
Сведения  о   кадрах 

2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Должность 

по 

тарификаци

и 

Ф.И.О. Образование и 

специальность по 

диплому, название 

вуза, год окончания 

   Стаж   

работы 

Квалиф

икацион

ная 

категор

ия 

 

Ученая 

степень 

 

Ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации (тематика, сроки, место 

проведения курсов, количество часов) 

Общ  

ий 

Пед.

стаж 

1.  Учитель 

начальных 

классов 

Ажгирей 

Ирина 

Евгеньевна 

Высшее, «Педагогика 

и методика 

начального 

образования» 

Российский 

государственный 

университет 

им.И.Канта,2006г. 

20 л. 

 

 

20 л. 

 

 

I 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Не 

имеет 
Не имеет «Система духовно-нравственного развития и воспитания в 

современной школе. Истоки и воспитание на социокультурном 

опыте», с 20.12.11г. по 08.02.12г., КОИРО, 72 часа 

 

 «Организация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2013г., КОИРО, 108ч. 

 

«Обновление содержания образовательной и воспитательной 

деятельности в объединении технической направленности», ГАУ КО 

ДПО «Институт развития образования» № 5092, 

24 ноября 2014 

 

«Актуальные вопросы совершенствования начального образования. 

Вариативность содержания и методических подходов», 30 сентября 

2015 г., ГАУ КО ДПО «Институт развития образования»,  № 10824 

 

«Технологии эффективного управления организаций смен в системе 

отдыха и оздоровления детей и молодежи РФ», 20 августа 2015 г., 

ГБПОУ г.Москва «Воробьевы горы», уВГД/Ф0054-04811 

 

«Особенности образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 16 апреля 2016 г., 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования», № 2809 

 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся», 21 декабря 2016, 

72 ч., №000751, РАНХиГС г.Калининград 

 

«Содержание и методика преподавания духовно-нравственных 

дисциплин «Православная культура», «Живое слово», «РХК», 

«Русские умельцы», «Отечественная история», «Истоки», 15- 30 

сентября 2016, №6994, 42 ч., ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

2.  Учитель 

иностранных 

Белякова 

Ирина 

Высшее, Карельский 

ордена «Знак Почета» 

25 л. 25 л. I 

квалифи

Не 

имеет 
Не имеет «Организация дистанционной поддержки образования детей с 

особыми потребностями», 25 декабря 2012 г., КОИРО 



языков, 

духовно-

нравственных 

дисциплин 

Александров

на 

государственный 

педагогический 

институт, 1989г. 

 

кационн

ая 

категори

я 

 

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС,130 

часов с 26.08.2013 по 30.11.2013г., КОИРО 

 

 «Психолого -  педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного учреждения», 15 октября 2015 г., ГАУ КО «Центр 

диагностики и консультирования детей и подростков» 

 

«Учитель английского языка. Реализация ФГОС в процессе 

преподавания английского языка в современной школе», 15 декабря 

2016 – 26 января 2017, 72 часа,  №3236, АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес Треугольник» 

 

«Актуальные вопросы теории и практики внедрения современных 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и предметным областям)» по предметной 

области «Немецкий язык», 20 февраля 2017 – 20 марта 2017, 72 часа, 

ПК 069-075, АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» 

 

«Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 

01 апреля 2017 – 22 апреля 2017, 108 ч., №10283, ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования» 

 

«Методика преподавания комплексного учебного курса «ОРК и СЭ», 

13 ноября 2017 – 27 ноября 2017 , ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования», 36 ч., №15652 

3.  Учитель 

начальных 

классов 

Брыткова  

Татьяна 

Владимировн

а 

Высшее, 

преподаватель  

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

Лиепайский 

педагогический 

институт,1991г. 

35 л. 35 л. I 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Не 

имеет 
Не имеет «Преподавание русского языка как государственного в условиях 

введения ФГОС НОО и ООО», ФГНУ «Институт содержания и 

методов обучения» Российской академии образования», 

№ 772401410894, 27 июня 2014 

 

«ФГОС и личностно-ориентированное обучение младших 

школьников», 14 февраля 2017 – 29 марта 2017, МАУ 

г.Калининграда «Учебно-методический центр», 72 часа,  №310 

 

«Содержание и методика преподавания духовно-нравственных 

дисциплин «Православная культура», «Живое слово», «РХК», 

«Русские умельцы», «Отечественная история», «Истоки», 15-30 

сентября 2016, № 6988, ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования», 42 часа 

 



«Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 

01 апреля 2017 – 22 апреля 2017, 108 ч., №10282, ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования» 

 

«Организация инклюзивного образования обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС», 10 мая 2017 – 30 августа 2017, 36 ч., №13288, 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

 

«Актуальные вопросы совершенствования начального образования»,  

06 июня 2017-30 ноября 2017г.,  №19053, ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

 

«Формирование основ финансовой грамотности у обучающихся», 26 

марта 2019 – 01 апреля 2019, ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования», № 31587, 24 ч. 

4.  Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Важенина 

Людмила 

Геннадьевна 

Высшее, 

«Журналистика»,Фед

еральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Челябинский 

государственный 

университет» 

г.Челябинск 

1 г. - Не 

имеет 

Не имеет Не имеет Принята на работу с 02.09.2019г. 

5.  Учитель 

начальных 

классов 

Горбунова  

Анастасия 

Вячеславовна 

Высшее, «Педагогика 

и методика 

начального обучения, 

Калининградский 

государственный 

университет, 2002 

21 г. 17 л. I 

квалифи

кационн

ая 

категор

ия 

Не имеет Не имеет «Организация образовательного процесса в соответствии с 

федеральными государственными стандартами», с 01.12.11г. по 

24.12.11г., КОИРО, 72 часа 

 

«Актуальные вопросы совершенствования начального образования. 

Вариативность содержания и методических подходов», 30 ноября 

2015, ГАУ КО ДПО «Институт развития образования»,  №0337 

 

«Английский язык: уровень А1», 20 июня 2015 г., ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования», №10106 

 

«Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 

24 октября 2016 – 12 ноября 2016, 108 ч., №8116, ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования» 



 

«Содержание и методика преподавания духовно-нравственных 

дисциплин «Православная культура», «Живое слово», «РХК», 

«Русские умельцы», «Отечественная история», «Истоки», 15-30 

сентября 2016, №6991, 42 ч., ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

«Формирование основ финансовой грамотности у обучающихся», 26 

марта 2019 – 01 апреля 2019, ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования», № 31592, 24 ч. 

6.  Учитель 

начальных 

классов 

Горгун Елена 

Михайловна 

Среднее 

профессиональное, 

«Дошкольное 

воспитание», 

Черняховское 

педагогическое 

училище,1976г. 

40 л. 

 

 

40 л. 

 

 

I 

квалифи

кационн

ая 

категор

ия 

Не имеет Не имеет «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 

28 февраля 2015, ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования»детей и подростков,72ч. 

 

«Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольных 

образовательных учреждений», 15 октября 2015 г., Центр 

диагностики и консультирования детей и подростков,72ч. 

 

«Развитие младших школьников средствами учебных предметов» , 11 

марта 2016 – 30 октября 2016, №7874, ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

 

«Содержание и методика преподавания духовно-нравственных 

дисциплин «Православная культура», «Живое слово», «РХК», 

«Русские умельцы», «Отечественная история», «Истоки», 15-30 

сентября 2016, №6992, 42 ч., ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

7.  Учитель 

русского 

языка, 

учитель 

немецкого 

языка 

Гришина 

Евгения 

Анатольевна 

Высшее, 

«Филология», ФГОУ 

ВПО «Российский 

государственный 

университет имени 

Иммануила Канта», 

2006 г. 

8 л. 7л. I 

квалифи

кационн

ая 

категор

ия 

Не имеет Не имеет «Обучение и воспитание детей в условиях интеграции в 

общеобразовательных учреждениях», 24 марта – 03 апреля 2014, 

№263, 72 ч., ГАОУ «Центр диагностики и консультирования детей и 

подростков» 

 

«Перспективы развития основного общего образования в условиях 

введения ФГОС», 19 марта – 23 апреля 2015, №640, 72 часа, МАУ 

«Учебно-методический образовательный центр» г.Калининград 

 

«Актуальные проблемы преподавания немецкого языка в условиях 

модернизации содержания и структуры гуманитарного образования», 

24 марта – 30 июня 2017 , №11892, 36 часов, ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

 

«Подготовка экспертов по проверке заданий с развернутым ответом 

ГИА обучающихся, освоивших ОП ООО», 02 мая 2017 – 15 мая 2017, 



№11928, 18 ч., ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

 

«Подготовка экспертов для работы в территориальной предметной 

подкомиссии при проведении итоговой аттестации по ОП ООО 

(литература), 10 апреля 2018 – 30 апреля 2018, №22075 

18 ч. ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

 

«Актуальные вопросы теории и методики преподавания русского 

языка и литературы в условиях модернизации содержания и 

структуры образования», 13 марта 2018 – 24 апреля 2018 , 24 апреля 

2021, №20236, 36 ч., ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

 

«Профессионализм педагога дополнительного образования в 

условиях модернизации», 20 декабря 2018,  ГАУ КО ДПО 

«Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма», № 469, 128 ч. 

8.  Учитель 

технологии, 

ИЗО 

Дербенёва  

Татьяна 

Ивановна 

Высшее, «Педагогика 

и методика 

начального 

образования», 

Калининградский 

государственный 

университет,1997г. 

26 г. 26 г. Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категор

ия  

Не имеет Не имеет «Тьюторская деятельность в дополнительном профессиональном 

образовании», с 14.11.11г. по 26.12.11г., КОИРО, 72ч. 

 

«Государственно-общественное управление образованием», 2011г., 

КОИРО,72 ч. 

 

Профессиональная переподготовка по программе «Государственное и 

муниципальное управление», АНО ВПО «Калининградский институт 

управления», 2013 г. 

 

«Управление учреждением в соответствии с ФГОС», 25 ноября 2013, 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

 

«Управление качеством образования образовательных организаций в 

современных условиях», 05 апреля 2016 – 27 октября 2016,  №8750, 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

 

«Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 

01 апреля 2017 – 22 апреля 2017, 108 ч., №10284, ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования» 

 

«Совершенствование технологического образования в условиях 

ФГОС»,  20 марта 2017г.-15 ноября 2017г.,  ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

 

«Современные образовательные технологии в преподавании 

изобразительного искусства», 27 февраля 2017 – 24 марта 2017, 24 



марта 2020, 36 ч., №13391 

 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

«Профессионализм педагога дополнительного образования в 

условиях модернизации», 20 декабря 2018, ГАУ КО ДПО 

«Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма»,  № 473, 128 ч. 

 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся», 01 декабря 2017 

– 12 декабря 2017, Западный филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ», 72 ч., №001606 УО – РАНХи ГС-122 

 

«Управление системами дополнительного образования в условиях 

реализации регионального проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей Калининградской области», 20 ноября 2018, 

ГАУ КО ДО «Калининградский областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма», № 473, 128 ч. 

 

«Организация научно-практической конференции учащихся», 20 

октября 2018 – 24 октября 2018, ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего»,  №850, 36 ч. 

9.  Учитель   

английского 

языка 

Дьяченко  

Евгения 

Александров

на  

Высшее,  

«Украинский язык и 

литература» учитель 

английского языка и 

зарубежной 

литературы, 

Криворожский 

государственный 

педагогический 

университет, 2012г. 

7 л. 7 л. I 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Не 

имеет 
Не имеет «Teaching Knowledge Test (TKT)», 12 сентября 2016 – 24 сентября 

2016, №6758, ГАУ КО ДПО «Институт развития образования», 72 

часа 

 

«Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 

01 апреля 2017 – 22 апреля 2017, 108 ч., №10285, ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования» 

 

«Учитель английского языка. Реализация ФГОС в процессе 

преподавания  английского языка в современной школе», 02.10 – 08 

ноября 2017 г., 144 часа, №5189 АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес Треугольник» 

 

«Финансовая грамотность в английском языке», 25 сентября – 27 

сентября 2018, РАНХиГС г.Калининград , №002094 УО – РАНХиГС 

– 122, 24 ч. 

 

«Актуальные тренды и эффективные практики преподавания 

английского языка в школе», 05 ноября 2017 – 25 января 2018,  48 

часов, №Ф028754, ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 



10.  Учитель 

математики 

Домотырко 

Ирина 

Николаевна 

Высшее, «Педагогика 

и методика 

начального 

обучения» 

Калининградский 

государственный 

университет, 1991г 

37л. 37л. Не 

имеет 

Не 

имеет 
Не имеет «Особенности образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС»ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования» № 2806, 108 ч. 27 февраля - 16 

апреля 2016 

 

«Управление качеством образования образовательных организаций в 

современных условиях»,  №8749 , ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования»05 апреля 2016 – 27 октября 2016 

 

11.  Директор 

школы 

Житковская 

Галина 

Ивановна 

Высшее, «Педагогика 

и методика 

начального 

обучения» 

Калининградский 

государственный 

университет, 1990г. 

47 л. 47 л. Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я-

учитель 

 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти -

директо

р 

Не 

имеет 
Не имеет «Управление учреждением в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов», с 19.12.11г. по 

30.12.11г., КОИРО, 72 часа 

 

Профессиональная переподготовка по программе «Государственное и 

муниципальное управление», АНО ВПО «Калининградский институт 

управления», 2012 г. 

 

«Управление учреждением в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов»,  2013г. КОИРО, 108 

часов 

 

«Разработка стратегий развития образовательных организаций в 

современных условиях», 15 марта 2016 – 27 октября 2016,  №8752 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

 

«Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 

24 октября 2016 – 12 ноября 2016, 108 ч., №8115, ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования» 

 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся», 01 декабря 2017 

– 12 декабря 2017, Западный филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ», 72 ч., №001609 УО – РАНХи ГС-122 

 

«Управление системами дополнительного образования в условиях 

реализации регионального проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей Калининградской области», 22 ноября 2018, 

ГАУ КО ДО «Калининградский областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма», № 740, 36 ч. 

 

«Деятельность в области государственного контроля (надзора) и 

системы оценки качества в сфере образования», 19 ноября 2018 – 21 



ноября 2018, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет», №31.2 – 0662, 24 часа 

12.  Учитель 

английского 

языка 

Жанабаева 

Нина 

Муратовна 

Высшее, 

«Лингвистика»,Федер

альное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Балтийский 

федеральный 

университет имени 

Иммануила Канта» 

г.Калининград 

9 

мес. 

9 

мес. 

 Не 

имеет 
Не имеет Принята на работу с 02.09.2019г. 

13.  Учитель 

математики 

Игнатова 

Ангелина 

Васильевна  

Высшее, «Физика», 

Донецкий 

государственный 

университет, 1973г. 

43 г. 38 л. I 

квалифи

кационн

ая 

категори

я - 

учитель 

Не 

имеет 
Не имеет  «Актуальные технологии и методики совершенствования 

преподавания предмета «Информатика и ИКТ», 17 июня 2011 г.,  

КОИРО, 72 часа 

 

ДНВ личности ребенка в процессе преподавания комплексного 

учебного курса «ОРКСЭ», ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования», № 392700001429, 31 октября 2015 г. 

 

«Вопросы организации и содержания деятельности методистов и 

педагогов дополнительного образования», 16 ноября 2016, 72 ч., 

№9380, ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

 

«Организация сопровождения детей в рамках введения ФГОС для 

детей ОВЗ и ФГОС для детей с умственной отсталостью», ГАУ КО 

«Центр диагностики и консультирования детей и подростков», №242, 

72 ч., 25 мая 2016 г. 

 

14.  Учитель 

биологии 

Конкина 

Лариса 

Станиславовн

а 

Высшее, «Биология-

химия», 

Душанбинский 

педагогический 

институт 

им.Т.Г.Шевченко 

33г. 28л. I 

квалифи

кационн

ая 

категори

я - 

учитель 

Не 

имеет 
Не имеет «Теория и методика обучения биологии», №3789 ,ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования»17 марта 2016 – 30 июня 2016 

 

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования», №14 0485703 

20 июля 2015 

 



«Актуальные вопросы теории и методики преподавания предмета 

основы безопасности жизнедеятельности»ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 36 часов, №1142711 февраля 2017 – 30 мая 

2017 

 

«Особенности образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», ГАУ КО «Центр 

диагностики и консультирования детей и подростков»,  № 05, 16 

ноября 2015 г. 

15.  Учитель 

начальных 

классов 

Ковшова  

Елена 

Анатольевна 

Высшее, 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью –

Логопедия», 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования 

«Московская 

открытая социальная 

академия», 2010г. 

25л. 25 л. Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Не 

имеет 
Не имеет  «Организация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС», с 10.04.13г. по 31.05.13г., КОИРО,108ч. 

 

 «Обновление содержания образовательной и воспитательной 

деятельности в объединении технической направленности»,  

«Институт развития образования» № 4147, 

31 октября 2014  

 

«Английский язык: уровень А1», ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования»,  № 14 0485342, 20 июня 2015 г. 

 

«Особенности образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования»,  № 2808, 16 апреля 2016 г. 

 

«Содержание и методика преподавания духовно-нравственных 

дисциплин «Православная культура», «Живое слово», «РХК», 

«Русские умельцы», «Отечественная история», «Истоки», 15- 30 

сентября 2016, №6999, 42 ч., ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

«Организация инклюзивного образования обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС», 10 мая 2017 – 30 августа 2017, 36 ч., №13287, 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

 

«Управление в сфере образования», 19 сентября 2017 – 06 октября 

2017,  РАНХ и ГС, 120 ч., 001303 УО – РАНХ и ГС – 122 

 

«Использование электронных сценариев учебных занятий в рамках 

«Российской электронной школы (РЭШ)», 20 октября – 25 октября 

2018, ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной 

образовательной политики и информационных технологий» 

 № у-749/б 

36 ч. 



 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся», 01 декабря 2017 

– 12 декабря 2017, Западный филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ», 72 ч., №001612 УО – РАНХи ГС-122 

 

«Система оценивания достижения планируемых результатов в 

начальной школе», 28 марта 2018 – 23 ноября 2018, 23 ноября 2018, 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования», № 28523, 36 ч. 

16.  Воспитатель Кондрашова 

Наталья 

Владимировн

а 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы»  

Черняховские 

педагогическое 

училище, 1991г. 

26 л. 26 л. I 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Не 

имеет 

Не имеет «Развитие дошкольного образования в условиях введения ФГОС», 

2015 г., 72 ч., ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

 

ДНВ личности ребенка в процессе преподавания комплексного 

учебного курса «ОРКСЭ», ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования»,  № 392700001433 

31 октября 2015 г. 

 

«Современные подходы к организации образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста», 21 марта 2018 – 23 ноября 2018, ГАУ 

КО ДПО «Институт развития образования», № 29023, 36 ч. 

17.  Учитель 

начальных 

классов 

Кудрявцева  

Галина 

Владимировн

а 

Высшее, 

«Филология», 

Калининградский 

государственный 

университет, 1981г. 

36 л. 35 л. Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

 

Не 

имеет 
Не имеет «Организация образовательного процесса в соответствии с 

федеральными государственными стандартами», с 14.11.11г. по 

24.12.11г., КОИРО, 72часа 

 

«Методика преподавания комплексного учебного курса «ОРКСЭ», 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

№10417, 29 августа 2015   

 

«Актуальные вопросы совершенствования начального образования. 

Вариативность содержания и методических подходов», ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования», №10828, 30 сентября 2015 г. 

 

«Содержание и методика преподавания духовно-нравственных 

дисциплин «Православная культура», «Живое слово», «РХК», 

«Русские умельцы», «Отечественная история», «Истоки», 15- 30 

сентября 2016, №7000, 42 ч., ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

«Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 

11 февраля – 11 марта 2017, №10014, 108 ч., ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 



18.  Учитель 

истории  

Куярова  

Татьяна 

Михайловна 

Высшее, «История», 

Калининградский 

государственный 

университет, 1981г. 

40 л. 38 л. Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Не 

имеет 
Не имеет «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 

20.06.2015 год, 108 ч., ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

«Актуальные вопросы содержания и методики преподавания истории 

обществознания в условиях модернизации гуманитарного 

образования», 13 марта 2017 – 01 июля 2017,  ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования», №10979, 72 часа 

 

«Финансовая грамотность в обществознании», 25 сентября – 27 

сентября 2018, РАНХиГС г.Калининград , №002077 УО – 122, 24 ч. 

 

«Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 

ФГОС», 09 октября 2017 – 13 октября – 2017,  №00496, 72 ч., ГАОУ 

КО «Центр диагностики и консультирования детей и подростков» 

19.  Учитель 

иностранного 

языка 

Лукьянчик 

Октябрина 

Николаевна 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

французский язык, 

1978 г. 

43 г. 39 л. I 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Не 

имеет 

Не имеет «СLIL teacher training course», 36 ч., 15 октября 2015, КОИРО 

 

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 

20 июля 2015, ГАОУ КО ДПО «Институт развития образования», 

№10451 

 

«Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 

ФГОС», 09 октября 2017 – 13 октября – 2017, 13 октября 2020, 

№00470, 72 ч., ГАОУ КО «Центр диагностики и консультирования 

детей и подростков» 

 

«Актуальные тренды и эффективные практики преподавания 

английского языка в школе», 05 ноября 2017 г. – 25 января 2018 г.,  

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 48 часов, №Ф 

026086 

20.  Социальный 

педагог 

Мальченко 

Евгений 

Николаевич 

Высшее,  «История и 

обществознание», 

Киевское высшее 

военно-политическое 

училище,  1986г. 

31 г. 1 г. Не 

имеет 

Не 

имеет 

Не имеет Принят на работу с 01.09.2018г.  

21.  Учитель 

музыки 

Милишкевич 

Оксана 

Владимировн

а 

Высшее, социально-

культурная 

деятельность, Санкт-

Петербургский 

университет 

культуры, 1999 

15 л. 11 л. I 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Не 

имеет 

Не имеет «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования», №14 0485709 

20 июля 2015 

 

«Современные подходы к отбору и структурированию содержания 

преподавания музыки и МХК», 30 августа 2013, 51991, 

Калининградский областной институт развития образования, 72 



 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей  с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательного учреждения»,   

114,  ГАОУ «Центр диагностики и консультирования детей и 

подростков», 72 

22.  Учитель 

информатики 

Михеев 

Рудольф 

Германович 

Высшее, «Теория и 

методика работы 

учителя 

(преподавателя) в 

образовательном 

учреждении», МАУ 

г.Калининграда 

«Учебно-

методический 

образовательный 

центр», 2015 г. 

8 л. 4 г. I 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Не 

имеет 

Не имеет «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 

20.06.2015 год, 108 ч., ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

Профессиональная переподготовка по программе «Теория и методика 

работы учителя (преподавателя) в образовательном учреждении», 

МАУ г.Калининграда «Учебно-методический образовательный 

центр», 2015 г. 

 

«Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС», 15 октября 2015 г., Центр диагностики и консультирования 

детей и подростков,72ч. 

 

«Актуальные технологии и методики совершенствования 

преподавания предмета "Информатика и ИКТ", 16 ноября 2016, 

№8763, ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

 

«Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 

11 февраля – 11 марта 2017, №10019, 108 ч., ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

 

Курс «Visual Basic.NET», 20 июня 2017 – 05 июля 2017, 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 72 часа, 

№101080122 

 

«Формирование основ финансовой грамотности у обучающихся», 26 

марта 2019 – 01 апреля 2019, ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования», № 31632, 24 ч. 

23.  Учитель 

биологии, 

химии 

Муфтахова  

Винера 

Нуримановна 

Высшее, «Биология и 

химия»,Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988г. 

30 л. 30 л. Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Не 

имеет 
Не имеет «Организация дистанционной поддержки образования детей с 

особыми потребностями» 2012г., КОИРО,144ч. 

 

«Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по 

химии», НОУ ДПО академия «Айти», 2012г.,108ч. 

 

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 

20.06.2015 год, 108 ч., ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 



 

«Особенности образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования» , № 2811, 16 апреля 2016 г. 

 

«Теория и методика обучения химии в условиях реализации ФГОС»,  

14 марта 2017-10 ноября 2017,  №15250 , ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

 

«Формирование и оценка метапредметных компетенций учащихся в 

предметной области «Естественные науки»,  21 сентября 2018г.-22 

сентября 2018г., №26839,  ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

«Формирование основ финансовой грамотности у обучающихся», 26 

марта 2019 – 01 апреля 2019, ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования», № 31633, 24 ч. 

 

24.  Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Павлова  

Валентина 

Петровна 

Высшее, «Русский 

язык и литература» 

Винницкий 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Островского, 

1977г. 

39 л. 39 л. I 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Не 

имеет 
Не имеет «Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы в 

условиях модернизации содержания и структуры гуманитарного 

образования», 01 февраля 2016 – 25 октября 2016,  №8696, ГАУ КО 

ДПО «Институт развития образования» 

 

«Преподавание русского языка как государственного в условиях 

введения ФГОС НОО и ООО», ФГНУ «Институт содержания и 

методов обучения» Российской академии образования», 

№ 772401410952, 27 июня 2014 

 

 «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 

ФГОС», 09 октября 2017 – 13 октября – 2017,  №00497, 72 ч., ГАОУ 

КО «Центр диагностики и консультирования детей и подростков» 

 

«Подготовка экспертов для работы в территориальной предметной 

подкомиссии при проведении ГИА в 9 классе по русскому языку 

(итоговое собеседование по русскому языку), 23 января 2018 – 06 

февраля 2018, №19912, 18 ч., ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

25.  Учитель 

начальных 

классов 

Петрова  

Наталья 

Сергеевна 

Высшее, «Педагогика 

и методика 

начального 

образования» 

Калининградский 

государственный 

26 л. 26  л. Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я – 

Не 

имеет 
Не имеет «Организация образовательного процесса в соответствии с 

федеральными государственными стандартами», с 14.11.11г. по 

24.12.11г, КОИРО, 72часа. 

 

Профессиональная переподготовка по программе «Государственное и 

муниципальное управление», АНО ВПО «Калининградский институт 



университет, 2002г. учитель, 

 

управления», 2013 г. 

 

«Развитие технического творчества в образовательных организациях 

в условиях ФГОС», 05 октября 2015 – 16 октября 2015 г., 48 ч., ГАОУ 

КО ДПО «Институт развития образования», №1402 

 

«Технологии эффективного управления организацией смен в системе 

отдыха и оздоровления детей и молодежи РФ», 20 августа 2015, 

ГБПОУ г.Москвы «Воробьевы горы», уВГД/Ф0054-04882 

 

«Содержание и методика преподавания духовно-нравственных 

дисциплин «Православная культура», «Живое слово», «РХК», 

«Русские умельцы», «Отечественная история», «Истоки», 15- 30 

сентября 2016, №7004, 42 ч., ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

«Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 

ФГОС», 09 октября 2017 – 13 октября – 2017,  №00495, 72 ч., ГАОУ 

КО «Центр диагностики и консультирования детей и подростков» 

 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся», 01 декабря 2017 

– 12 декабря 2017, Западный филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ», 72 ч., №001625 УО – РАНХи ГС-122 

 

«Система оценивания достижения планируемых результатов в 

начальной школе», 28 марта 2018 – 23 ноября 2018,23 ноября 2018, 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования», № 28538, 36 ч. 

 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования», № 28538, 36 ч. 

«Система оценивания достижения планируемых результатов в 

начальной школе» 

28 марта 2018 – 23 ноября 2018 

26.  Учитель 

начальных 

классов 

Похотелова  

Ольга 

Юрьевна 

Высшее, «Педагогика 

и методика 

начального 

обучения», 

Калининградский 

государственный 

университет,1993г. 

24 г. 24 г. I 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Не 

имеет 
Не имеет  «Формы и способы реализации ФГОС дошкольного образования», 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» № 2566, 20 июня 

2014 

 

 «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС»,  

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» , 28 февраля 2015 

 

«Особенности образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», ГАУ КО ДПО 



«Институт развития образования»,  № 2807, 16 апреля 2016 г. 

 

«Развитие младших школьников средствами учебных предметов» , 11 

марта 2016 – 30 октября 2016,  №7887, ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

 

«Содержание и методика преподавания духовно-нравственных 

дисциплин «Православная культура», «Живое слово», «РХК», 

«Русские умельцы», «Отечественная история», «Истоки», 15-30 

сентября 2016, №7005, 42 ч., ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

27.  Учитель 

физической 

культуры 

Романенко 

Наталья 

Алекасандров

на 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Теория и 

методика работы 

учителя 

(преподавателя) в 

образовательном 

учреждении», МАУ 

г.Калининграда 

«Учебно-

методический 

образовательный 

центр», 2016  г. 

6 л. 2г. I 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Не 

имеет 
Не имеет «Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 

01 апреля 2017 – 22 апреля 2017, 108 ч., №10280, ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования» 

 

«Совершенствование методики преподавания предмета «Физическая 

культура», 23 марта 2017 – 17 мая 2017, 36 ч., №12596, ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования» 

 

«Организация образовательного процесса в условиях ФГОС», 25 

ноября 2017 – 25 декабря 2017, АНО ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации и переподготовки», №1067, 108 ч. 

 

«Формирование основ финансовой грамотности у обучающихся», 26 

марта 2019 – 01 апреля 2019, ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования», № 31639, 24 ч. 

28.  Педагог - 

библиотекарь 

Севостьянова 

Людмила 

Валентиновн

а 

Среднее 

профессиональное, 

«Библиотечное дело» 

, Ленинградский 

библиотечный 

техникум, 1989г. 

22 г.. 7 л. I 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Не 

имеет 
Не имеет «Организация внеурочной деятельности на базе школьной 

библиотеки», 26 апреля 2016 – 23 ноября 2016, №8408, ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования» 

 

«Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 

ФГОС», 09 октября 2017 – 13 октября – 2017, №00493, 72 ч., ГАОУ 

КО «Центр диагностики и консультирования детей и подростков» 

29.  Учитель 

физики, 

математики 

Синева  

Клара 

Миргазиянов

на 

Высшее, «Физика и 

математика», 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1998г. 

35 л. 30 л. Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Не 

имеет 
Не имеет «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 

20.06.2015 год, 108 ч., ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

«Основные направления модернизации физико-математического 

образования», 25 ноября 2016,  №9847, ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

 

«Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 



ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 

11 февраля – 11 марта 2017, №10018, 108 ч., ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

 

«Финансовая грамотность в математике», 09 октября – 11 октября 

2018, РАНХиГС г.Калининград, №002209 УО – РАНХиГС – 122 

24 ч. 

 

«Современные методы преподавания астрономии в школе», 28 

августа 2017 – 29 августа 2017, №13800, 16 ч.,  

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

 

«Управление системами дополнительного образования в условиях 

реализации регионального проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей Калининградской области», 20 ноября 2018, 

ГАУ КО ДО «Калининградский областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма», № 529, 128 ч. 

30.  Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Стародубцева 

Лидия 

Никитична 

Высшее, 

Теоретические 

основы дошкольного 

образования, 

«Институт развития 

образования» 2014г. 

13 л. 13 л. Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Не 

имеет 

Не имеет «Организация и проведение занятий в соответствии с ФГОС и 

требованиями профессионального стандарта педагога», 2015 г., 72 

часа 

 

«Развитие технического творчества в образовательных организациях 

в условиях ФГОС», 05 октября 2015 – 16 октября 2015 г., 48 ч., ГАОУ 

КО ДПО «Институт развития образования», №1402 

 

«Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 

11 февраля – 11 марта 2017, №10015, 108 ч., ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

 

«Административная юрисдикция. Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», 25 декабря 2017-26 декабря 

2017, №00938, 20 ч., ГАОУ КО «Центр диагностики и 

консультирования детей и подростков» 

 

«Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении для педагогов образовательных учреждений», 23 октября 

2017 – 16 ноября 2017, ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина», 72 часа, №907 

 

«Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних в 

образовательных организациях», 29 марта 2018 – 30 марта – 2018, 

№00225, 16 ч., ГАОУ КО «Центр диагностики и консультирования 



детей и подростков» 

31.  Учитель 

руского 

языка и 

литературы 

Труфанова 

Анна 

Павловна 

Высшее, «Педагогика 

и методика 

начального 

образования», 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Борисоглебский 

государственный 

педагогический  

институт» 

1 г. 1г.  Не 

имеет 
Не имеет Принята на работу с 02.09.2019г. 

32.  Учитель 

физической 

культуры 

Франкевич 

Надежда 

Николаевна 

Высшее,  

«Балтийский 

федеральный 

университет имени 

Иммануила Канта»,  

«Физическая 

культура», 2019 

9 л. 1г. Не 

имеет 

Не 

имеет 
Не имеет «Совершенствование методики преподавания предмета «Физическая 

культура», 24 сентября – 16 ноября 2018,  ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

 № 27904 

36 ч. 

«Профессионализм педагога дополнительного образования в 

условиях модернизации», 20 декабря 2018, 20 декабря 2021, ГАУ КО 

ДПО «Калининградский областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма» 

 № 540 

128 ч. 

«Управление системами дополнительного образования в условиях 

реализации регионального проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей Калининградской области», 20 ноября 2018, 

ГАУ КО ДО «Калининградский областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма», № 540, 128 ч. 

33.  Воспитатель Ходаковская  

Ирина 

Анатольевна 

 Среднее 

профессиональное, 

«Дошкольное 

воспитание», 

Мурманское 

педагогическое 

училище,  

19 л. 10 л. I 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Не 

имеет 
Не имеет «Формы и способы реализации ФГОС дошкольного образования», 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» № 2670, 26 июня 

2014 

 

«Духовно-нравственное развитие и воспитание в дошкольных 

образовательных организациях»,  25 сентября 2017- 04 октября 

2017г.,  №13886,  ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

 

«Современные подходы к организации образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста»,  30 марта 2017г.- 23 ноября 2017г., 

№15734, ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

 

34.  Учитель 

географии 

Чиркова 

Наталья 

Высшее, 

«Воронежский 

31 г. 30 л. I  

квалифи

Не 

имеет 
Не имеет  «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 

2012 год, 108  ч. 



Тимофевна государственный 

университет», 

преподаватель 

географии,1980 

кационн

ая 

категори

я 

 

«Проблемы модернизации географического образования», 2016 г., 

№5872, ГАУ КО ДПО «Институт развития образования» 

 

«Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 

24 октября 2016 – 12 ноября 2016, 108 ч., №8119, ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования» 

 

«Формирование финансовой компетентности взрослого населения», 

13 сентября 2017 – 19 сентября 2017, №13662  

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования», 24 часов 

35.  Учитель 

математики 

Чуруброва  

Светлана 

Николаевна 

Высшее, 

«Математика», 

Калининградский 

государственный 

университет, 1994г. 

23 г. 23 г. I 

квалифи

кационн

ая 

категори

я  

Не 

имеет 
Не имеет  «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 

20.06.2015 год, 108 ч., ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

«Основные направления модернизации физико-математического 

образования», 15 октября 2016, №9768, ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

 

«Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 

11 февраля – 11 марта 2017, №10017, 108 ч., ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

 

«Подготовка экспертов по проверке заданий с развернутым ответом 

ГИА обучающихся, освоивших ОП ООО», 01 апреля 2016 – 30 апреля 

2016 г., №5324, 18 ч., ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

36.  Учитель 

истории 

Шакирова 

Ольга 

Валерьевна 

Высшее,  «История», 

Калининградский 

государственный 

университет, 1996г. 

22 г. 9 л. I 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Не 

имеет 
Не имеет  «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 

20.06.2015 год, 108 ч., ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся», 21 декабря 2016 

г., 72 ч., №000720, РАНХиГС г.Калининград 

 

«Особенности образования обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 

24 октября 2016 – 12 ноября 2016 г., 108 ч., №8118, ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования» 

 

«Актуальные вопросы содержания и методики преподавания истории 

обществознания в условиях модернизации гуманитарного 



образования», 13 марта 2017 – 01 июля 2017 г., ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования», №10978, 72 часа 

 
  

 


