
Сведения  о   кадрах 

2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Должность 

по 

тарификаци

и 

Ф.И.О. Преподава

емые 

дисципли 

ны 

Образование и 

специальность по 

диплому, название 

вуза, год окончания 

   Стаж   

работы 

Квалифи

кацион 

ная 

катего 

рия 

 

Ученая 

степень 

 

Ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации 

(тематика, сроки, место проведения курсов, 

количество часов)  

Общий 
Пед. 

стаж 

1.  Учитель 

начальных 

классов 

Ажгирей 

Ирина 

Евгеньевна 

Литератур 

ное чтение, 

математика,

русский 

язык, 

литератур 

ное чтение 

на родном 

языке, 

родной 

русский 

язык, 

окружаю 

щий мир, 

изобрази 

тельная 

деятель 

ность, 

технология 

Высшее, «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Российский 

государственный 

университет 

им.И.Канта,2006г. 

23 г. 

 

 

23 г. 

 

 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
«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» 

 «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 15 мая 

2021 – 18 мая 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 73 

ч., №353-887496 

«Современные методические подходы к 

реализации содержания начального общего 

образования» 02 августа 2021 – 15 сентября 

2021 №44019, 48 часов, ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Развитие личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений» 19 марта 2021 – 

30 декабря 2021 №47299, 144 ч. 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Современные подходы в организации летней 

оздоровительной кампании»  08 апреля 2022 

№1960, 36 часов, ГАУ КО ДО 

«Калининградский областной детско-

юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма» 

«Компьютерная грамотность» в рамках 



реализации проекта «Умная продленка» 30-31 

мая 2022 Центр цифрового образования детей 

«IT-куб» Калининград, сертификат, 16 ч. 

«Применение робототехнических устройств в 

образовательном процессе»  04 мая 2022 ГАУ 

КО ДПО «Калининградский областной детско-

юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма», №2082, 16 ч. 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 01 июня 

2022 – 04 июля 2022 ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 36 ч., №53250 

 

2.  Учитель 

иностранных 

языков, 

духовно-

нравственных 

дисциплин 

Белякова 

Ирина 

Александровна 

Немецкий 

язык, 

английский 

язык, 

Истоки, 

ОРКиСЭ 

Высшее, Карельский 

ордена «Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 1989г. 

 

28 л. 28 л. Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
 «Специфика преподавания английского языка с 

учетом требований ФГОС» 22 ноября 2019 – 15 

января 2020 72 часа, №103518 

ООО «Инфоурок» 

 «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 15 мая 

2021 – 18 мая 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 73 

ч., №353-87493 

«Сопровождение профессионального 

самоопределение обучающихся» 23 января 2019 

– 28 февраля 2019 ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 36 ч., №30543 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 08 июня 

2022 – 08 июля 2022 ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 36 ч., №54336 

«Специфика преподавания немецкого языка с 

учетом требований ФГОС» 13 марта 2020 – 15 

апреля 2020 72 часа, №119766 

ООО «Инфоурок» 

«Актуальные вопросы преподавания 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики (базовый 

уровень)» 01 февраля 2021 – 15 марта 2021 ГАУ 

КО ДПО «Институт развития образования», 48 

ч., №40975 

24 мая 2021 – 04 июня 2021 РАНХиГС, 

№004205 УО – РАНХиГС – 122, 72 ч. 

 



3.  Учитель 

начальных 

классов 

Брыткова  

Татьяна 

Владимировна 

Литератур 

ное чтение, 

математика,

русский 

язык, 

литератур 

ное чтение 

на родном 

языке, 

родной 

русский 

язык, 

окружаю 

щий мир, 

изобрази 

тельная 

деятель 

ность, 

технология 

Высшее, преподаватель  

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

Лиепайский 

педагогический 

институт,1991г. 

38 л. 38 л. Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
«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 

 «Современные методические подходы к 

реализации содержания начального общего 

образования» 01октября 2020 – 13 ноября 2020 

48 ч., №39520, ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 18 мая 

2021 – 21 мая 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 73 

ч., №353-88145 

 «Формирование основ финансовой грамотности 

у обучающихся», 26 марта 2019 – 01 апреля 

2019, ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования», № 31587, 24 ч. 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 15 июня 

2022 – 15 июля 2022 ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 36 ч., №54134 

«Развитие личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений» 19 марта 2021 – 

30 декабря 2021 №47322, 144 ч. 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Современные подходы в организации летней 

оздоровительной кампании» 08 апреля 2022 

№1969, 36 часов, ГАУ КО ДО 

«Калининградский областной детско-

юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма» 

4.  Учитель 

английского 

языка 

Губанова 

 Ольга 

Александровна 

Английский 

язык 

Высшее, «Учитель 

английского и 

немецкого языка», 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

9л. 9л. Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
«Обучение навыкам оказания первой помощи 

педагогических работников» 27 октября 2017 

ООО «Гарантия безопасности», №430, 8 часов 

«Организация сопровождения обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов в ОО в соответствии с 

ФГОС» 16 сентября 2019 – 20 сентября 2019 

ГАУ КО «Центр диагностики и 



учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени 

М.А.Шолохова», 2012г. 

консультирования детей и подростков», 

№00456, 72 часа 

«Проектирование образовательного процесса на 

уроках английского языка в соответствии с 

требованиями ФГОС» 10 марта 2014 – 28 марта 

2014 РОЦ «Дарование» г. Чебоксары, №050А, 

108 часов 

«Управление развитием образовательной 

организации» Май 2016 НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр», №40.16, 72 часа 

«Методические аспекты использования 

инновационных педагогических технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО» 11 

октября 2018 – 27 октября 2018 НФПК – 

Национальный фонд подготовки кадров, 

№ППК/0202, 72 часа 

«Финансовая грамотность в английском языке» 

21 июня 2021 – 25 июня 2021 РАНХиГС, 

№004302 УО – РАНХиГС – 122, 24 ч. 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» 24 мая 2021 – 04 июня 2021 

РАНХиГС, №004204 УО – РАНХиГС – 122, 72 

ч. 

«Развитие личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений» 19 марта 2021 – 

30 декабря 2021 №47309, 144 ч. 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования»  

«Приемы формирования у школьников навыков 

и компетенций XXI века» 07 декабря 2021 – 10 

декабря 2021 №46272, 16 ч. 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Организация работы с одаренными детьми на 

уроке английского языка: стратегии, 

технологии, практики» 14 апреля 2022 – 15 

апреля 2022 ФГАОУ ВО «Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила 

Канта», № 013927 043611, 72 ч. 

«Современные тенденции методики 

преподавания английского языка (базовый 

уровень) 01 февраля 2022 – 01 марта 2022 



№47794, 48 ч. ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

5.  Учитель 

начальных 

классов 

Горбунова  

Анастасия 

Вячеславовна 

Литератур 

ное чтение, 

математика,

русский 

язык, 

литератур 

ное чтение 

на родном 

языке, 

родной 

русский 

язык, 

окружаю 

щий мир, 

изобрази 

тельная 

деятель 

ность, 

технология 

Высшее, «Педагогика и 

методика начального 

обучения, 

Калининградский 

государственный 

университет, 2002 

24 г. 20 л. Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
«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» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 22 мая 

2021 – 25 мая 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 73 

ч., №353-89165 

«Формирование основ финансовой грамотности 

у обучающихся», 26 марта 2019 – 01 апреля 

2019, ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования», № 31592, 24 ч. 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 15 июня 

2022 – 15 июля 2022 ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 36 ч., №54156 

«Современные методические подходы к 

реализации содержания начального общего 

образования» 01 октября 2021 – 15 ноября 2021 

№44869, 48 часов, ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

Повышение квалификации учителей начальных 

классов по подготовке к реализации программы 

«Орлята России» 27 октября 2021 – 02 ноября 

2021 ФГБОУ «Всероссийский детски центр 

«Орленок», 72 часа, №ДПППК – I/059 

«Развитие личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений» 19 марта 2021 – 

30 декабря 2021 №47343, 144 ч. 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Приемы формирования у школьников навыков 

и компетенций XXI века» 07 декабря 2021 – 10 

декабря 2021 №46276, 16 ч. 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Современные подходы в организации летней 



оздоровительной кампании» 08 апреля 2022 

№1976, 36 часов, ГАУ КО ДО 

«Калининградский областной детско-

юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма» 

6.  Учитель 

русского 

языка и 

литературы,  

Гришина 

Евгения 

Анатольевна 

Русский 

язык , 

литература,

родной 

язык, 

современны

й русский 

язык 

Высшее, «Филология», 

ФГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

университет имени 

Иммануила Канта», 

2006 г. 

11 л. 10л. Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

«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» 

 «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. 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» 02 июля 2020 – 30 ноября 2020 №У-

48415/б, 112 ч., ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

 «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 18 мая 

2021 – 21 мая 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 73 

ч., №353-88176 

«Современные тенденции методики 

преподавания русского языка и литературе 

(базовый)» 01 июня 2021 – 15 июля 2021 

№43664 48 ч. ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 03 августа 

2022 – 01сентября 2022 ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования», 36 ч., 

№55175 

«Способы формирования функциональной 



грамотности у обучающихся 

общеобразовательных организаций» 19 октября 

2021 – 01 ноября 2021 №44576, 20 ч. 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Развитие личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений» 19 марта 2021 – 

30 декабря 2021 №47347, 144 ч. 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Формирование умений согласованного 

критериального оценивания у экспертов для 

работы в региональной предметной комиссии 

при проведении ГИА по образовательным 

программам СОО» 14 марта 2022 – 29 апреля 

2022  №48761, 30 ч. 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Подготовка экспертов для работы в  

предметной комиссии при проведении итоговой 

аттестации по ОП ООО (по русский язык) 08 

апреля 2021 – 11 мая 2021 №42595, 18 ч. 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

7.  Учитель 

технологии, 

ИЗО 

Дербенёва  

Татьяна 

Ивановна 

Технология 

и ИЗО 

Высшее, «Педагогика и 

методика начального 

образования», 

Калининградский 

государственный 

университет,1997г. 

28 г. 28 г. Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

Не 

имеет 
Не 

имеет 
 «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 

 «Основы графического дизайна» 07 сентября 

2020 – 21 сентября 2020 ГБУ КО ООДПО 

«Образовательно-методический центр», №0093, 

36 часов 

«Технология проектирования творческих 

занятий в соответствии с требованиями ФГОС» 



3 августа 2020 20 ч., Межрегиональная 

общественная организация «Союз педагогов» 

 «Школьное технологическое образование в 

условиях его модернизации» (базовый уровень) 

01 октября 2020 – 15 ноября 2020 48 ч., №39591 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 10 

апреля 2021 – 14 апреля 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 73 

ч., №353-80456 

«Управление развитием образовательной 

организации на основе диагностики жизненного 

цикла организации» (базовый уровень) 01 

октября 2020 – 15 ноября 2020 №39735, 48 часов 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе» 25 

января 2021 – 12 апреля 2021 №014-291, 144 

часа, АНО «Платформа новой школы» 

«Современные образовательные технологии в 

преподавании дисциплин предметной области 

«Искусство» 01 апреля 2020 – 15 мая 2020 48 ч., 

№37234 ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Методы и технологии профориентационной 

работы педагога-навигатора Всероссийского 

проекта «Билет в будущее» 26 ноября 2021 АНО 

«Центр напрерывного развития личности и 

реализации человеческого потенциала», №1424, 

36 ч. 

«Управление созданием личностно-

развивающей образовательной среды» 24 

февраля 2021 – 01 июня 2021 №42994, 108 ч. 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 04 июля 

2022 – 01 августа 2022 ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 36 ч., №54469 

«Организация научно-практической 

конференции учащихся» 20 октября 2018 – 24 



октября 2018 ООО «Центр развития человека 

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

8.  Учитель   

английского 

языка 

Дьяченко  

Евгения 

Александровна  

Английский 

язык 

Высшее,  «Украинский 

язык и литература» 

учитель английского 

языка и зарубежной 

литературы, 

Криворожский 

государственный 

педагогический 

университет, 2012г. 

10 л. 10 л. Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Не 

имее

т 

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. 

 «Современные тенденции методики 

преподавания английского языка (базовый 

уровень)» 01 февраля 2021 – 01 марта 2021 48 

часов, №40616, ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

9.  Учитель 

математики 

Домотырко 

Ирина 

Николаевна 

Математика

,алгебра, 

геометрия 

Высшее, «Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

Калининградский 

государственный 

университет, 1991г 

40л. 40л. I 

квалификаци

онная 

категория 

Не 

имее

т 

Не 

имеет 
 «Современные подходы в преподавании 

математики» 01 апреля 2020 – 15 мая 2020 15 

мая 2023 48 ч., №37688 ГАУ КО ДПО, 

«Институт развития образования», 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 13 мая 

2021 – 17 мая 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 73 

ч., №353-87179 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 08 июня 

2022 – 01 июля 2022 ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 36 ч., №53737 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» 24 мая 2021 – 04 июня 2021 

РАНХиГС, №004212 УО – РАНХиГС – 122, 72 

ч. 



«Финансовая грамотность в математике» 20 

октября 2021 – 22 октября 2021 РАНХиГС, 

04596 УО – РАНХиГС – 122, 24 ч. 

10.  Директор 

школы 

Житковская 

Галина 

Ивановна 

 Высшее, «Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

Калининградский 

государственный 

университет, 1990г. 

50 л. 50 л. Соответствие 

занимаемой 

должности -

директор 

Не 

имее

т 

Не 

имеет 
 «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. 

 «Управление эффективностью организации 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ и детей с 

инвалидностью в соответствии с требованиями 

ФГОС» 25 сентября 2018 – 08 октября 2018 72 

ч., №27546 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

«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 

«Управление развитием образовательной 

организации на основе диагностики жизненного 

цикла организации» (базовый уровень) 01 

октября 2020 – 15 ноября 2020 №39739, 48 часов 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Реализация требований обновленных ФГОС 



НОО, ФГОС ООО, в работе руководителя 

общеобразовательной организации» 09 июня 

2022 – 11 июня 2022 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», №у-063524/б, 18 ч. 

11.  Учитель 

технологии 

Звонарев 

Павел 

Владимирович 

Учитель 

технологии 

Высшее, вооружение 

кораблей, 

Черноморское высшее 

военно-морское 

училище имени 

П.С.Нахимова, 1990г. 

21г. 7 мес.        - Не 

имее

т 

Не 

имеет 
«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 01 июля 

2022 – 01 августа 2022 ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 36 ч., №54474 

12.  Учитель 

информатики 

и ИКТ 

Игнатова 

Ангелина 

Васильевна  

Информати

ка и ИКТ, 

математиче

ские основы 

информатик

и 

Высшее, «Физика», 

Донецкий 

государственный 

университет, 1973г. 

46 г. 41 л. Высшая 

квалификаци

онная 

категория - 

учитель 

Не 

имее

т 

Не 

имеет 
«Вопросы организации и содержания 

деятельности методистов и педагогов 

дополнительного образования», 16 ноября 2016, 

72 ч., №9380, ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

 «Современные подходы в преподавании 

физики» 01 апреля 2020 – 15 мая 2020 48 ч., 

№37539 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 48 ч., №37539 

«Педагогическое проектирование и дизайн 

современного урока информатики на основе 

системно-деятельностного подхода» 01 февраля 

2021 – 15 июля 2021 ГАОУ КО ДПО (ПК) 

«Институт развития образования», 48 ч., 

№43839 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 03 августа 

2022 – 01 сентября 2022 ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования», 36 ч., 

№54891 

«Организация сопровождения обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов в ОО в соответствии с 

ФГОС» 16 мая 2022 – 20 мая 2022 ГАУ КО 

«Центр диагностики и консультирования детей 

и подростков», №0285, 72 часа 

13.  Учитель 

биологии 

Конкина 

Лариса 

Станиславовна 

Биология Высшее, «Биология-

химия», Душанбинский 

педагогический 

институт 

36л. 31л. Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Не 

имее

т 

Не 

имеет 
«Современные подходы в теории и методике 

обучения биологии» 01 апреля 2020 – 15 мая 

2020 15 мая 2023 48 ч., №37637 ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования» , 



им.Т.Г.Шевченко  «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 15 мая 

2021 – 18 мая 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 73 

ч., №353-87536 

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» 20 июля 2015 ГАУ КО 

ДПО «Институт развития образования», №14 

0485703 

14.  Учитель 

начальных 

классов 

Ковшова  

Елена 

Анатольевна 

Литератур 

ное чтение, 

математика,

русский 

язык, 

литератур 

ное чтение 

на родном 

языке, 

родной 

русский 

язык, 

окружаю 

щий мир, 

изобрази 

тельная 

деятель 

ность, 

технология 

Высшее, «Специальная 

дошкольная педагогика 

и психология с 

дополнительной 

специальностью –

Логопедия», 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования 

«Московская открытая 

социальная академия», 

2010г. 

28л. 28 л. Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Не 

имее

т 

Не 

имеет 
 «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. 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 15 мая 

2021 – 18 мая 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 73 

ч., №353-87419  

«Управление развитием образовательной 

организации на основе диагностики жизненного 

цикла организации» (базовый уровень) 01 

октября 2020 – 15 ноября 2020 №39741, 48 часов

  

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Внутренняя система оценки качества 

образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС» 30 мая 2022 – 04 июля 



2022 ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 36 ч., №у-175904/б  

«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» 

«Применение робототехнических устройств в 

образовательном процессе» 04 мая 2022 ГАУ 

КО ДПО «Калининградский областной детско-

юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма», №2114, 16 ч. 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 01 июня 

2022 – 04 июля 2022 ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 36 ч., №53357 

15.  Учитель 

начальных 

классов 

Кудрявцева  

Галина 

Владимировна 

Литератур 

ное чтение, 

математика,

русский 

язык, 

литератур 

ное чтение 

на родном 

языке, 

родной 

русский 

язык, 

окружаю 

щий мир, 

изобрази 

тельная 

деятель 

ность, 

технология 

Высшее, «Филология», 

Калининградский 

государственный 

университет, 1981г. 

39 л. 38 л. Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

 

Не 

имее

т 

Не 

имеет 
«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» 

 «Актуальные вопросы преподавания 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 01 

апреля 2020 – 15 мая 2020 48 ч., ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования» 

№37503 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 22 мая 

2021 – 25 мая 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 73 

ч., №353-89196 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 15 июня 

2022 – 15 июля 2022 ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 36 ч., №54194 



«Современные методические подходы к 

реализации содержания начального общего 

образования» 01 октября 2021 – 15 ноября 2021 

№44877, 48 часов, ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

«Современные подходы в организации летней 

оздоровительной кампании» 08 апреля 2022 

№2007, 36 часов, ГАУ КО ДО 

«Калининградский областной детско-

юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма» 

16.  Учитель 

истории  

Куярова  

Татьяна 

Михайловна 

История, 

обществоз 

нание, 

экономика,

право 

Высшее, «История», 

Калининградский 

государственный 

университет, 1981г. 

43 л. 40 л. Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Не 

имее

т 

Не 

имеет 
 «Финансовая грамотность в обществознании», 

25 сентября – 27 сентября 2018, РАНХиГС 

г.Калининград  

№002077 УО – РАНХиГС – 122 

24 ч. 

 «Образовательные технологии преподавания 

истории и обществознания (базовый уровень)» 

01 октября 2020 – 15 ноября 2020 ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования», №39577, 48 

часов  

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 06 мая 

2022 – 06 июня 2022 ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 36 ч., №52589 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 14 

января 2022 – 17 января 2022 ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 73 

ч., №525-2444517 

 

17.  Учитель 

математики 

Козерюк 

Наталья 

Сергеевна 

Математика 

,алгебра 

,геометрия 

Высшее, «Физика и 

математика», 

Петропавловский 

педагогический 

институт 

им.Н.Д.Ушинского, 

1990г.  

29л. 24г. I 

квалификаци

онная 

категория 

Не 

имее

т 

Не 

имеет 
 «Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута как средства 

социализации ребенка в условии инклюзивного 

образования» 11 февраля 2019 – 13 февраля 

2019 ГАОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования», №1876, 24 

часа  

«Современные подходы в преподавании 

математики» 01 февраля 2021 – 17 мая 2021 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования», №42847, 48 ч.  

«Особенности организации деятельности 

специалистов, привлекаемых для 



осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников» 08 ноября 2019 – 

09 ноября 2019 ГБПОУ Свердловской области 

«Камышловский педагогический колледж», 

№2507, 16 часов  

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

04 марта 2020 НЧОУ ДПО «Учебно-

методический центр», №247/20, 16 часов  

Профессиональная переподготовка 

«Организация менеджмента в образовательной 

организации, разработанной в соответствии с 

ФГОС и ФЗ №273-ФЗ»  07 марта 2018 – 08 

апреля 2020 ООО «Инфоурок», №50729, 600 

часов  

Подготовка экспертов для работы в 

территориальной предметной подкомиссии при 

проведении итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам основного 

общего образования 08 апреля 2021 – 11 мая 

2021 ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования», №42876, 18 ч.  

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

математике в условиях реализации ФГОС СОО 

10 декабря 2020 – 12 мая 2021 ООО 

«Инфоурок», №200834, 72 часов  

«Организация и содержание образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 19 февраля 

2019 – 01 марта 2019 ГАОУ ДПО Свердловской 

области «Институт развития образования», 

№3573, 40 часов. 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» 24 мая 2021 – 04 июня 2021 

РАНХиГС, №004219 УО – РАНХиГС – 122, 72 

ч. 

«Финансовая грамотность в математике» 20 

октября 2021 – 22 октября 2021 РАНХиГС, 

№004593 УО – РАНХиГС – 122, 24 ч. 

«Способы формирования функциональной 

грамотности у обучающихся 

общеобразовательных организаций» 19 октября 



2021 – 01 ноября 2021 №45691, 20 ч. 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Развитие личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений» 19 марта 2021 – 

30 декабря 2021 №47386, 144 ч. 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Школа современного учителя» 

20 сентября 2021 – 10 декабря 2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ», 100 ч., №у-106347/б 

«Применение робототехнических устройств в 

образовательном процессе» 04 мая 2022 ГАУ 

КО ДПО «Калининградский областной детско-

юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма», №2113, 16 ч. 

18.  Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Коновалова  

Галина  

Алексевна 

Русский 

язык, 

литература, 

родной 

язык, 

современны

й русский 

язык 

3 курс 

филологического 

факультета 

Смоленского 

государственного 

университета по 

программе: 

Педагогическое 

образование (Русский 

язык) 

- - - Не 

имее

т 

Не 

имеет 

Принята на работу  29.08.2022г. 

19.  Социальный 

педагог 

Крыжан 

Дарья 

Владимировна 

 Среднее 

профессиональное, 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской области 

«Ирбитский 

гуманитарный 

колледж» г.Ирбит, 

Педагогика 

дополнительного 

образования, 2020г. 

2 г. 9 мес. - Не 

имее

т 

Не 

имеет 

Принята на работу  01.09.2022г. 



20.  Учитель 

иностранного 

языка 

Лукьянчик 

Октябрина 

Николаевна 

Английский 

язык 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, французский 

язык, 1978 г. 

46 г. 42 л. Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Не 

имее

т 

Не 

имеет 
«Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», 20 июля 2015, ГАОУ 

КО ДПО «Институт развития образования», 

№10451 

 «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 28 мая 

2021 – 31 мая 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 73 

ч., №353-90268  

«Современные тенденции методики 

преподавания английского языка (базовый 

уровень)» 01 февраля 2021 – 01 марта 2021 48 

часов, №40644, ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» 

21.  Учитель 

музыки 

Милишкевич 

Оксана 

Владимировна 

Музыка Высшее, «Социально-

культурная 

деятельность», «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры»,1999г. 

18л. 14л. Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Не 

имее

т 

Не 

имеет 

 «Современные образовательные технологии в 

преподавании дисциплин предметной области 

01 апреля 2020 – 15 мая 2020 15 мая 2023 48 ч., 

№37241 ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 14 

января 2022 – 17 января 2022 ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 73 

ч., №525-1846802 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 03 августа 

2022 – 01 сентября 2022 Times New Roman 

«Современные подходы в организации летней 

оздоровительной кампании» 08 апреля 2022 

№2014, 36 часов, ГАУ КО ДО 

«Калининградский областной детско-

юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма» 

. 

22.  Преподават 

ель-

организатор 

ОБЖ 

Мальченко 

Евгений 

Николаевич 

Основы 

безопасно 

сти 

жизнедеяте

льности 

Высшее,  «История и 

обществознание», 

Киевское высшее 

военно-политическое 

училище,  1986г. 

34 г. 4 г. I 

квалификаци

онная 

категория 

Не 

имее

т 

Не 

имеет 
«Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 01 октября 2019 – 29 

ноября 2019 29 ноября 2022 ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования» № 34965, 72 

ч. 

 «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 15 мая 

2021 – 18 мая 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 73 



ч., №353-87463  

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 04 июля 

2022 – 04 июля 2022 ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 36 ч., №54455 

23.  Учитель 

биологии, 

химии 

Муфтахова  

Винера 

Нуримановна 

Химия, 

биология 

Высшее, «Биология и 

химия»,Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988г. 

32 л. 32 л. Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Не 

имее

т 

Не 

имеет 
 «Современные подходы в теории и методике 

обучения химии» (базовый уровень) 01 октября 

2020 – 15 ноября 2020 ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», № 392688, 48 ч.  

«Современные подходы в теории и методике 

обучения биологии» 01 апреля 2020 – 15 мая 

2020 48 ч., №37638 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования»  

«Цифровая образовательная среда: 

практические аспекты реализации проекта в 

образовательной организации» 23 декабря 2020 

– 08 февраля 2021 40 ч., №40302 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования»  

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 19 мая 

2021 – 22 мая 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 73 

ч., №353-88289  

«Содержание и формы инновационной 

деятельности педагога в сфере дополнительного 

образования детей»  25 марта 2021 – 15 апреля 

2021 ГБУ КО «Региональный центр 

образования», №702, 36 ч. 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 08 июня 

2022 – 01 июля 2022 ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 36 ч., №53592 

«Формирование основ финансовой грамотности 

у обучающихся» 26 марта 2019 – 01 апреля 2019 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования», № 31633, 24 ч. 

«Способы формирования функциональной 

грамотности у обучающихся 

общеобразовательных организаций» 19 октября 

2021 – 01 ноября 2021 №45573, 20 ч. 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 



«Управление созданием личностно-

развивающей образовательной среды» 24 

февраля 2021 – 01 июня 2021 №43025, 108 ч. 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Школа современного учителя» 20 сентября 

2021 – 10 декабря 2021 ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ», 100 ч., №у-98081/б 

«Формирование умений согласованного 

критериального оценивания у экспертов для 

работы в региональной комиссии при 

проведении ГИА по ОП ООО» 25 апреля 2022 – 

12 мая 2022 ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования», 18 ч., №51436 

 

24.  Учитель  

начальных 

классов 

Налетова 

Юлиана 

Петровна 

 

Литератур 

ное чтение, 

математика,

русский 

язык, 

литератур 

ное чтение 

на родном 

языке, 

родной 

русский 

язык, 

окружаю 

щий мир, 

изобрази 

тельная 

деятель 

ность, 

технология 

Высшее, ФГАОУ ВПО 

«БФУ им.И.Канта», 

Актуальные вопросы 

дошкольного 

образования, 

10 л. 1 г.         - Не 

имее

т 

Не 

имеет 

Принята на работу с 28.08.2022г. 

25.  Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Павлова  

Валентина 

Петровна 

Русский 

язык, 

литература, 

родной 

язык, 

современны

й русский 

Высшее, «Русский язык 

и литература» 

Винницкий 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Островского, 1977г. 

42 г. 42 г. I 

квалификаци

онная 

категория 

Не 

имее

т 

Не 

имеет 
«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 

«Актуальные вопросы преподавания русского 



язык языка и литературы в условиях модернизации 

содержания и структуры гуманитарного 

образования» , 01 февраля 2016 – 25 октября 

2016, 25 октября 2019, №8696  

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,  №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»  

«Современные тенденции методики 

преподавания русского языка и литературы» 01 

апреля 2020 – 15 мая 2020 48 ч., №37451 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Подготовка экспертов для работы в  

предметной комиссии при проведении итоговой 

аттестации по ОП ООО (по русский язык) 08 

апреля 2021 – 11 мая 2021 №42594, 18 ч. 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

26.  Учитель 

начальных 

классов 

Петрова  

Наталья 

Сергеевна 

Литератур 

ное чтение, 

математика,

русский 

язык, 

литератур 

ное чтение 

на родном 

языке, 

родной 

русский 

язык, 

окружаю 

Высшее, «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Калининградский 

государственный 

университет, 2002г. 

29 л. 29  л. Высшая 

квалификаци

онная 

категория – 

учитель, 

 

Не 

имее

т 

Не 

имеет 
«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» 



щий мир, 

изобрази 

тельная 

деятель 

ность, 

технология 

«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.  

«Управление развитием образовательной 

организации на основе диагностики жизненного 

цикла организации» (базовый уровень) 01 

октября 2020 – 15 ноября 2020 №39749, 48 часов

  

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Внутренняя система оценки качества 

образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС» 30 мая 2022 – 04 июля 

2022 ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 36 ч., №у-175976/б 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 01 июня 

2022 – 04 июля 2022 ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 36 ч., №53428 

27.  Учитель 

начальных 

классов 

Похотелова  

Ольга Юрьевна 

Литератур 

ное чтение, 

математика,

русский 

язык, 

литератур 

ное чтение 

на родном 

языке, 

родной 

русский 

язык, 

окружаю 

Высшее, «Педагогика и 

методика начального 

обучения», 

Калининградский 

государственный 

университет,1993г. 

27 л. 27 л. I 

квалификаци

онная 

категория 

Не 

имее

т 

Не 

имеет 
 «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» 

«Актуальные вопросы реализации 

образовательного процесса на уровне 

начального общего образования»  10 

сентября 2019 – 30 ноября 2019 №34300 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования», 36 ч.  



щий мир, 

изобрази 

тельная 

деятель 

ность, 

технология 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 22 мая 

2021 – 25 мая 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 73 

ч., №353-89298 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 01 июня 

2022 – 04 июля 2022 ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 36 ч., №53436 

«Развитие личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений» 19 марта 2021 – 

30 декабря 2021 №47469, 144 ч. 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

28.  Учитель 

физической 

культуры 

Романенко 

Наталья 

Алекасандровн

а 

Физическая 

культура 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Теория и 

методика работы 

учителя 

(преподавателя) в 

образовательном 

учреждении», МАУ 

г.Калининграда 

«Учебно-методический 

образовательный 

центр», 2016  г. 

9 л. 5л. Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Не 

имее

т 

Не 

имеет 
Профессиональная переподготовка «Теория и 

методика работы учителя (преподавателя) в 

общеобразовательном учреждении» 23 августа 

2016 – 15 декабря 2016 308 ч., №153 

МАУ г.Калининграда «Учебно-методический 

образовательный центр» 

 «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. 

«Совершенствование педагогической 

деятельности в области физической культуры и 

спорта» 01 октября 2020 – 05 ноября 2020 48 ч., 

№39214 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования»  

«Социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся при освоении образовательных 

программ» 01 февраля 2021 – 10 марта 2021 48 

ч., №40899 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования»  

«Коррекционная педагогика и особенности 



образования и воспитания детей с ОВЗ» 18 мая 

2021 – 21 мая 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 73 

ч., №353-88181 

«Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной организации» 07 июня 

2021-01 июля 2021 ГБОУ «Международный 

детский центр «Артек» 

Повышение квалификации учителей начальных 

классов по подготовке к реализации программы 

«Орлята России» 13 декабря 2021 – 24 декабря 

2021 ФГБОУ «Всероссийский детски центр 

«Орленок», 72 часа, №ДПППК – III/001-254 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 08 июня 

2022 – 01 июля 2022 ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 36 ч., №53058 

«Деятельность советника директора школы по 

воспитанию и по взаимодействию с детскими 

общественными объединениями» 05 июня 2022 

– 07 июня 2022 ФГБОУ «Международный 

детский центр «Артек», 78 ч., №06162 

 

29.  Учитель 

географии 

Савина  

Арианна 

Николаевна 

География Высшее, Туризм, НОУ 

ВПО «Санкт-

Петербургский 

университет 

управления и 

экономики» 

9л. 1г. Нет Не 

имее

т 

Не 

имеет 
«Организация сопровождения обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов в ОО в соответствии с 

ФГОС» 16 мая 2022 – 20 мая 2022 ГАУ КО 

«Центр диагностики и консультирования детей 

и подростков», №0297, 72 часа 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 08 июня 

2022 – 01 июля 2022 ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 36 ч., №53647 

«Обеспечение освоения обучающимися 

образовательной программы ООО по географии 

в условиях независимой оценки качества 

образования» 01 апреля 2022 – 13 мая 2022 ГАУ 

КО ДПО «Институт развития образования», 48 

ч., №50009 

30.  Педагог - 

библиотекарь 

Севостьянова 

Людмила 

Валентиновна 

 Среднее 

профессиональное, 

«Библиотечное дело» , 

Ленинградский 

библиотечный 

техникум, 1989г. 

25 л. 10 л. Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Не 

имее

т 

Не 

имеет 
 «Использование современных 

информационных технологий в библиотеках 

образовательных организаций» (базовый 

уровень) 01 июня 2020 – 15 июля 2020 ГАУ КО 

ДПО «Институт развития образования», 

№38551, 48 часов  



«Современный урок в соответствии с 

требованиями ФГОС» 12 сентября 2016 – 26 

октября 2016 МАУ г.Калининград «Учебно-

методический образовательный центр»  

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 23 мая 

2021 – 26 мая 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 73 

ч., №353-89461  

«Современные тенденции методики 

преподавания русского языка и литературы» 01 

апреля 2021 – 15 мая 2021 ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования», №42392, 48 

часов  

31.  Учитель 

физики, 

математики 

Синева  Клара 

Миргазияновна 

Физика, 

Астрономия 

Высшее, «Физика и 

математика», 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1998г. 

38 л. 32 г. Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Не 

имее

т 

Не 

имеет 
«Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», 20.06.2015 год, 108 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» 

 № 529 

128 ч. 

«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» 

«Современные подходы в преподавании 

математики» 01 апреля 2020 – 15 мая 2020 48 ч., 

№37685 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования»  

«Современные подходы в преподавании 

физики» 01 апреля 2020 – 15 мая 2020 48 ч., 

№37550 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 



образования» 

«Школа современного учителя» 20 сентября 

2021 – 10 декабря 2021 ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ», 100 ч., №у-101386/б 

«Организация сопровождения обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов в ОО в соответствии с 

ФГОС» 16 мая 2022 – 20 мая 2022 ГАУ КО 

«Центр диагностики и консультирования детей 

и подростков», №0300, 72 часа 

 

32.  Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

 

Стародубцева 

Лидия 

Никитична 

 Высшее, 

Теоретические основы 

дошкольного 

образования, 

«Институт развития 

образования» 2014г. 

16 л. 16 л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не 

имее

т 

Не 

имеет 
 «Психолого-педагогическое и социальное 

сопровождение субъектов образования» 06 

ноября 2015 ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

№2518   

 «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» 

«Управление развитием образовательной 

организации на основе диагностики жизненного 

цикла организации» (базовый уровень) 01 

октября 2020 – 15 ноября 2020 №39752, 48 часов

  

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Управление созданием личностно-

развивающей образовательной среды» 24 

февраля 2021 – 01 июня 2021 №43044, 108 ч. 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 10 

января 2022 – 13 января 2022 ООО «Центр 



инновационного образования и воспитания», 73 

ч., №525-2082816 

33.  Учитель 

английского 

языка 

Талолина  

Елизавета 

Андреевна 

Английский 

язык 

Высшее, ФГБОУВО 

«Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им 

Л.Н.Толстого» Тула 

2г. 1г. Нет Не 

имее

т 

Не 

имеет 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 12 

января 2022 – 15 января 2022 ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 73 

ч., №525-2442445  

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 08 июня 

2022 – 08 июля 2022 ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования», 36 ч., №54420 

«Современные тенденции методики 

преподавания английского языка (базовый 

уровень)» 01 апреля 2022 – 03 мая 2022 №48663, 

48 ч. 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

34.  Учитель 

физической 

культуры 

Федорова  

Елена  

Константиновна 

Физическая 

культура 

Среднее 

профессиональное, 

«Физическая 

культура», 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Новосибирской 

области 

«Куйбышевский 

педагогический 

колледж»,2018 

3г. 3г. 1 

квалификаци

онная 

категория 

Не 

имее

т 

Не 

имеет 
«Совершенствование педагогической 

деятельности в области физической культуры и 

спорта» 01 февраля 2021 – 02 марта 2021 48 ч., 

№40753 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования»  

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 14 мая 

2021 – 17 мая 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 73 

ч., №353-87303 

«Развитие личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений» 19 марта 2021 – 

30 декабря 2021 №47507, 144 ч. 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Приемы формирования у школьников навыков 

и компетенций XXI века» 07 декабря 2021 – 10 

декабря 2021 №46298, 16 ч. 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

35.  Учитель 

физической 

культуры 

Федорова 

Юлия 

Константиновн

а 

Физическая 

культура 

Среднее 

профессиональное, 

«Физическая 

культура», 

Государственное 

1г 0л. Нет Не 

имее

т 

Не 

имеет 

Принята на работу 29.08.2022 



автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Новосибирской 

области 

«Куйбышевский 

педагогический 

колледж»,2022 

36.  Учитель 

математики 

Чуруброва  

Светлана 

Николаевна 

Математика Высшее, 

«Математика», 

Калининградский 

государственный 

университет, 1994г. 

26 л. 26 л. Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

Не 

имее

т 

Не 

имеет 
«Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», 20.06.2015 год, 108 ч., 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

 «Теория и методика обучения математике» 13 

марта 2019 – 18 декабря 2019 №35935, 72 часа

  

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Финансовая грамотность в математике» 09 

октября – 11 октября 2018 РАНХиГС 

г.Калининград  

№002217 УО – РАНХиГС – 122 

24 ч.  

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» 02 июля 2020 – 30 ноября 2020 №У-

44165/б, 112 ч., ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации»  

Подготовка экспертов для работы в 

территориальной предметной подкомиссии при 

проведении итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам основного 

общего образования 08 апреля 2021 – 11 мая 

2021 ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования», №42881, 18 ч.  

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 22 мая 

2021 – 25 мая 2021 ООО «Центр 



инновационного образования и воспитания», 73 

ч., №353-89166 

«Развитие личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений» 19 марта 2021 – 

30 декабря 2021 №47519, 144 ч. 

ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» 

37.  Учитель 

истории 

Шакирова 

Ольга 

Валерьевна 

История, 

обществоз 

нание, 

экономика 

Высшее,  «История», 

Калининградский 

государственный 

университет, 1996г. 

25 г. 12 л. Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Не 

имее

т 

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 

 «Образовательные технологии преподавания 

истории и обществознания (базовый уровень)» 

01 октября 2020 – 15 ноября 2020 ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования», №39583, 48 

часов 

«Организация сопровождения обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов в ОО в соответствии с 

ФГОС» 16 мая 2022 – 20 мая 2022 ГАУ КО 

«Центр диагностики и консультирования детей 

и подростков», №0307, 72 часа 

38.  Учитель -

логопед 

Ямалетдинова 

Ирина 

Владимировна 

Коррекцион

ная работа 

Высшее,Специальная 

дошкольная педагогика 

и психология с 

дополнительной 

специальностью –

Логопедия, АНО ВПО 

«Московская открытая 

социальная академия» 

23г. 5г. Нет Не 

имее

т 

Не 

имеет 

Коррекция звукопроизношения у детей и 

взрослых ,01.04.2020-31.05.2020, АНО ДПО 

«Логопед плюс»,144ч. 

Деятельность психолого-медико-

педагогических комиссий в современных 

условиях, 11.12.2019-25.12.2019, ФГАО УВО 

«Балтийский федеральный университет имени 

иммануила Канта» ,72 часа 

Особенности деятельности учителя-дефектолога 

в условиях инклюзивного и специального 

образования, 10.04.2019-18.10.2019, ГАУ КО 

ДПО «ИРО»,36ч. 

Инновационные коррекционно-развивающие 

технологии в работе учителя-логопеда с детьми, 

имеющими трудности в обучении, 18.05.2018-

11.10.2018, ГАУ КО ДПО «ИРО»,36ч. 

Первая доврачебная помощь при неотложных 

ситуациях, 21.06.2019,ОЦДиК,8ч. 



Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание 

им информационно-методической 

помощи,21.06.2019-

08.07.2019,ФГБОУВО»Московский 

педагогический государственный университет», 

72ч. 

39.  Учитель-

дефектолог 

Ямалетдинова 

Ирина 

Владимировна 

Коррекцион

ная работа 

Высшее,Специальная 

дошкольная педагогика 

и психология с 

дополнительной 

специальностью –

Логопедия, АНО ВПО 

«Московская открытая 

социальная академия» 

22г. 4г. Нет Не 

имее

т 

Не 

имеет 

Коррекция звукопроизношения у детей и 

взрослых ,01.04.2020-31.05.2020, АНО ДПО 

«Логопед плюс»,144ч. 

Деятельность психолого-медико-

педагогических комиссий в современных 

условиях, 11.12.2019-25.12.2019, ФГАО УВО 

«Балтийский федеральный университет имени 

иммануила Канта» ,72 часа 

Особенности деятельности учителя-дефектолога 

в условиях инклюзивного и специального 

образования, 10.04.2019-18.10.2019, ГАУ КО 

ДПО «ИРО»,36ч. 

Инновационные коррекционно-развивающие 

технологии в работе учителя-логопеда с детьми, 

имеющими трудности в обучении, 18.05.2018-

11.10.2018, ГАУ КО ДПО «ИРО»,36ч. 

Первая доврачебная помощь при неотложных 

ситуациях, 21.06.2019,ОЦДиК,8ч. 

Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание 

им информационно-методической 

помощи,21.06.2019-

08.07.2019,ФГБОУВО»Московский 

педагогический государственный университет», 

72ч. 

 
  

 


