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Бедарева Наталья 

Борисовна 

учитель / МХК, 

музыка 

среднее 

специальное 

(педагог.) 

учитель начальных 

классов, старший 

пионерский 

вожатый 

1 
05.11.2015/20.10.2012г.( 05.11.2015№01/3181 до 

29.10.20)35/35 
27/27 

Боровинских Дмитрий 

Андреевич 

учитель / физическая 

культура 
     

Глазков Андрей 

Леонидович 

учитель / физическая 

культура 

высшее 

педагог. 

физическая 

культура и спорт 
1 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме «Физическая культура и 

укрепление здоровья воспитанников и обучающихся», 2012 

год, (72 ч) ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме «Содержание и 

технологии дополнительного образования детей в условиях 

реализации современной модели образования», 2014 год, 

(72 ч) 

20/17 

Глазкова Ирина 

Николаевна 

учитель / начальные 

классы 

высшее 

педагог. 

педагогическое 

образование 
- 

ФГБОУ ВПО ЧГПУ по теме «Педагог дополнительного 

образования (дизайн и пошив одежды)» (360 ч.), 11.10.2011-

30.05.2013 г. 

1/1 

Голованова Валентина 

Петровна 

учитель / история, 

обществознание 

высшее 

педагог. 

история и 

педагогика 
высшая 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме «Деятельность учителей 

общественных дисциплин в условиях введения ФГОС», 

2015 г. (24 ч) ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме «Деятельность 

учителей общественных и художественных дисциплин в 

условиях введения ФГОС. Историко-культурный стандарт» 

(2015г. – 8 ч) ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме «Психология 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья», 

15.03.2016 (16 ч) 

44/38 

Дейкина Марина 

Валерьевна 

учитель / начальные 

классы 

среднее 

специальное 

учитель начальных 

классов, старший 

пионерский 

вожатый 

1 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 21.04.-07.05.2014г. по теме 

«Педагогическая деятельность учителя начальных классов в 

условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования», 72 часа 

27/27 

Доровских Надежда 

Геннадьевна 

учитель / 

ИЗО,черчение 

высшее 

педагог. 

педагогика и 

методика 

воспитательной 

работы 

высшая 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме «Программирование 

деятельности классного руководителя» 03.10.2012 (24 ч) 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме «Педагогическая 

деятельность в условиях перехода на ФГОС общего 

образования» 16.04-22.04.2012 (72 ч) ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО по теме «Теория и технологии художественно-
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эстетического образования в условиях модернизации и 

стандартизации общего образования» 04.02.13-16.02.2013 

(72 часа) ГБУ ДПО РЦОКИО по теме «Эффективные 

приемы работы в Excel» 18.05-20.05.2016 (18 ч) 

Зейналова Людмила 

Владимировна 

учитель / начальные 

классы 

среднее 

специальное 

учитель начальных 

классов, старший 

пионерский 

вожатый 

1 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 21.04.2011-14.12.2012 гг. по теме 

«Совершенствование профессиональной компетентности 

учителя начальных классов в условиях вариативных 

образовательных программ» (в условиях введения ФГОС), 

72 часа 

27/27 

Киселева Мирослава 

Александровна 
учитель / технология высшее 

технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструмент 

высшая 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме «Теория и методика 

преподавания учебного предмета «Технология» в условиях 

введения ФГОС общего образования», 02.12-13.12.2013 (72 

ч) 

32/27 

Климутко Наталья 

Борисовна 

учитель / начальные 

классы 

высшее 

педагог. 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая 

ОУ ПУ «Первое сентября» по программе «Современное 

образовательное учреждение (специализация6начальная 

школа)» курс «Современные подходы к обучению 

орфографии в начальных классах», 16.02-30.08.2016г (72 ч) 

34/34 

Кобылова Елена 

Анатольевна 

учитель / немецкий 

язык 

высшее 

педагог. 

французский и 

немецкий языки 
1 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме «Формы коллективно-

творческой деятельности в работе педагога-воспитателя», 

11.05.2012 (16ч) ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме 

«профессиональная подготовка экспертов в сфере 

образования (для экспертов предметных комиссий ГИА-9) 

21.05.12 (36 ч) ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме 

«Организация внутренней системы оценки достижения 

планируемых результатов в условиях перехода на ФГОС 

общего образования», 16.11.2012 (24 ч) ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО по теме «профессиональная подготовка 

экспертов в сфере образования», 30.04.13 (16 ч) ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО по теме «Система оцениваемых планируемых 

результатов общего образования. Образовательная область 

«Филология (немецкий язык)», 11.03.2015 (24 ч) ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО по теме «Теория и методика преподавания 

учебного предмета «иностранный язык» в условиях 

введения ФГОС общего образования», 02.11-21.11.2015 , (72 

ч) 

22/18 
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Кузнецова Екатерина 

Николаевна 

учитель / русский 

язык, литература 

высшее 

педагог. 

русский язык и 

литература 
1 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО по программе «теория и методика 

преподавания учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература» в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования», 15.09.-04.10.2014 (108 ч) ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО по программе «Развитие интеллектуальной 

одаренности обучающихся средствами исследовательской 

деятельности», 27.11.2015 (36 ч) 

6/6 

Кузьмук Ирина 

Ниолаевна 
учитель / математика  

физика и 

математика 
   

Кустова Наталья 

Владимировна 

учитель / русский 

язык, литература 

высшее 

педагог. 

русский язык и 

литература 
высшая 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, диплом, технологии управления 

персоналом, 2014год ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме 

«Современный образовательный менеджмент. Принцип 

государственно-общественного характера управления в 

образовании» 16.04-17.05.2012 (72 ч) ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО по теме «Концепции языкового и литературного 

образования, 26.03-07.04.2012 (72 ч) ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

по теме «Организация внутренней системы оценки 

достижения планируемых результатов в условиях перехода 

на ФГОС общего образования» 2012 (24 ч) ОГБУ ОЦИ 

МТИООУ по теме «Информационные технологии», 12.04-

31.05.2013 (72 ч) ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме 

«Методические особенности осуществления психолого-

педагогического мониторинга результатов освоения 

учащимися основных образовательных программ», 2014 (16 

ч) ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме «Модели 

образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования в условиях реализации ФГОС 

ОО», 2014 (16 ч) ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме 

«проектирование основной образовательной программы 

основного общего образования» 2012 (24 ч) ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО по теме «Эффективные пути реализации 

образовательного проекта ТЕМП», 2015 (24 ч) ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО по теме «Психологическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагогов С(К)ОУ 

(развитие творческой активности детей с ОВЗ)», 2013, (24 ч) 
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Лалович Наталья 

Геннадьевна 
учитель / библиотека 

среднее 

специальное 
- - - /26 

Леонтьева Ирина 

Николаевна 
педагог-психолог 

высшее 

педагог. 

педагогика и 

психология 
2 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме «Содержание и методы 

психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса», 06.04.15-17.04.15, (72 ч) 

14/7 

Мещерякова Светлана 

Владимировна 

учитель / начальные 

классы 

высшее 

педагог. 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

1 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 12.04.2012 г. «Изучение истории 

религий и воспитание духовно-нравственной культуры 

школьников» (8 ч.) ГБОУ ДПО ЧИППКРО 23.04.2012 г. 

«Содержательные и методические особенности учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(16 ч.) ОГБУ «ОЦИ и МТО» 17.12.12г по теме 

«Использование цифрового микроскопа на уроках 

естественнонаучного цикла» (12 ч.) ОГБУ «ОЦИ и МТО» 

12.04-31.05.2013 «Информационные технологии» (72 ч) 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 05.12.2014 г. «Современные 

технологии в профессиональной деятельности работников 

образования» (36 часов) ГБОУ ДПО ЧИППКРО 06.04-

17.04.2015 г. «Теория и методика преподавания учебных 

предметов в условиях ФГОС начального образования» (72 

ч) 

24/24 

Миляева Ирина 

Владимировна 

учитель / начальные 

классы 
 

преподавание в 

начальных классах 
   

Никитина Светлана 

Геннадьевна 

учитель / начальные 

классы 

высшее 

педагог. 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

высшая 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 11.05.2012 г. «Формы коллективно-

творческой деятельности в работе педагога-воспитателя» 

(16 часов) ГБОУ ДПО ЧИППКРО 22.03.2012 г. 

«Программирование деятельности классного руководителя» 

(24 ч.) 

26/26 

Никонова Ирина 

Викторовна 

учитель / русский 

язык, литература 

высшее 

педагог. 

русский язык и 

литература 
1 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме «Организация внутренней 

системы оценки достижения планируемых результатов в 

условиях перехода на ФГОС общего образования», 16.11.12 

(24 ч) ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме «Система оценивания 

планируемых результатов общего образования. 

Образовательная область «Филология», 29.10.14, (16 ч) 

23/23 
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ОГБУ ОЦИ МТОО по программе «Информационные 

технологии», 12.04.-31.05.2013, (72 ч) 

Перевощикова 

Наталья Рафиковна 
учитель / биология 

высшее 

педагог. 
биология-химия 1 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме «Деятельность учителей 

общественных дисциплин в условиях введения ФГОС», 

03.04.2015 (24 ч) 

23/20 

Пермякова Любовь 

Борисовна 
учитель / математика 

высшее 

педагог. 
математика 1 

НОУ ДПО ИИТ «Ай-Ти» по теме «Использование ЭОР в 

процессе обучения в основной школе по математике», 

23.09-28.10.2012, (108 ч) ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме 

«Организация внутренней системы оценки достижения 

планируемых результатов в условиях перехода на ФГОС 

общего образования», 16.11.2012, (24 ч) ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО по теме «Психологическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагогов С(К)ОУ 

(развитие творческой активности детей с ОВЗ)», 03.11.2013 

(24 ч) ОГБУ ОТИ МТОО по программе «Информационные 

технологии», 12.04.-31.05.2013 (72 ч) НИЯУ МИФИ по теме 

«Решение задач повышенной сложности», 10.11.-22.12.2014 

(72 ч) 

37/28 

Потапчук Тамара 

Николаевна 
учитель / география 

высшее 

педагог. 
география-биология высшая 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме «Содержание и технологии 

преподавания географии и краеведения в условиях 

модернизации и стандартизации общего образования», 

12.11-01.12.2012 (108 ч) ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме 

«Профессиональная подготовка экспертов в сфере 

образования», 13.04.2013 (24 ч) ГБОУ ДПО ЧИППКРО по 

программе «Информационные технологии», 12.04-

31.05.2013 (72 ч) ГБОУ ДПО ЧИППКРО по программе 

«Деятельность учителей общественных и художественно-

эстетических дисциплин в условиях введения ФГОС», 

31.10.2014 (16 ч) ГБОУ ДПО ЧИППКРО по программе 

«Деятельность учителей общественных дисциплин в 

условиях введения ФГОС», 03.04.2015 (24 ч) 

38/37 

Пряхина Татьяна 

Васильевна 

учитель / начальные 

классы 

высшее 

педагог. 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

высшая 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме «Теория и методика 

преподавания учебных предметов в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования», 06.04-17.04.15 г (72 ч) 

34/34 
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Путилова Евгения 

Сергеевна 

учитель / русский 

язык, литература 

высшее 

педагог. 

русский язык и 

литература 
1 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО по программе «Программирование 

деятельности классного руководителя», 03.2012 (24 ч) 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО по программе «Профессиональная 

подготовка экспертов в сфере образования», 04.2013 г(24 ч) 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО по программе «Педагогическая 

деятельность в условиях введения ФГОС», 18.11-12.12.2013 

г (108ч) ГБОУ ДПО ЧИППКРО по программе «Конкурсы 

профессионального мастерства как развивающая практика 

повышения квалификации», 30.04.2016 г (36 ч) 

9/9 

Пушкарев Дмитрий 

Борисович 

учитель / история, 

обществознание 

высшее 

педагог. 

история и 

педагогика 
высшая 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО по программе «Современный 

образовательный менеджмент. Государственно-

общественный характер управления реализацией 

федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования», 13.10-01.11.2014 (108 ч) ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО по программе «Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в условиях введения ФГОС общего 

образования», 10.02-22.02.2014 (72 ч) ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО по программе «Стратегии выбора профессии 

старшеклассниками в процессе реализации 

образовательного проекта «ТЕМП», 09.04.2015 (24 ч) 

23/19 

Пятакова Евгения 

Николаевна 
учитель / химия 

высшее 

педагог. 
биология высшая 

ГБО УДПО ЧИРПО диплом о профессиональной 

подготовке «Менеджмент в образовании», 03.12-16.05.2014 

г НОУ ДПО ИИТ Ай-Ти по программе «Техническая 

защита персональных данных: обеспечение безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных», 31.10-19.12.2014 (72 ч) 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме «Деятельность учителей 

общественных дисциплин в условиях введения ФГОС», 

03.04.2015 (24 ч) ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Современный 

образовательный менеджмент. Государственно-

общественный характер управления реализацией 

федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования», 01.06-08.06.2015, (72 ч) ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО по теме «Профессиональный стандарт: развитие 

актуальных компетенций педагога в системе 

внутриорганизационного обучения», 18.05.2016 (18 ч) 

24/24 



Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность 

/Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Категория 
Данные о повышении квалификации(год аттестации / год 

пов.квалиф.) 

Общий стаж 

работы/Стаж работы 

по специальности 

Саблина Ксения 

Павловна 
учитель / химия высшее 

Химическая 

технология 

неорганических 

веществ 

-  1/1 

Силантьева Наталья 

Владимировна 

учитель / начальные 

классы 

высшее 

педагог. 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

педагогика-

психология 

- 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 16.10-11.12.2010 г. 

«Совершенствование профессиональной компетентности 

учителя начальных классов в условиях вариативных 

образовательных программ ( в условиях введения ФГОС)» 

(72 ч.) 

7/7 

Рыжова Светлана 

Ивановна 
Социальный педагог 

среднее 

специальное 
радиомеханик 1 

ОЦИ МТО по программе «Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности учителя-

предметника», 01.10-30.12.2006 (72 ч) ГОУ ДПО ЧИППКРО 

по теме «Новые подходы к деятельности социального 

педагога в условиях реформирования общего среднего 

образования», 02.04.-14.04.2007 (72 ч) 

36/22 

Салова Татьяна 

Владимировна 

учитель / немецкий 

язык 

высшее 

педагог. 

немецкий и 

французский языки 
1 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме теория и методика 

преподавания учебного предмета Иностранный язык в 

условиях введения ФГОС общего образования» 09.09-

21.09.2013 (72 ч) 

35/32 

Седышева Татьяна 

Петровна 

учитель / английский 

язык 

высшее 

педагог. 

немецкий и 

английский языки 
высшая 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме «Организация внутренней 

системы оценки достижения планируемых результатов в 

условиях перехода на ФГОС общего образования» 

16.11.2012 г. (24 ч) ОГБУ ОЦИ МТООУ по программе 

«Информационные технологии» 12.04-31.05.2013 г (72 ч) 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме «Креативность: пути ее 

диагностики и развития» 28.02.2014г. (8 ч) 

21/21 

Трускова Татьяна 

Григорьевна 

учитель/ физика и 

математика 

высшее 

педагог. 

физика и 

математика 
1 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме «Модель естественно-

математического образования», 27.04.2012 (8 ч) ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО по теме «Профессиональная подготовка 

экспертов в сфере образования (для экспертов предметных 

комиссий ГИА-9)», 21.05.2012 (36 ч) ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

по теме «Организация внутренней системы оценки 

достижения планируемых результатов в условиях перехода 

31/31 



Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность 

/Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Категория 
Данные о повышении квалификации(год аттестации / год 

пов.квалиф.) 

Общий стаж 

работы/Стаж работы 

по специальности 

на ФГОС общего образования», 16.11.2012 (24 ч) НИЯУ 

МИФИ курс «Решение задач повышенной сложности по 

физике», 2012 (72 ч) ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме 

«Профессиональная подготовка экспертов в сфере 

образования», 20.11.2013 (16 ч) ГБОУ ДПО ЧИППКРО по 

теме «Практикум по решению заданий по 

естественнонаучным предметам разного типа и уровня 

сложности», 24.11.2013 (16 ч) НИЯУ МИФИ «Решение 

задач повышенной сложности по математике», 10.11-

22.12.2014 (72 ч) 

Устинова Алла 

Игоревна 

учитель/физическая 

культура 
высшее 

физическая 

культура и спорт 
-  25/1 

Якупова Светлана 

Спавдиновна 

учитель/информатика 

и ИКТ 
высшее 

управление и 

информатика в 

технических 

системах (инженер) 

- 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО по теме «Теория и методика 

преподавания учебных предметов предметной области 

«Математика и информатика» в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования», 04.04-21.04.2016 (72 ч) ГБУ ДПО 

РЦОКИО «Эффективные приемы работы в Excel», 

23.05.2016 (18 ч) 

2/1 

 


