура 

Не 

имеет  

К «Бакалавр» (с 

отличием) 

Физическая 

2019,  Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

22/22 18 НОО 



должности культура взаимодействия с 

детьми-сиротами (18ч) , 

МУ ДПО ЦРО 

 2018, Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования (36ч), ГАУ 

ДПО «Волгоградская 

гос. академия 

последипломного 

образования» 

2019, Организация 

судейства ГТО (18ч), МУ 

ДПО ЦРО 

2020, Организация 

образовательного 

процесса и современное 

содержание учебного 

предмета «Физическая 

культура» (18ч), КРИРО 

2022 июнь, Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО. ФГОС ООО 

в деятельности 

образовательной 

организации, (36ч),  

КРИРО 

34.  Терентьева  

Елена 

Альбертовна 

Высшее  Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

Учитель    Английский 

язык 

Не 

имеет  

К «Учитель 

французского и 

немецкого языков» 

С «Французский и 

немецкий язык» 

2015, «Иностранный 

язык (английский)» 

(переподготовка) 

2019,Современные 

методики и технологии 

обучения иностранному 

языку (18ч),  КРИРО                                                                         

2019, Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

взаимодействия с 

детьми-сиротами (18ч) , 

27/27 18 НОО 



МУ ДПО ЦРО                         

 2018,  Медиация: 

технологии и практики 

управления 

конфликтными 

ситуациями (36ч),    

2020,Специальные 

методики и технологии 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС (72ч), 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г.Санкт-

Петербург 

Январь, 2022 
«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций учителей 

иностранных языков». 

КРИРО, 18ч 

                                                                  

35.  Федорова  

Наталья 

Алексеевна 

Высшее  Высшая  кв. 

категория 

 

Учитель  Учебные 

предметы  

начального 

общего 

образования 

Не 

имеет  

с: «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

 

к:«Учитель 

начальных классов» 

2019, Формирование 

учебной деятельности 

младшего школьника 

(36ч), КРИРО                                                                                   

2019, Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

взаимодействия с 

детьми-сиротами (18ч) , 

МУ ДПО ЦРО 

2019, ИКТ в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог», 

33/33 4 НОО 



(72ч), ПМПЦК и ППРО 

КФУ 

2021, Методика 

преподавания  

комплексного учебного 

курса  «Основы 

религиозных культур и 

светской этики, (18ч), 

ЦРО 

2022 июнь, Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО. ФГОС ООО 

в деятельности 

образовательной 

организации, (36ч),  

КРИРО 

Апрель 2022, ТРИЗ-

технология в 

образовательной 

деятельности. АНО ДПО 

«Шаги к успеху, 18ч 

36.  Фирсова 

Галина 

Васильевна  

Высшее   Первая кв. 

категория 

Учитель  Предметы 

учебного 

плана НОО 

Не 

имеет  

КГПИ,  

с: «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

к:«Учитель 

начальных 

классов», 1989 

2017, Особенности 

реализации ФГОС НОО,  

(72ч), КРИРО 

2021, Технологии и 

методики формирования 

предметных и 

метапредметных 

результатов в урочной и 

внеурочной 

деятельности начальной 

школы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО" (36ч), СПб ИДПО 

«Смольный» 

Ноябрь 2021, Обучение 

детей с ОВЗ в ОО, 72ч, 

51/51 2 НОО 



ЧОУ ДПО «УМЦ 

Педагог» 

37.  Холопова  

Анастасия 

Александров

на 

Высшее  Соответств

ие 

занимаемой 

должности  

Учитель  Английский 

язык 

Не 

имеет  

 ФГБОУВО «СГУ 

им. П.Сорокина», 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

бакалавр 

Педагогическое 

образование, 2017 

2019,  Современные 

методики и технологии 

обучения ин.языку (18ч). 

КРИРО 

2020, Проектирование 

уроков открытия нового 

знания, (36ч), МУ ДПО 

ЦРО 

2020, Содержание и 

технологии деятельности 

педагога-организатора, 

старшего вожатого, 

классного руководителя 

в условиях реализации 

современной модели 

образования, (18ч), МУ 

ДПО ЦРО 

2021, Английский язык. 

Инновационные 

технологии 

проектирования урока 

иностранного языка как 

основа эффективной 

реализации ФГОС" (72ч), 

ООО «СПб ИДПО 

«Смольный» 

Февраль, 2022, Формы и 

приемы работы с 

коллективом учащихся в 

условиях реализации 

рабочей программы 

воспитания, МУ ДПО 

«ЦРО», 36ч 

2022 июнь, Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО. ФГОС ООО 

в деятельности 

образовательной 

7/5 5 НОО 

 

  



организации, (36ч),  

КРИРО 

38.  Червякова  

Светлана 

Валерьевна 

Высшее  Первая кв. 

категория 

Учитель  Учебные 

предметы  

начального 

общего 

образования 

Не 

имеет  

с: «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

 

к:«Учитель 

начальных классов» 

2019, Модернизация 

содержания начального 

образования с 

использованием 

межпредметных 

технологий с целью 

достижения 

планируемых 

результатов ФГОС , 

(72ч),  Тюменский 

ОГИРРО                                                                                     

2019, Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

взаимодействия с 

детьми-сиротами (18ч) ,   

МУ ДПО ЦРО                  

 2017,  Создание 

специальных условий в 

ОО при реализации 

ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ (18ч), МУ ДПО 

ЦРО  

2020, Оценивание 

ответов на задания ВПР. 

4 класс, (36ч), ФБГУ 

ФИОКО 

2021, Использование 

визуальной среды  

scratch для организации 

проектной деятельности 

учащихся, (24ч), ЦРО 

 

31/24 18 НОО 

39.  Черкасова 

 Нина 

Прохоровна  

Высшее  Высшая  кв. 

категория 

 

Социальны

й педагог 

 

 

 

Русский 

язык,  

литература, 

родной 

(русский) 

Не 

имеет  

Глазовский ГПИ,                                                       

с: «Русский язык и 

литература» 

к:«Учитель 

русского языка и 

2019, Профессиональная 

компетентность 

социального педагога: 

взаимодействие с 

гетерогенными 

44/44 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

НОО 



  язык, 

родная 

(русская) 

литература 

 

литературы»,  

1988 

группами, (72ч), ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» г.Санкт-

Петербург 

2019, Учитель русского 

языка и литературы: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции (72ч),   

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г.Санкт-

Петербург                                           

2018, Создание 

специальных условий в 

общеобразовательной 

организации при 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

(18ч), МУ ДПО ЦРО 

2020, Консультирование 

специалистами 

общеобразовательных 

организаций родителей, 

воспитывающих детей с 

разными 

образовательными 

потребностями, (20ч), 

МУ ДПО ЦРО  

 

  

40.  Чирухина  

Людмила 

Рафаиловна  

Высшее  Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

Учитель  Учебные 

предметы  

начального 

общего 

образования 

Не 

имеет  

с: «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

 

к:«Учитель 

2019, Модернизация 

содержания начального 

образования с 

использованием 

межпредметных 

технологий с целью 

26/26 16 НОО 



начальных классов» достижения 

планируемых 

результатов ФГОС , 72ч), 

Тюменский ОГИРРО                                                                                   

2017, Методика 

преподавания модуля 

«Основы светской 

этики» комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» (18ч.), 

КРИРО 

2022 июнь, Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО. ФГОС ООО 

в деятельности 

образовательной 

организации, (36ч),  

КРИРО 

41.  Чупрова  

Александра 

Степановна 

Высшее  Первая кв. 

категория 

Учитель  Учебные 

предметы  

начального 

общего 

образования 

Не 

имеет  

с: «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

 

к:«Учитель 

начальных классов» 

2019, Модернизация 

содержания начального 

образования с 

использованием 

межпредметных 

технологий с целью 

достижения 

планируемых 

результатов ФГОС, 

(72ч), Тюменский 

ОГИРРО   

2019,    Психолого-

педагогические приемы 

эффективного 

взаимодействия с 

детьми-сиротами (18ч) ,  

МУ ДПО ЦРО    

  2020, Оценивание 

ответов на задания ВПР. 

4 класс, (36ч), ФБГУ 

ФИОКО     

38/38 18 НОО 



  2017,   Создание 

специальных условий в 

ОО при реализации 

ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ (18ч), МУ ДПО 

ЦРО 

42.  Шамето  

Елена 

Валентиновн

а 

Высшее  Первая кв. 

категория 

Учитель  Учебные 

предметы  

начального 

общего 

образования 

Не 

имеет  

с: «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

 

к:«Учитель 

начальных классов» 

2018, Формирование 

учебной деятельности 

младшего школьника»  

(18ч),   КРИРО                                                                          

2017, Интерактивные 

образовательные 

технологии. Работа с 

интерактивной доской 

Смарт (16ч),  

2020, Оценивание 

ответов на задания ВПР. 

4 класс», (36ч), ФБГУ 

ФИОКО 

2021, Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя 

начальных классов в 

соответствии ФГОС 

НОО, (72ч), ООО 

«ЦНОИ» 

29/29 29 НОО 

43.  Шаповалова 

Оксана 

Павловна 

Высшее  Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

Педагог-

психолог  

-  Не 

имеет  

с: «Психология» 

 

к:«Психолог. 

Преподаватель 

психологии» 

2018, Создание 

специальных условий в 

общеобразовательной 

организации при 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

(18ч), МУ ДПО ЦРО                                 

 2017, Медиация. 

Базовый курс»(36ч), 

2020,  ФГОС: 

особенности работы 

педагога-психолога с 

21/21 14 НОО 



обучающимися с 

девиантным поведением 

в образовательной 

организации (72ч), ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» г.Санкт-

Петербург 

2020, Консультирование 

специалистами 

общеобразовательных 

организаций родителей, 

воспитывающих детей с 

разными 

образовательными 

потребностями, (20ч), 

МУ ДПО ЦРО  

 

44.  Шарандак  

Инна 

Борисовна 

Высшее  Высшая  кв. 

категория 

 

Учитель  Учебные 

предметы  

начального 

общего 

образования 

Не 

имеет  

с: «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

к:«Учитель 

начальных классов, 

учитель русского 

языка в НСШ» 

2019, Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения в 

условиях реализации 

ФГОС НОО (72ч),  ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрирования» г. 

Екатеринбург 

2017, Методика 

преподавания курса 

"Основы православной 

культуры» (16ч.),  

КРИРО        

 2017,   Интерактивные 

образовательные 

технологии. Работа с 

интерактивной доской 

Смарт (16ч),  ГОУ ДПО 

19/19 14 НОО 



«КРИРО» 

2020, Оценка качества 

образования в 

образовательной 

организации (108ч), 

ФБГУ ФИОКО 

2020, Развитие 

когнитивных 

способностей детей 

школьного возраста: 

теория решения 

изобретательских задач 

(ТРИЗ), (72ч), НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический центр г. 

Чебоксары 

2021, Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя 

начальных классов в 

соответствии ФГОС 

НОО, (72ч), ООО 

«ЦНОИ» 

45.  Шевелева  

Марина 

Геннадьевна 

Высшее  Первая кв. 

категория 

 

Учитель  Учебные 

предметы  

начального 

общего 

образования 

Не 

имеет  

с: «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

 

к:«Учитель 

начальных классов» 

2017, Особенности 

преподавания ФГОС 

общего образования (72 

ч), КРИРО     

2019, Технология 

организации учебной 

деятельности учащихся  

(22ч), МУ ДПО ЦРО         

Ноябрь 2021, Обучение 

детей с ОВЗ в ОО, 72ч, 

ЧОУ ДПО «УМЦ 

Педагог»                                                                       

2020, Оценивание 

ответов на задания ВПР. 

4 класс, (36ч), ФБГУ 

18/18 11 НОО 



ФИОКО 

2020, Содержание и 

методика преподавания 

КК «ОРКСЭ в условиях 

ФГОС», модуль ОСЭ, 

(18ч), КРИРО 

2021, Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя 

начальных классов в 

соответствии ФГОС 

НОО (72ч). ООО ЦНОИ 

г. Санкт-Петербург 

46.  Шкребнева 

Анна 

Леонидовна  

Среднее 

проф. 

Без 

категории 

Старший 

вожатый  

- Не 

имеет  

Сыкт.торгово-

экономический 

колледж , 2017 

С: 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 

Кв: «Юрист» 

2023, Переподготовка  

«Педагогика и 

психология: педагог-

психолог» 

Февраль, 2022, Формы и 

приемы работы с 

коллективом учащихся в 

условиях реализации 

рабочей программы 

воспитания, МУ ДПО 

«ЦРО», 36ч 

Март, 2022 

«Разработка программы 

организации летнего 

отдыха и оздоровления 

детей на базе 

образовательной 

организации», КРИРО, 

26ч 

1/1 1 НОО 

47.  Щебенева  

Нина 

Александров

на 

Высшее  Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

Учитель  Учебные 

предметы  

начального 

общего 

образования 

Не 

имеет  

с: «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

 

к:«Учитель 

2018, Адресная работа 

учителя  с различными 

категориями детей (72ч), 

КРИРО 

2019,  Психолого-

педагогические приемы 

35/35 18 НОО 



начальных классов» эффективного 

взаимодействия с 

детьми-сиротами (18ч) ,  

МУ ДПО ЦРО   

  2019, Содержание и 

методика модуля 

«Основы православной 

культуры» (16ч), КРИРО 

2021, Использование 

визуальной среды  

scratch для организации 

проектной деятельности 

учащихся, (24ч), ЦРО 

2021, Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя 

начальных классов в 

соответствии ФГОС 

НОО (72ч). ООО ЦНОИ 

г. Санкт-Петербург 

Ноябрь 2021, Обучение 

детей с ОВЗ в ОО, 72ч, 

ЧОУ ДПО «УМЦ 

Педагог» 

 

 

 


