Сотрудник
Фамилия
Аитова

Имя
Софья

Отчество
Сергеевна

Педагогический стаж Стаж в учреждении Стаж по должности Ученая степень Звание
Учёное звание
Квалификационная категория по основной должности
11 л. 1 м. 8 д.
11 л. 1 м. 8 д.
11 л. 1 м. 8 д.
без степени
без звания Не имеет ученого звания Первая категория

Приём сотрудника на должность
Должность
Педагог дополнительного образования
Учитель технологии
Педагог-организатор

Полученное образование
Квалификационная категория Вид образования
бакалавр
Первая категория
магистр
Без категории

Алексеева

Екатерина

Владимировна

28 л. 10 м. 13 д.

2 г.1 м. 8 д.

28 л. 10 м. 13 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Первая категория

Учитель физики
Педагог дополнительного образования
Учитель физики

Первая категория
Без категории
Первая категория

высшее профессиональное 050203. Физика (Учитель физики)

Учитель физики и астрономии средней школы

Арсентьева

Оксана

Анатольевна

12 л. 1 м. 10 д.

1 г.1 м. 8 д.

7 л. 1 м. 13 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Без категории

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Учитель информатики и ИКТ
Учитель технологии

Без категории
Без категории
Без категории

высшее профессиональное Материалы и компоненты твердотельной электроники
высшее профессиональное Менеджмент организации

Инженер
Менеджер

Ахметхозина Альфия

Тагизовна

25 л. 10 м. 19 д.

8 л. 1 м. 4 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Первая категория

Педагог дополнительного образования
Учитель физики
Методист

Без категории
Первая категория
Без категории

высшее профессиональное математика с дополнительной физикой

учитель математики и физики

Белавкина

Любовь

Владимировна

13 л. 9 м. 2 д.

8 м. 18 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Первая категория

Учитель информатики и математики

без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Первая категория
Первая категория
Без категории
Высшая категория
Без категории

высшее профессиональное "Информатика" с дополнительной специальностью "Математика"

без степени

Учитель информатики и ИКТ
Учитель технологии
Педагог дополнительного образования
Учитель начальных классов
Методист

Бибичина

Марина

Игоревна

36 л. 1 м. 14 д.

36 л. 1 м. 14 д.

высшее профессиональное педагогика и методика начального обучения

учитель начальных классов

Бойцова

Мария

Ивановна

1 г.5 м. 11 д.

8 м. 25 д.

8 м. 25 д.

кандидат наук

без звания Не имеет ученого звания Без категории

Учитель английского языка

Без категории

высшее профессиональное Теоретическая и прикладная лингвистика

Лингвист

Бородаева

Виктория

Александровна 13 л. 11 м. 25 д.

13 л. 3 м. 3 д.

13 л. 3 м. 3 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Первая категория

Учитель начальных классов

Первая категория

высшее профессиональное педагогика и методика начального образования

Учитель начальных классов. Педагог дошкольного образования.

Васильева
Василькова

Елена
Мария

Васильевна
Михайловна

22 л. 2 м. 22 д.
11 л. 3 м. 7 д.

1 г.7 м. 8 д.
7 л. 29 д.

17 л. 3 м. 8 д.
7 л. 29 д.

без степени
кандидат наук

без звания Не имеет ученого звания Высшая категория
без звания Не имеет ученого звания Первая категория

Педагог дополнительного образования
Педагог дополнительного образования
Учитель изобразительного искусства

Высшая категория
Первая категория
Первая категория

высшее профессиональное 050720. Физическая культура (Педагог по физической культуре и спорту)
высшее профессиональное Изобразительное искусство

Специалист по физической культуре и спорту. Преподаватель.
учитель изобразительного искусства

Вернослова Елена

Игоревна

18 л. 1 м. 8 д.

18 л. 1 м. 8 д.

18 л. 1 м. 8 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Магистр техники и технологии
Учитель английского языка
Учитель информатики в образовательных учреждениях

Английский язык

учитель английского языка

Игоревич

13 л. 4 м. 21 д.

10 л. 1 м. 5 д.

13 л. 4 м. 21 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Без категории

Без категории
Высшая категория
Высшая категория
Высшая категория
Без категории
Без категории
Без категории

магистр
Проектирование и технология электронных средств
высшее профессиональное Английский язык
высшее профессиональное 050202. Информатика (Учитель информатики основной общеобразовательной школы)

Георгий

высшее профессиональное математическое обеспечение и администрирование инф

математик-программист

Теория и методика обучения (математика)

Теория и методика обучения (математика)

Игорь

Павлович

9 л. 1 м. 8 д.

9 л. 1 м. 8 д.

9 л. 1 м. 8 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Педагог дополнительного образования
Учитель информатики и ИКТ
Учитель английского языка
Учитель технологии
Педагог дополнительного образования
Учитель математики
Методист
Учитель математики
Педагог дополнительного образования
Учитель математики

Вольфсон

Вольфсон

высшее профессиональное Автоматизированные системы управления

инженер-системотехник

Учиттель математики Теория и методика преподавания учебного предмета "Математика" в условиях реализации ФГОС ООО

Учиттель(преподаватель) математики

13 л. 9 м. 2 д.

Специальность
художественное образование
050600. Художественное образование (Магистр художественного образования)

Квалификация
бакалавр художественного образования
Художественное образование

Анжела
Михаил

Парменовна
Юрьевич

9 л. 23 д.
20 л. 8 м. 6 д.

8 м. 22 д.
2 г.1 м. 5 д.

9 л. 23 д.
20 л. 8 м. 6 д.

без степени
без степени

без звания Не имеет ученого звания Без категории
без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Воспитатель группы продленного дня
Учитель математики

Без категории
Высшая категория

высшее профессиональное Химия.
бакалавр
010100. Математика (Бакалавр математики)

Химия. Преподаватель химии
математик, преподаватель математики с присуждением академической степени бакалавра

Гольдич

Владимир

Анатольевич

44 л. 17 д.

30 л. 1 м. 8 д.

44 л. 17 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Методист
Учитель математики

Высшая категория
Высшая категория

высшее профессиональное Электрическая тяга и автоматизация тяговых устройств

инженер - электротехник

Григорьев

Виталий

Валерьевич

3 г.9 м. 9 д.

3 г.8 д.

3 г.9 м. 9 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Первая категория

Астроном

Регина

Александровна 26 л. 7 м. 14 д.

4 г.1 м. 15 д.

21 л. 1 м. 22 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Без категории
Первая категория
Первая категория
Первая категория
Без категории
Высшая категория

высшее профессиональное 010702. Астрономия (Астроном)

Григорьева

Педагог дополнительного образования
Педагог дополнительного образования
Учитель физики
Педагог дополнительного образования
Педагог дополнительного образования
Учитель английского языка

высшее профессиональное "Педагогика и методика начального обучения"

учитель начальных классов с правом преподавания английского языка

Громова

Екатерина

Анатольевна

8 л. 8 м. 24 д.

7 л. 1 м. 15 д.

7 л. 1 м. 15 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Первая категория

бакалавр

Наталья

Юрьевна

16 л. 4 м. 12 д.

4 г.1 м. 8 д.

16 л. 4 м. 12 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Без категории
Без категории
Первая категория
Без категории
Высшая категория
Без категории

бакалавр

Давиденко

Учитель технологии
Педагог-организатор
Учитель изобразительного искусства
Методист
Педагог-психолог
Педагог-организатор

высшее профессиональное Психология

Психолог. Преподаватель психологии.

Диденко

Анна

Валерьевна

16 л. 1 м. 8 д.

1 г.8 д.

16 л. 1 м. 8 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Учитель изобразительного искусства

Высшая категория

магистр

Учитель изобразительного искусства

Жуканова

Лариса

Анатольевна

31 л. 10 м. 24 д.

5 л. 1 м. 14 д.

31 л. 10 м. 24 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Первая категория

Воспитатель группы продленного дня
Учитель начальных классов

Без категории
Первая категория

высшее профессиональное Педагогика и методика начального образования (050708)

Учитель начальных классов

Золотухина

Марина

Олеговна

30 л. 1 м. 24 д.

30 л. 1 м. 24 д.

3 г.1 м. 8 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Без категории

Учитель географии
Социальный педагог

Высшая категория
Без категории

высшее профессиональное география и биология

учитель географии и биологии средней школы

Канке

Иван

Николаевич

6 л. 3 д.

2 г.1 м. 8 д.

6 л. 3 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Первая категория

Учитель истории
Учитель истории

Первая категория
Первая категория

высшее профессиональное 050201. Математика (Учитель математики)

Учитель математики и информатики

Каткова

Мария

Павловна

3 г.5 м. 8 д.

1 г.3 м. 11 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Без категории

Учитель русского языка и литературы

Татьяна

Николаевна

7 л. 1 м. 8 д.

19 л. 1 м. 8 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Первая категория

Без категории
Без категории
Первая категория

высшее профессиональное 050301. Русский язык и литература (Учитель русского языка и литературы)

Ковалева

Уборщик производственных и служебных помещений
Заведующий библиотекой
Учитель начальных классов

высшее профессиональное Педагогика и психология
среднее профессиональное преподавание в нчальных классах

Педагог-психолог
учитель начальных классов

Козлова

Любовь

Андреевна

4 г.14 д.

4 г.14 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Без категории

Хормейстер

Без категории

Кольцова

Ольга

Павловна

24 л. 4 м. 27 д.

2 г.10 м. 24 д.

2 г.10 м. 11 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Без категории

Учитель технологии
Заместитель директора по воспитательной работе
Учитель географии
Учитель биологии

Первая категория
Без категории
Первая категория
Первая категория

среднее профессиональное
бакалавр
магистр
высшее профессиональное

артист оркестра,ансамбля, преподаватель игры на инструменте, хормейстер
артист ансамбля, концертмейстер, преподаватель (фортепиано)
Теория и практика музыкально-инструментального искусства
Учитель географии и биологии

Владимировна

22 л. 4 м. 27 д.

9 л. 1 м. 23 д.

22 л. 4 м. 27 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Воспитатель группы продленного дня
Учитель начальных классов
Педагог-организатор

Без категории
Высшая категория
Без категории

5 л. 6 м. 28 д.

5 л. 6 м. 28 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Без категории

Экономист
Аналитик
Секретарь
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе

Без категории
Без категории

Кондрикова Екатерина

Конопатова Александра Владимировна

направление "Художественное образование"

070900. Изобразительное искусство (Магистр изобразительного искусства)

инструментальное исполнительство
музыкально - инструментальное искусство
44.04.01 Педагогическое образование
050103. География (Учитель географии)

среднее профессиональное преподавание в начальных классах
высшее профессиональное Педагогика и методика начального образования

учитель начальных классов с углубленным изучением русского языка и литературы
учитель начальных классов

высшее профессиональное экономика и управление на предприятии(туризм и гостиничное хозяйство)

экономист-менеджер

Конопатова Любовь

Станиславовна

38 л. 2 м. 8 д.

38 л. 2 м. 8 д.

38 л. 2 м. 8 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Воспитатель группы продленного дня
Учитель начальных классов

Без категории
Высшая категория

высшее профессиональное педагогика и методика начального обучения

учитель начальных классов

Короткова

Дарья

Андреевна

2 г.1 м. 8 д.

2 г.1 м. 8 д.

2 г.1 м. 8 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Первая категория

Учитель русского языка

Первая категория

магистр

050301. Русский язык и литература (Учитель русского языка и литературы)

Магистр

Косырев

Кирилл

Антонович

2 г.1 м. 8 д.

2 г.1 м. 8 д.

2 г.1 м. 8 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Без категории

Без категории
Без категории
Без категории

бакалавр

Наземные транспортно-технологические комплексы

Бакалавр

Крылова

Галина

Дмитриевна

31 л. 29 д.

11 л. 1 м. 13 д.

31 л. 29 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Учитель математики
Учитель физики
Учитель математики
Педагог дополнительного образования
Учитель математики
Учитель математики

Педагог дополнительного образования
Учитель русского языка

Кузнецова

Любимова

Светлана

Ирина

Юрьевна

31 л. 1 м. 24 д.

17 л. 1 м. 7 д.

31 л. 1 м. 24 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Квалификация

Без категории
Высшая категория

Гагиева
Гиревой

19 л. 1 м. 8 д.

Профессиональная переподготовка
Специальность

высшее профессиональное математика

учитель математики

Без категории
Высшая категория

высшее профессиональное педагогика и методика начального обучения

учитель начальных классов с углубленным изучением дисциплин гуманитарного цикла

Теория и методика обучения (математика)

Теория и методика обучения (математика)

менеджмент организации

менеджер

Учитель истории и обществознания

Педагогическое образование: учитель физики

Учитель физики

Теория и методика преподавания русского языка и ли
Русский язык и литература: теория и методика преподаванияв образовательной организации

Учитель русского языка и литературы

Теория и методика обучения (естественнонаучное образование)

Теория и методика обучения (естественнонаучное образование)

Высшая категория
Высшая категория

Михайловна

7 л. 7 м. 6 д.

4 г.1 м. 8 д.

4 г.1 м. 8 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Первая категория

Методист
Учитель физической культуры
Педагог дополнительного образования

Без категории
Первая категория
Без категории

высшее профессиональное "Физическая культура"

педагог по физической культуре

Макарова
Екатерина
Максимович Антонина

Владимировна
Владимировна

11 л. 3 м. 7 д.
2 г.1 м. 8 д.

1 г.1 м. 8 д.
2 г.1 м. 8 д.

1 г.1 м. 8 д.
2 г.1 м. 8 д.

без степени
без степени

без звания Не имеет ученого звания Без категории
без звания Не имеет ученого звания Первая категория

магистр физической культуры
Бакалавр биологии

Наталия

Олеговна

10 л. 25 д.

6 л. 10 м. 8 д.

6 л. 10 м. 8 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Без категории

Без категории
Без категории
Без категории
Без категории
Первая категория
Без категории
Без категории

магистр
бакалавр

Маркова

Педагог дополнительного образования
Педагог-организатор
Учитель биологии
Учитель технологии
Учитель биологии
Руководитель структурного подразделения
Учитель физической культуры

Матовых

Наталья

Александровна 3 г.1 м. 4 д.

2 г.9 м. 21 д.

2 г.9 м. 21 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Без категории

Учитель музыки
Педагог дополнительного образования

Без категории
Без категории

Мигалкина

Инна

Юльевна

30 л. 4 м. 14 д.

22 л. 1 м. 8 д.

30 л. 4 м. 14 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Учитель английского языка
Методист
Педагог дополнительного образования

Высшая категория
Первая категория
Без категории

среднее профессиональное
бакалавр
магистр
высшее профессиональное

Милютина

Марианна

Андреевна

8 л. 2 м. 25 д.

2 г.23 д.

7 л. 1 м. 9 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Первая категория

Учитель информатики и ИКТ

Первая категория

высшее профессиональное "Физика" с дополнительной специальностью "Информатика"

Учитель физики и информатики

Морева

Елена

Сергеевна

9 л. 8 м. 3 д.

6 л. 1 м. 7 д.

6 л. 1 м. 7 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Первая категория

Учитель информатики и ИКТ
Учитель информатики и ИКТ

Первая категория
Без категории

высшее профессиональное Физика
высшее профессиональное Прикладная информатика

Физик. Преподаватель
Прикладная информатика

физическая культура
020200. Биология (Бакалавр биологии)

среднее профессиональное "Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество"
высшее профессиональное Народное художественное творчество

педагог-организатор социально-культурной деятельности, руководитель танцевального коллектива
Художественный руководитель хореографического коллектива, преподаватель хореографических дисциплин.

073502 Хоровое дирижирование
Дирижер хора, преподаватель
Коммерция
Бакалавр
##################################################################################### магистр
английский и немецкий языки
учитель английского и немецкого языков

Педагогическая деятельность в учреждениях культуры и образования

Педагогическая деятельность в учреждениях культуры и образования

Повышение квалификации
Название курса
ФГОС: содержание и реализация в основной школе (черчение)
Развитие компетенцийучителя технологиив рамках практической деятельности в соответствии с ФГОС ООО
Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях
Онлайн-курс в образовательном процессе. Практика эффективного использования при работе с одаренными детьми
Деятельность специалиста (педагога-организатора) в контексте требований ФГОС
Формирование ИКТ - компетентности педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта
Педагогический блог: возможности, цели, принципы разработки
Эвристическое обучение физике в 7-8 классах
Оказание первой помощи детям и взрослым
Экспресс-подготовка учащихся к ЕГЭ по физике
Профориентация в современной школе
Эвристическое обучение физике в 7-8 классах
ПАреподавание астрономии в современой школе в контексте требований ФГОС
Эффективные компьютерные технологии на базе офисных приложений в условиях реализации ФГОС
ФГОС: внеурочная деятельность
Подготовка учащихся к ЕГЭ по физике в рамках ФГОС
Информационные и коммуникативные технологии в обучении физике
Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной школе в соответствии с ФГОС
Конструирование и робототехника в дошкольном и начальном образовании в условиях реализации ФГОС (углубленный уровень)
Методика обучения программированию школьников с использованием ITплатформы "Алгоритмика"
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы допролнительного образования и внеурочной деятельности
Первая помощь в ЧС и экстремальных ситуациях
Государственная итоговая аттестация выпускников: технология подготовки (физика)
Основы робототехники на базе конструктора LEGO
Нанотехнологический комплекс NanoEdukator LE - инструмент перехода к стандартам 3-го поколения в основной школе
ФГОС: система оценивания планируемых образовательных результатов обучающихся основной школы (физика)
Основы тьюторского сопровождения талантливых и одаренных детей
Организация радиационной, химической и биологической разведки (наблюдения)
Оказание первой помощи работниками ОУ
ИКТ - компетентность современного учителчя. Модуль "Методика преподавания робототехники на базе конструктора Lego Mindstorms EV3"
Методика преподаванияпреподавания робототехники на базе конструктора Lego Mindstorms EV3: программирование в текстовой среде
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы допролнительного образования и внеурочной деятельности
Деятельность специалиста (методиста) в контексте требований ФГОС
Современные образовательные технологии в практике работы учителя предметника
Методика преподавания робототехники на базе конструктора Lego Mindstorms EV3
Информационно-коммуникативные технологии в образовании
Конструирование и робототехника в дошкольном и начальном образовании в условиях реализации ФГОС (углубленный уровень)
ФГОС основного и среднего (полного) общего образования: содержание, актуальные вопросы введения и реализации
Современные технологии обучения в начальной школе
"Реализация ФГОС НОО средствами дидактической системы Л.В.Занкова"
Профессиональная готовность педагога к реализации ФГОС начального общего образования
Основы религиозных культур и светской этики
Оказание первой помощи работниками ОУ
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы допролнительного образования и внеурочной деятельности
Проектирование и сопровождение ученических проектов в условиях ФГОС
Пользователь ПК
Профессиональная готовность педагога к реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
Методика преплдавания основ религиозных культур и светской этики и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС
Оказание первой помощи работниками ОУ
Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся
Организация образовательного процесса: воспитательная работа, дополнительное образование, внеурочная деятельность

Дата выдачи
5/4/2016
12/30/2016
5/16/2018
5/23/2018
11/1/2018
12/3/2018
3/25/2017
3/21/2017
5/3/2017
6/21/2017
9/26/2017
3/20/2017
12/24/2017
1/25/2018
9/30/2018
3/11/2019
12/20/2018
4/28/2017
11/7/2018
10/12/2018
11/30/2018
9/26/2019
5/29/2013
6/8/2013
6/30/2014
12/26/2014
12/21/2017
3/16/2018
3/29/2018
6/9/2018
6/16/2018
11/30/2018
11/1/2018
12/26/2018
6/8/2019
5/24/2018
6/25/2018
5/24/2019
8/29/2012
6/20/2013
5/4/2016
12/30/2016
3/29/2018
11/30/2018
5/24/2019
4/10/2019
5/4/2016
10/24/2017
3/29/2018
10/5/2018
10/31/2018

Развитие компетенций учителя технологии в рамках практической деятельности в соответствии с ФГОС ООО
Оказание первой помощи работниками ОУ
ИКТ - компетентность педагога искусства в контексте ФГОС
Теория и методика преподавания курса "Основы духовно-нравственной культуры народов России"
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы допролнительного образования и внеурочной деятельности
Проектирование урока искусства в контексте ФГОС
Использование информационно-коммуникационных технологий (3-D моделирование) при реализации предметной концепции технологического образования в соответствии с ФГОС ООО"
Оказание первой помощи работниками ОУ
Современные образовательные технологии в практике работы учителя-предметника
Семинары по организационно-технологическому сопровождению ГИА в 9-11 классах
Технология подготовки учащихся выпускных 11-х классов к итоговой аттестации по математике в формате ЕГЭ
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по математике
Современный урок в контексте требований ФГОС
Технология подготовки учащихся выпускных 11-х классов к итоговой аттестации по математике в формате ЕГЭ
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по математике
Инновационные технлогии обучения математики как основа реализации ФГОС
Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях
Организация образовательного процесса: воспитательная работа, дополнительное образование, внеурочная деятельность"

12/30/2016
3/29/2018
5/18/2018
9/21/2018
11/30/2018
12/27/2018
5/12/2017
3/29/2018
12/26/2018
8/30/2019
2/27/2013
2/1/2016
11/25/2018
2/27/2013
6/29/2015
1/17/2017
10/4/2018
11/7/2018

Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы допролнительного образования и внеурочной деятельности
ФГОС среднего общего образования: содержание, актуальные вопросы введения и реализации
ФГОС: теория и методика обучения математике (средняя школа)
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы допролнительного образования и внеурочной деятельности
Деятельность специалиста (методиста) в контексте требований ФГОС
Современный урок в контексте требований ФГОС
Вопросы преподавания астрономии в школе
Преподавание астрономии в системе школьного и дополнительного образования в условиях профильного обучения
Содержание и особенности преподавания предмета "Астрономия" в старшей школе
Производственный и научно-образовательный потенциал региона как ресурс развития исследовательской деятельности обучающихся
Единый государственный экзамен по английскому языку: технологии подготовки
Управление качеством образования в условиях внедрения ФГОС
Информационные коммуникационные технологии в практике работы учителя-предметника
Оказание первой помощи работниками ОУ
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы допролнительного образования и внеурочной деятельности
ФГОС: содержание и реализация в основной школе (изобразительное искусство)
Развитие компетенций учителя технологии в рамках практической деятельности в соответствии с ФГОС ООО
Оказание первой помощи работниками ОУ
Менеджмент организации
Тьюторская позиция педагога как компонент нового педагогического профессионализма (в условиях введения ФГОС)
Оказание первой помощи работниками ОУ
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы допролнительного образования и внеурочной деятельности
Деятельность специалиста (педагога организатора) в контексте требований ФГОС
Современные художественные материалы и технологии в преподавании изобразительного искусства в условиях ФГОС
Управление качеством образования в условиях введения ФГОС. Современные образовательные технологии в учебном процессе и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС
Инновационные технологии как средство реализации ФГОС
Современные информационные компьютерные технологии в образовательной деятельности
Теория и методика преподавания основ религиозных культур и светской этики.
Профессиональная готовность педагога к реализации ФГОС начального общего образования
Современные технологии преподавания русского языка как родного/неродного в начальной школе
Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях
Основы религиозных культур и светской этики и Основы духовно-нравственной культуры нородов России
Современные педагогические технологии для реализации ФГОС
Управление качеством образования в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов
Информационно-коммуникативные технологии в современной школе, модуль "Проектная деятельность с использованием ИКТ"
Профессиональная педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой формк по географии
Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной школе в соответствии с ФГОС
Оказание первой помощи работниками ОУ
Социальная педагогика в свете требований ФГОС: введение в должность.
Создание обучающих, демонстрационных и промо видеомарериалов в образовательном учреждении
Государственная итоговая аттестация выпускников: технологии подготовки в контексте ФГОС (география)
Реализация историко-культурного стандарта в контексте ФГОс ООО
Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях
Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся
Методика преподавания комплексного курса "Основы религиозных культур и светской этики"

11/1/2018
11/30/2018
12/26/2018
5/19/2014
11/30/2018
11/1/2018
11/25/2018
3/26/2017
7/14/2017
12/20/2017
3/21/2019
12/8/2015
5/1/2016
6/27/2016
3/29/2018
6/30/2018
11/30/2018
5/4/2016
2/26/2016
3/29/2018
10/23/2015
5/31/2016
3/29/2018
11/30/2018
11/1/2018
5/21/2015
5/16/2017
6/1/2018
11/30/2013
5/24/2013
5/4/2016
7/20/2016
5/16/2018
5/24/2019
9/30/2013
6/16/2014
12/28/2015
6/30/2016
4/28/2017
3/29/2018
5/18/2018
11/6/2018
12/24/2018
11/20/2017
11/7/2018
10/19/2018
12/26/2018

Пользователь ПК
Методика преподавания комплексного курса "Основы религиозных культур и светской этики"
Оказание первой помощи работниками ОУ
Использование ИКТ в организации урочной и внеурочной деятельности в условиях ФГОС НОО

11/19/2016
3/19/2018
3/29/2018
5/23/2018

Профессиональная ориентация учащихся выпускных классов и популяризация специальностей ВПО
Управление качеством образования в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов модуль "Федеральный государственный стандарт основного общего образования: проектирование основной образовательной программы
Оказание первой помощи работниками ОУ
Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации требований ФГОС
ФГОС : управление школой
Государственная итоговая аттестация выпускников: технологии подготовки в контексте ФГОС (география)
Организационно-технологическое сопровождение единого государственного экзамена
"Реализация ФГОС НОО средствами дидактической системы Л.В.Занкова"
Применение электронных таблиц (Excel) в практической работе педагога
Оказание первой помощи работниками ОУ
Психолого-педагогические приемы и технологии эффективного взаимодействия с родителями учащихся
Использование ИКТ в организации урочной и внеурочной деятельности в условиях ФГОС НОО
Организация деятельности педагога-воспитателя группы продленного дня
Online - севисы в современной образовательной среде
Пожарно-технический минимум
управление государственными и муниципальными закупками
Охрана труда
Актуальные вопросы организации социального питания
Устройство, эксплуатация и безопасность обслуживания электроустановок
Правила технической эксплуатации ТЭ иправила техники безопасности при эксплуатации ТУ и ТС потребителей
Организация планирования, подготовки и проведения эвакуации
Организация деятельности комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ образовательных организаций
Основы эксплуатации газового хлозяйства объектов административного, общественного т бытового значения
Пожарно-техничекий минимум
Правила технической эксплуатации ТЭ иправила техники безопасности при эксплуатации ТУ и ТС потребителей
"Реализация ФГОС НОО средствами дидактической системы Л.В.Занкова"
Профессиональная готовность педагога к реализаого ФГОС начального общего образования
Основы религиозных культур и светской этики
Оказание первой помощи работниками ОУ
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы допролнительного образования и внеурочной деятельности
Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях
Современные образовательные технологии в практике работы учителя-предметника (ФГОС)
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы допролнительного образования и внеурочной деятельности
Методика преподавания физики в условиях реализации ФГОС
Оказание первой помощи работниками ОУ
Петербургский педагогический опыт: реализация ФГОС
Технология подготовки учащихся выпускных 11-х классов к итоговой аттестации по математике в формате ЕГЭ
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме (математика)
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме
ФГОС: содержание и реализация в основной школе (математика)
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой)аттестации выпускников IX классов в новой форме
Использование приложения MS Word в деятельности работника системы образования
Оказание первой помощи работниками ОУ
Государственная итоговая аттестация выпускников: технология продготовки (математика)
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы допролнительного образования и внеурочной деятельности
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов (семинары для экспертов ОГЭ по математике)
Профессиональная педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой формк (русский язык)
Пользователь ПК
Инновационные технологии как средство реализации ФГОС
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной итоговой аттестации выпускников IX классав новой форме
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классав новой форме
Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы допролнительного образования и внеурочной деятельности
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой форме с присвоением статуса "основной эксперт"
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов ( семинары для экспертов ОГЭ по ручсскому языку)
Методика преподавания физической культурыпо ФГОС нового поколения
Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях
Основы правовых знаний педагога, методиста дополнительного образования
Методика современного преподавания физической культуры в системе общего и дополнительного образования
Дополнительное образование: инновационные подходы к организации учебного процесса
ИКТ в учебном процессе и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО
Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях
Использование современных образовательных технологий при изучениии предметов естественнонаучного цикла

6/14/2013
2/14/2014
3/29/2018
11/15/2018
11/5/2018
12/24/2018
4/22/2019
6/20/2013
6/30/2016
3/29/2018
4/6/2018
5/23/2018
10/24/2018
9/25/2019
1/16/2014
11/21/2014
3/13/2015
9/30/2015
5/30/2016
10/18/2016
9/30/2016
6/2/2017
7/16/2018
1/17/2017
11/23/2018
6/20/2013
5/4/2016
12/30/2016
3/29/2018
11/30/2018
4/12/2018
5/29/2018
11/30/2018
8/11/2017
3/29/2018
5/22/2019
2/27/2013
6/28/2013
6/29/2015
6/4/2016
6/30/2016
7/13/2017
3/29/2018
12/10/2018
11/30/2018
2/28/2019
6/29/2013
6/24/2013
6/17/2016
6/30/2016
6/30/2017
4/19/2018
11/30/2018
6/30/2018
1/31/2019
11/10/2016
4/19/2018
10/19/2018
10/21/2018
9/18/2018
12/20/2017
4/12/2018
12/19/2018

Пользователь ПК
Современный урок в контексте требований ФГОС
Совершенствование профессионального мастерства педагогов по хореографии
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы допролнительного образования и внеурочной деятельности

11/19/2016
11/25/2018
5/27/2019
11/30/2018

"ФГОС: Методика обучению английскому языку в начальной школе"
Управление качеством образования в условиях внедрения ФГОС
Оказание первой помощи работниками ОУ
ФГОС: внеурочная деятельность
Деятельность специалиста (методиста) в контексте требований ФГОС
Современный урок в контексте требований ФГОС
Государственная итоговая аттестация выпускников по иностранному языку (технологии подготовки)
Внедрение и использование дистанционных технологий в образовательном процессе
Классное руководство по ФГОС
Современные педагогически технологии на уроках информатики в условиях ФГОС
Формирование управленческой компетентности учителя
Современные технологии проектирования, разработки и внедрения электронных образовательных ресурсов
Современный инструментарий для организации дистанционного обучения детей (в точ числе с ОВЗ)
Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме по информатике и ИКТ
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме по английскому языку (части "Письмо" и "Говорение")
Основы тьюторского сопровождения талантливых и одаренных детей
Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме
Организация образовательногопроцесса: воспитательная работа, доплнительное образование, внеурочная деятельность"
Современный урок в контексте требований ФГОС

4/13/2013
5/29/2015
3/29/2018
10/24/2018
11/1/2018
11/25/2018
12/26/2018
12/7/2018
9/15/2019
5/19/2016
3/31/2017
12/8/2017
6/1/2018
10/4/2018
2/9/2017
6/30/2017
12/21/2017
4/19/2018
6/30/2018
11/28/2018
11/25/2018

Мороз

Анна

Александровна 22 л. 1 м. 8 д.

15 л. 3 м. 16 д.

22 л. 1 м. 8 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Учитель начальных классов
Методист

Высшая категория
Первая категория

высшее профессиональное Педагогика и методика начального образования

учитель начальных классов

Николаев

Александр

Михайлович

3 г.11 м. 9 д.

3 г.1 м. 10 д.

3 г.11 м. 9 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Первая категория

Николаева

Ирина

Модестовна

31 л. 7 м. 16 д.

8 л. 1 м. 8 д.

31 л. 7 м. 16 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Учитель физической культуры
Педагог дополнительного образования
Воспитатель группы продленного дня
Учитель начальных классов

Первая категория
Без категории
Без категории
Высшая категория

среднее профессиональное
бакалавр
высшее профессиональное
среднее профессиональное

Учитель физической культуры
Физкультурное образование
менеджер социально-культурной деятельности
учитель начальных классов, воспитатель

Новиченок

Ирина

Константиновна 44 л. 15 д.

42 л. 11 м. 9 д.

44 л. 15 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Методист
Педагог дополнительного образования
Учитель русского языка
Педагог дополнительного образования

Без категории
Высшая категория
Без категории

050720. Физическая культура (Педагог по физической культуре)
44.03.01 Педагогическое образование
социально-культурная деятельность
педагогика и методика начального образования

высшее профессиональное Русский язык и литература

учитель русского языка и литературы средней школы

Осипова

Елена

Валентиновна

31 л. 11 м. 5 д.

16 л. 27 д.

9 л. 1 м. 8 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Без категории

Учитель информатики и ИКТ
Заместитель директора по информатизации
Педагог дополнительного образования

Высшая категория
Без категории
Без категории

высшее профессиональное Прикладная математика

инженер-математик

Петрова

Ольга

Витальевна

23 л. 1 м. 8 д.

23 л. 1 м. 8 д.

23 л. 1 м. 8 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Педагог дополнительного образования
Учитель английского языка

Без категории
Высшая категория

высшее профессиональное Электронные вычислительные машины
высшее профессиональное Теория и методика преподавания иностранных языков

инженер-системотехник
лингвист, преподаватель (англ.язык)

Петровская
Пименова

Наталья
Жанна

Олеговна
Анатольевна

10 л. 2 м. 12 д.
13 л. 10 м. 2 д.

1 м. 8 д.
6 л. 1 м. 20 д.

5 л. 3 м. 29 д.
13 л. 10 м. 2 д.

без степени
без степени

без звания Не имеет ученого звания Без категории
без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Воспитатель группы продленного дня
Методист
Педагог-организатор
Педагог дополнительного образования
Учитель истории

Без категории

высшее профессиональное Русский язык и литература
высшее профессиональное Музееведение и охрана памятников
магистр
050100 Педагогическое образование

Учитель русского языка и литературы
музеевед, экскурсовод-регионовед
Магистр

Педагог дополнительного образования
Учитель музыки
Педагог-организатор
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
Учитель ОБЖ
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Без категории
Первая категория
Без категории

магистр

магистр

Воспитатель группы продленного дня
Библиотекарь
Педагог дополнительного образования
Учитель русского языка
Методист

Плетнева

Виктория

Геннадьевна

2 г.1 м. 9 д.

Поздеева

Марина

Александровна 25 л. 1 м. 24 д.

1 г.1 м. 8 д.

2 г.1 м. 9 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Первая категория

9 л. 1 м. 23 д.

7 л. 9 м. 27 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Без категории

Первая категория
Без категории
Высшая категория

Музыкальная культура и образование.

высшее профессиональное педагогика и методика начального обучения

учитель начальных классов с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла

Без категории
Без категории
Первая категория
Высшая категория
Без категории

среднее профессиональное Учитель начальных классов
высшее профессиональное Психология
высшее профессиональное Русский язык и литература

Учитель начальных классов
Психолог. Преподаватель психологии
учитель русского языка и литературы средней школы

Высшая категория
Без категории

учитель

Основы безопасности жизнедеятельности
Менеджмент в образовании

учитель информатики и ИКТ

Основы безопасности жизнедеятельности
Менеджмент в образовании

Полухина

Антонина

Владимировна

7 л. 3 м. 19 д.

23 д.

23 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Без категории

Прохорова

Ольга

Юрьевна

36 л. 2 м. 8 д.

18 л. 1 м. 8 д.

34 л. 1 м. 6 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Рудо

Анна

Игоревна

10 л. 5 м. 6 д.

6 л. 1 м. 7 д.

6 л. 1 м. 7 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Первая категория

Педагог дополнительного образования
Учитель технологии

Без категории
Первая категория

высшее профессиональное Архитектура

Архитектор

"Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства"

"Педагогическое образование: учитель технологии и предпринимательства"

Рудо

Анна

Николаевна

28 л. 8 м. 25 д.

28 л. 8 м. 25 д.

1 г.1 м. 8 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Без категории

радиоинженер
социальный педагог

социальная педагогика

социальный педагог

Михаил

Юрьевич

27 л. 3 м. 11 д.

6 л. 1 м. 13 д.

6 л. 1 м. 13 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Первая категория

Высшая категория
Без категории
Без категории
Первая категория
Без категории

высшее профессиональное Радиотехника
высшее профессиональное социальная педагогика

Рудо

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Методист
Педагог-организатор
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
Педагог-организатор

высшее профессиональное Радиоэлектронные устройства
высшее профессиональное командно-штабная оперативно-тактическая тылового обеспечения

радиоинженер
офицер-организатор тылового обеспечения

преподаватель тылового обеспечения

преподаватель тылового обеспечения

Румянцева

Александра Владимировна

8 л. 8 м. 21 д.

4 г.8 м. 4 д.

6 л. 1 м. 9 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Без категории

Без категории
Без категории
Без категории

магистр

магистр

Рыбакова

Людмила

24 л. 1 м. 5 д.

5 л. 1 м. 8 д.

24 л. 1 м. 5 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Первая категория

Педагог дополнительного образования
Учитель физической культуры
Педагог дополнительного образования
Педагог-организатор
Педагог дополнительного образования
Библиотекарь
Учитель информатики и ИКТ
Учитель технологии
Педагог дополнительного образования
Учитель истории

Владимировна

Рязанов

Дмитрий

Владимирович

17 л. 10 м. 6 д.

2 г.1 м. 9 д.

2 г.3 м. 21 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Без категории

Савватеева

Галина

Валентиновна

31 л. 3 м. 5 д.

13 л. 1 м. 8 д.

24 л. 1 м. 11 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Саморуков

Валентин

Владимирович

24 л. 7 м. 12 д.

Сарапова

Ирина

Константиновна 22 л. 1 м. 3 д.

Без категории
Без категории
Первая категория
Первая категория
Без категории
Без категории

Педагог дополнительного образования
Учитель русского языка
Методист
Педагог дополнительного образования

Высшая категория
Первая категория
Без категории

Без категории
Первая категория
Без категории

5 л. 1 м. 8 д.

24 л. 7 м. 12 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Первая категория

Педагог дополнительного образования
Учитель истории
Методист

22 л. 1 м. 3 д.

22 л. 1 м. 3 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Без категории

Педагог дополнительного образования
Методист
Педагог дополнительного образования
Учитель физической культуры
Руководитель структурного подразделения

Без категории
Высшая категория
Без категории

Семенова

Татьяна

Николаевна

25 л. 1 м. 23 д.

25 л. 1 м. 23 д.

25 л. 1 м. 23 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Учитель английского языка

Высшая категория

Сердюк

Наталия

Владимировна

35 л. 23 д.

34 л. 23 д.

34 л. 23 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Завхоз
Педагог дополнительного образования
Учитель химии

Без категории
Высшая категория

физическая культура

высшее профессиональное Информатика (050202)

Учитель средней школы

высшее профессиональное История

Историк. Преподаватель истории

высшее профессиональное Русский язык и литература

филолог-русист,преподаватель русск.яз и литературы

высшее профессиональное История (030400)

учитель истории

высшее профессиональное физическая культура и спорт

специалист по физической культуре и спорту "Преподаватель"

высшее профессиональное английский язык

преподаватель англ.языка,учитель средней школы

высшее профессиональное химия на французском языке

учитель химии на французском языке средней школы

Смирнова

Наталья

Викторовна

29 л. 5 м. 17 д.

29 л. 1 м. 24 д.

29 л. 1 м. 24 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Педагог дополнительного образования
Учитель математики
Педагог дополнительного образования

Без категории
Высшая категория
Без категории

высшее профессиональное математика

учитель математики ,информатики и вычисл.техн.

Степанов

Алексей

Васильевич

24 л. 6 м. 14 д.

16 л. 10 м. 7 д.

24 л. 6 м. 14 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Учитель физики
Педагог дополнительного образования

Высшая категория
Без категории

высшее профессиональное физика и информатика

учитель физики и информатики

Строкан

Ольга

Владимировна

5 л. 1 м. 2 д.

1 м. 8 д.

5 л. 1 м. 2 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Первая категория

Педагог-психолог

Первая категория

высшее профессиональное Клиническая психология

Психолог, клинический психолог, преподаватель

Строкан
Павел
Супрядкина Наталья

Владимирович
Анатольевна

10 м. 16 д.
28 л. 1 м. 24 д.

10 м. 16 д.
24 л. 23 д.

10 м. 16 д.
24 л. 23 д.

без степени
без степени

без звания Не имеет ученого звания Без категории
без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Педагог дополнительного образования
Учитель биологии
Учитель географии

Без категории
Высшая категория
Высшая категория

высшее профессиональное 010501. Прикладная математика и информатика (Математик, системный программист)
высшее профессиональное география и биология

Математик. Системный программист
учитель географии и биологии средней школы

Трушова

Ивановна

32 л. 7 м. 27 д.

18 л. 1 м. 8 д.

3 г.1 м. 8 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Без категории

Педагог-организатор
Педагог дополнительного образования
Методист
Учитель математики
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Без категории
Первая категория
Высшая категория
Без категории

высшее профессиональное математика
высшее профессиональное Государственное и муниципальное управление

учитель средней школы
Государственное и муниципальное управление

Инна

Туровская

Алиса

Олеговна

21 л. 2 м. 20 д.

1 г.1 м. 8 д.

16 л. 3 м. 7 д.

кандидат наук

без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Учитель математики

Высшая категория

высшее профессиональное Математика и информатика

Учитель математики и информатики средней школы

Устинова

Тамара

Геннадьевна

19 л. 1 м. 26 д.

11 л. 1 м. 9 д.

2 г.1 м. 8 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Без категории

Воспитатель группы продленного дня

Без категории

высшее профессиональное 270102. Промышленное и гражданское строительство (Инженер)

Инженер-строитель

Фокина
Фомичева

Ксения
Ирина

Генриховна
Арнольдовна

11 м. 26 д.
30 л. 4 д.

29 д.
16 л. 4 м. 13 д.

29 д.
29 л. 2 м. 19 д.

без степени
без степени

без звания Не имеет ученого звания Без категории
без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Учитель музыки
Воспитатель группы продленного дня
Воспитатель группы продленного дня
Учитель начальных классов

Без категории
Без категории
Без категории
Высшая категория

среднее профессиональное 073502 Хоровое дирижирование
высшее профессиональное педагогика и методика начального образования

Дирижер хора, преподаватель
учитель начальных классов

Хиврич

Алла

Анатольевна

19 л. 1 м. 8 д.

19 л. 1 м. 8 д.

19 л. 1 м. 8 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Педагог дополнительного образования
Учитель математики

Без категории
Высшая категория

высшее профессиональное математика, информатика

учитель математики и информатики

Чертов

Виталий

Олегович

34 л. 1 м. 25 д.

8 л. 1 м. 9 д.

34 л. 1 м. 25 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Учитель английского языка

Высшая категория

высшее профессиональное химия и английский язык

учитель химии и английского языка средней школы

Чистякова
Шарко

Дарья
Дарья

Дмитриевна
Борисовна

1 г.22 д.
25 л. 4 м. 15 д.

1 м. 8 д.
13 л. 10 м. 16 д.

1 г.22 д.
21 л. 3 д.

без степени
без степени

без звания Не имеет ученого звания Без категории
без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Учитель математики
Педагог дополнительного образования
Учитель русского языка

Без категории
Без категории
Высшая категория

магистр
Математическое образование
высшее профессиональное Русский язык и литература

Магистр 44.04.01 Педагогическое образование
филолог-русист,преподаватель русск.языка и литературы

Шумов

Александр

Анатольевнич

29 л. 1 м. 24 д.

29 л. 1 м. 24 д.

29 л. 1 м. 24 д.

без степени

без звания Не имеет ученого звания Высшая категория

Методист
Учитель физической культуры
Педагог дополнительного образования

Без категории
Высшая категория
Без категории

высшее профессиональное Физическая культура и спорт

учитель физической культуры средней школы

по программе "Педагогическое образование: Информатика в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования"

Учитель, преподаватель информатики

Черчение

Черчение

Современные образовательные технологии в пракитике работы учителя-предметника
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов ( семинары для экспертов ОГЭ по информатике и ИКТ)
Студия индивидуального профессионального имиджа лидеров образования
Современный урок в условиях перехода на ФГОСы нового поколения
Профессиональная готовность педагога к реализации ФГОС начального общего образования
Современные технологии преподавания русского языка как родного/неродного в начальной школе
Оказание первой помощи работниками ОУ
Пользователь ПК
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы допролнительного образования и внеурочной деятельности
Деятельность специалиста (методиста) в контексте требований ФГОС
Основы религиозных культур и светской этики и Основы духовно-нравственной культуры нородов России
Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях
Методика современного преподавания физической культуры в системе общего и дополнительного образования
"Реализация ФГОС НОО средствами дидактической системы Л.В.Занкова"
Профессиональная готовность педагога к реализации ФГОС начального общего образования
Современные технологии преподавания русского языка как родного/неродного в начальной школе
Оказание первой помощи работниками ОУ
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы допролнительного образования и внеурочной деятельности
Деятельность специалиста (воспитателя ГПД) в контексте требований ФГОС
Преподавание олимпиадной математики в начальной школе
Методика обучения интерпретации художественного текста и написанию творческих работ при подготовке учащихся к итоговой аттестации
ФГОС: содержание и реализация в основной школе (русский язык и литература)
ФГОС ООО: в предметной области русский язык и литература
Оказание первой помощи работниками ОУ
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы допролнительного образования и внеурочной деятельности
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ (информатика и ИКТ)
Технологии реализации ФГОС в предметной области (информатика)
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного экзамена по информатике и ИКТ
Современная модель управления качеством образования в условиях реализации ФГОС нового поколения. мониторинг системы. НСОКО
Использование информационно-коммуникационных технологий (3-D моделирование) при реализации предметной концепции технологического образования в соответствии с ФГОС ООО"
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы допролнительного образования и внеурочной деятельности
Деятельность специалиста (методиста) в контексте требований ФГОС
Первая помощь в ЧС и экстремальных ситуациях
"ФГОС: Методика обучения английскому языку в начальной школе"
Управление качеством образования в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, модуль "Технология реализации ФГОС в предметной области" Иностранный язык"
ФГОС: содержание и реализация в основной школе (английский язык)
Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы допролнительного образования и внеурочной деятельности
ИКТ -технологии. Создание учебной и методической инфографики

12/26/2018
2/14/2019
6/6/2013
12/13/2014
5/4/2016
7/20/2016
3/29/2018
6/1/2018
11/30/2018
11/1/2018
5/24/2019
10/4/2018
11/5/2018
6/20/2013
5/4/2016
7/20/2016
3/29/2018
11/30/2018
11/1/2018
4/1/2019
12/30/2014
5/4/2016
4/22/2017
3/29/2018
11/30/2018
6/28/2013
5/29/2015
6/29/2015
12/30/2016
5/12/2017
11/30/2018
11/1/2018
9/26/2019
4/13/2013
12/30/2014
5/4/2016
5/16/2018
11/30/2018
12/26/2018

Патриотическое воспитание в современной школе
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме по истории
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме по обществознанию
Содержание и методика преподавания модуля "Основы православной культуры"
Актуальные вопросы методики обучения истории и обществознанию в контексте ФГОС и ИКС
Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях
Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы допролнительного образования и внеурочной деятельности
Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве
Актуальные проблемы современного образования. ФГОС основного общего образования: содержание, технологии, преемственность
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы допролнительного образования и внеурочной деятельности
Русский язык как государственный язык РФ.Функции и сфера использования"
Современная модель управления качеством образования в условиях реализации ФГОС нового поколения. мониторинг системы. НСОКО
Оказание первой помощи работниками ОУ
Управление процессом по формированию и оценке метапредметных компетенций в основной школе в соответствии с ФГОС
Современный урок в контексте требований ФГОС
Организация деятельности комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций

6/16/2014
6/27/2014
6/27/2014
11/25/2014
6/28/2016
9/26/2018
10/19/2018
11/30/2018
4/11/2018
5/31/2018
11/30/2018
9/21/2016
12/30/2016
3/29/2018
3/30/2018
11/25/2018
4/26/2019

Методика обучения интерпретации художественного текста и написанию творческих работ при подготовке учащихся к итоговой аттестации
ФГОС: содержание и реализация в основной школе (русский язык и литература)
ФГОС ООО: в предметной области русский язык и литература
Оказание первой помощи работниками ОУ
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы допролнительного образования и внеурочной деятельности
Деятельность специалиста (методиста) в контексте требований ФГОС
Подходы к реализации учебного предмета "Технология" в условиях ФГОС ООО
Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях
Современные образовательные технологии
Проектирование и сопровождение ученических проектов в условиях ФГОС
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.система готовности образовательных учреждений.
Русский язык как государственный язык РФ.Функции и сфера использования"
Деятельность специалиста (педагога-организатора) в контексте требований ФГОС
Технология предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Организация деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ГОУ Санкт-петербурга
Управление качеством образования в условиях введения ФГОС. Современные образовательные технологии в ученом процессе и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС
Создание дидактических материалов средствами информационно-коммуникационных технологий
Основы планирования мероприятий гражданской обороныи защиты от чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях
Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях
Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе"
Деятельность специалиста (педагога-организатора) в контексте требований ФГОС
Методика современного преподавания физической культуры в систтеме общего и дополнительного образования
Современный урок в контексте требований ФГОС

12/30/2014
5/4/2016
4/22/2017
3/29/2018
11/30/2018
11/1/2018
11/17/2014
9/20/2018
11/30/2018
11/23/2018
4/25/2013
9/30/2016
11/1/2018
10/18/2013
4/30/2015
5/16/2017
4/4/2018
10/4/2018
11/7/2018
11/23/2018
11/1/2018
10/28/2018
11/25/2018

Использование информационно-коммуникационных технологий (3-D моделирование) при реализации предметной концепции технологического образования в соответствии с ФГОС ООО"
Оказание первой помощи работниками ОУ
Онлайн-курс в образовательном процессе.Практика эффективного использования при работе с одаренными детьми
Организация образовательногопроцесса: воспитательная работа, доплнительное образование, внеурочная деятельность"
Современные образовательные технологии в практике работы учителя предметника
Семинары по организационно-технологическому сопровождению ГИА в 9-11 классах
Реализация историко-культурного стандарта в контексте ФГОС ООО
Современный урок в контексте требований ФГОС
Управление качеством образования в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, модуль "Предметные области гуманитарного цикла в условиях реализации ФГОС второго поколения
###########################################################################################################################################################################################################################################################
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного экзамена по русскому языку
ФГОС ООО: в предметной области русский язык и литература
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного экзамена с присвоением статуса "основной эксперт"
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итогговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме по литературе
ФГОС ООО в предметной области русский язык и литература
Развитие профессионально-знаниевых компетенций учителей русского языка и литературы, а также специалистов через проведениесериимероприятий, приуроченных по "Дню словаря"
Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях
Информационные технологии в преподавании русского языка и литературы в контексте ФГОС
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итогговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме по литературе
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственногоэкзамена по русскому языку
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы допролнительного образования и внеурочной деятельности
Деятельность специалиста (методиста) в контексте требований ФГОС
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной итогговой аттестации выпускников 9 классов (семинары для экспертов ОГЭ по литературе
8|||Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной итогговой аттестации выпускников11 классов (семинары для экспертов ЕГЭ по русскому языку
Профессиональное совершенствование в областиинновационных процессов в образовании
Современные Интернет-технологии в образовательной практике
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного экзамена по обществованию
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного экзамена по обществованию
Компетенция учителяистории и обествознания в рамках релизации ФГОС
Оказание первой помощи работниками ОУ
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы допролнительного образования и внеурочной деятельности
Деятельность специалиста (методиста) в контексте требований ФГОС
Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся
Технология реализации ФГОС в предметной области физическая культура
Основы управления нештатными формированиями гражданоской обороны при выполнении аварийно-спасательных и других неотложных работ
Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях
Основы правовых знаний педагога, руководителя ОДОД
Содержание и методика преподавания физической культуры в современных образовательных организациях в соответствии с ФГОС
Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне "(ГТО)"
ФГОС: Методика обучения английскому языку в начальной школе
Управление качеством образования в условиях внедрения федерального государственного стандарта
Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы допролнительного образования и внеурочной деятельности
Современный урок в контексте требований ФГОС
ИКТ -технологии. Создание учебной и методической инфографики
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ ( химия)
Теория и методика обучения к контексте ФГОС (химия)
Информационные коммуникационные технологии в практике работы учителя-предметника
Основы тьюторского сопровождения талантливых и одаренных детей
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ
Оказание первой помощи работниками ОУ
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы допролнительного образования и внеурочной деятельности
Теория и методика обучения в контексте ФГОС (химия)
Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по математике
Информационные технологии в современной школе
Информационно-коммуникативные технологии в учебном процессе в соответствии с ФГОС
Современные образовательные технологии в практике работы учителя-предметника (ФГОС)
Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях
курс лекций и мастер-классов
Нанотехнологический комплекс NanoEdukator LE- инструмент перехода к стандартам 3-го поколения в основной школе
ФГОС: содержание и реализация в основной школе (физика)
Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях
Руководители санитарных дружин (звеньев, постов)
Управление человеческими ресурсами в условиях внедрения нововведений и реализации ФГОС всех уровней
Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
Обучающий практический курс по применению гештальт- подхода в диагностике и психологической помощи детям "Детская комната"
Методика обучения информатикев общеобразоваптальных организациях и организациях профессионального образования в условиях реализации ФГОС
Информационно-коммуникативные технологии в современной школе, модуль "Проектная деятельность с использованием ИКТ"
ФГОС: содержание и реализация в основной школе (география и биология)
Современные информационные технологии в образовательной практике
Оказание первой помощи работниками ОУ
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы дополнительного образования и вннеурочной деятельности
Государственная итоговая аттестация выпускников: технологии подготовки в контексте ФГОС (география)
Дискретная математика в основной и средней школе
Дополнительные главы школьного курса математики: алгебра, анализ и геометрия
Матемаатика. Олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов
"Русский язык как государственный язык РФ.Функции и сфера использования"
Современная модель управления качеством образования в условиях реализации ФГОС нового поколения. мониторинг системы. НСОКО
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного экзамена
Тьюторская позиция педагога как компонент нового педагогического профессионализма (в условиях введения ФГОС)
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы допролнительного образования и внеурочной деятельности
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников 11 классов (семинары для экспертов ЕГЭ по математике)
Инновационные образовательные технологии в контексте ФГОС
ФГОС : теория и методика обучения математике (основная школа)
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы допролнительного образования и внеурочной деятельности
Электронная форма учебника как эффективный ресурс модернизацмм образовательного процесса
Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях
Деятельность специалиста (воспитателя ГПД) в контексте требований ФГОС

5/12/2017
3/29/2018
5/23/2018
11/28/2018
12/26/2018
3/20/2019
12/25/2017
11/25/2018
5/21/2014
5/15/2015
6/29/2015
4/22/2017
2/1/2017
6/30/2017
4/22/2017
11/15/2017
4/12/2018
5/31/2018
6/30/2018
6/30/2018
11/30/2018
11/1/2018
2/28/2019
2/28/2019
1/17/2013
2/4/2013
6/29/2015
6/29/2015
11/4/2016
3/29/2018
11/30/2018
11/1/2018
12/7/2018
6/26/2015
9/30/2016
4/12/2018
10/16/2018
10/22/2018
6/27/2019
11/9/2013
5/29/2015
4/19/2018
11/30/2018
11/25/2018
12/26/2018
6/27/2014
12/24/2015
6/30/2016
12/25/2017
6/30/2017
3/29/2018
11/30/2018
5/30/2019
1/15/2015
12/30/2016
11/10/2017
5/29/2018
10/11/2018
7/10/2013
1/21/2014
5/4/2016
11/7/2018
1/29/2016
3/26/2016
6/9/2017
9/16/2018
11/16/2018
12/28/2015
5/4/2016
6/1/2017
3/29/2018
11/30/2018
12/24/2018
1/9/2013
6/18/2015
12/10/2015
9/21/2016
12/30/2016
6/30/2016
5/31/2016
11/30/2018
2/28/2019
5/30/2017
5/17/2017
11/30/2018
7/13/2016
9/6/2018
11/1/2018

Профессиональная готовность педагога к реализации ФГОС начального общего образования
Основы религиозных культур и светской этики
Оказание первой помощи работниками ОУ
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы допролнительного образования и внеурочной деятельности
ПДС Технология подготовки учащихся выпускных 11-х классов к итоговой аттестации по математике в формате ЕГЭ
Проектирование современного урока
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой)аттестации выпускников IX классов по математике
ФГОС: содержание и реализация в основной школе (математика)
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы дополнительного образования и внеурочной деятельности
"ФГОС: Методика обучения английскому языку в начальной школе"
ФГОС: содержание и реализация в основной школе (английский язык)
Оказание первой помощи работниками ОУ
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы допролнительного образования и внеурочной деятельности

5/4/2016
12/30/2016
3/29/2018
11/30/2018
9/6/2013
6/27/2014
6/29/2015
5/4/2016
11/30/2018
4/13/2013
5/4/2016
3/29/2018
11/30/2018

Научно-методическая компетентность учителя-словесника
Технология подготовки учащихся к сдаче единого государственного экзамена (русский язык)
Инновационные технологии в преподавании предметов гуманитарного цикла
Организация образовательной деятельности учащихся в условиях перехода на ФГОС ОО
Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку
Актуальная методика преподавания русского языка и литературы для реализации ФГОС
Основы работы на персрнальном компьютере
Первая помощь
Образовательные вызовы современности: тенденции развития педагогического исследования
Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы допролнительного образования и внеурочной деятельности
Технология реализации ФГОС в предметной области физическая культура
Основы оказания первой помощи
Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях
Деятельность специалиста (методиста) в контексте требований ФГОС

11/11/2013
12/19/2013
6/25/2014
10/19/2015
9/16/2016
12/22/2016
8/29/2017
6/2/2017
6/14/2018
11/30/2018
6/26/2015
10/28/2016
11/7/2018
11/1/2018

