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Условные обозначения: 

СП-среднее педагогическое                         1К - первая категория 

СН-среднее непедагогическое                     ВК – высшая категория 

ВП- высшее педагогическое 

ВН- высшее непедагогическое 

 



Сведения о педагогических кадрах и укомплектованности штатов МБОУ Лицей № 1 на 2021-2022 учебный год 

(наименование образовательной организации) 

 

на 1 сентября 2021-2022 учебного года  

№  

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Стаж в 

должности/ 

педагогиче

ский стаж 

Образование 

(учреждение, год 

окончания, 

специальность) 

Занимаемая 

должность, 

предмет 

Класс Учеб 

ная 

нагруз 

ка 

Курсы повышения 

квалификации (за 3 года) / 

профессиональная 

переподготовка (год, 

наименование 

организации, 

наименование курсов,  

кол-во часов) 

Аттестацион

ная 

категория, 

год 

присвоения 

При 

меча 

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Тютерев Виктор 

Анатольевич 

28.08.1960 22/34 ВП, ОГПИ, 1995, 

учитель географии 

Директор  

 

 - 

 

 

- 

 

  

 2018 г. ИПК и ППРО 

ОГПУ, Актуальные 

проблемы управления ОО, 

36 ч, 

2021 г. 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 

 

 

 

Аттестация на 

соответствие, 

2014 

ВК, 2018  

 



 

2 Львова Лариса 

Вячеславовна 

17.05.1967 9/31 ВП, ЧПИ, 1990, 

учитель математики 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Учитель 

математики 

 

 

 

8 

 

 

 

10 

2017 г, ОГУ, 

Методические аспекты 

преподавания математики 

в школе, 48 ч. 

2021 г. 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 

 

 

Аттестация 

на 

соответствие 

2014 , 

ВК, 2020 

 

3. Куколева Юлия 

Владимировна 

17.10.1993 1/7 ВП, СГСПУ,2020, 

Бакалавриат. 

Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки. 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

6 б 

 

 

 

 

 

 

    9 

2018 год, ООО «Знанио» г. 

Смоленск, «Активная 

оценка как инновационная 

система оценки качества 

знаний обучающихся», 

108 ч. 

 

2019 год, ГБПОУ 

«Педагогический колледж 

им. Н.К. Калугина», 
«Концептуально-

методологические основы 

реализации ФГОС 

начального общего 

Аттестация на 

соответствие, 

2021  

 

 

1К, 

2019 

 



образования обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 72 ч. 

 

2019 год, ФГБОУ ВО  

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Проектирование системы 

воспитательной работы в 

образовательной 

организации», 72 ч. 

 

2020 год, АО Академия 

«Просвещение» г. Москва, 

«Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного 

процесса», 36 ч. 

 

2020 год, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 



руководству», 17 ч. 

 

2020 год, Обучение по 

программе повышения 

квалификации 

«Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном процессе 

в целях обученияи 

воспитания обучающихся 

в образовательной 

организации», 24 ч. 

2020г. 

«Казанский 

инновационный 

университет имени 

В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП) 

«Управленческая  

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 ч. 

2020, ГАПОУ 

Оренбургский колледж 

экономики и информатики 

«Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 



осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 24 ч. 

 

2021 г. 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 

4 Тютерева 

Светлана 

Анатольевна 

17.01.1965 20/38 ВП, Куйбышевский 

государственный 

институт 

культуры,1988, 

библиотековедение 

и библиография 

Заведующая 

ИБЦ 

руководитель 

музея 

- - 2020 г., 

Учебно-методический 

центр «ФинПромМаркет –

XXI» (г.Москва) «Работа с 

ИАС «АВЕРС: 

Библиотека»,  12 ч. 

 

2018г., 

ФГБОУ ВО БМУ, 

«Оказание первой помощи 

(доврачебной 

медицинской помощи)», 

40 ч. 

 

  



2021 г. 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 
5 Захарычева Татьяна 

Геннадьевна 

10.04.1981 20/20 ВП,СГПУ, 2004г., по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

квалификация 

педагог-психолог 

Педагог-

психолог 

8 а, б, в 3 2018, на базе ГБПОУ 

«Педагогический колледж 

им. Н. К. Кулагина»  

г. Оренбург 

«Профилактика 

деструктивного поведения 

несовершеннолетних в 

условиях образовательной 

организации», 24 ч. 

2020, ООО «Инфоурок»  

«Песочная терапия в работе 

с детьми», 72 ч. 

ВК, 2017  

6 Вдовина Наталья 

Владимировна 

26.11.1965 36/30 СП, БПУ, 1985, по 

специальности  

«Преподавание 

черчения и рисования 

общеобразовательной 

школы» 

квалификация 

«Учитель черчения и 

рисования» 

Учитель 

 ИЗО и ОБЖ 

3 а,3в, 
5 а, б,в, 
6 а, б,в, 
7 а, б,в, 
8 а, б,в 

23 2018, ООО «Инфоурок» 

«Педагогика и методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности», 36 ч 

2018, ОУФ «Педагогический 

университет «Первое 

сентября»» 

Особенности обучения 

школьников по программе Б. 

М. Неменского 

«Изобразительное 

искусство», 72 ч. 

 

2020, 

 ГАПОУ Оренбургский 

1 К, 2019 

 

 



колледж экономики и 

информатики «Повышение 

квалификации 

педагогических работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 24 ч. 

 

2021 г. 

Частное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание первой 

помощи»,16 ч. 

 

7 Чернова Анна  

Николаевна 

10.12.1981 19/19 ВП, СГПУ, 2006,  

учитель 

английского языка 

Учитель  

английского 

языка 

5а,б,в, 

6а,б, 

7а,б, 

8б, 

9а,б, 

10,11 

36 2018, 2019г., ГБУ РЦРО 

"Подготовка членов 

(экспертов) для работы в 

предметных комиссиях 

при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования",   

36 ч. 

2020 год, Обучение по 

программе повышения 

ВК, 2018  



квалификации 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 ч. 

2020 год, Обучение по 

программе повышения 

квалификации 

«Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном процессе 

в целях обученияи 

воспитания обучающихся 

в образовательной 

организации», 24 ч. 

2020 год, Обучение по 

программе 

"Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного 

процесса", АО "Академия 

просвещения"(36 часов),  

2020, ГАПОУ 

Оренбургский колледж 

экономики и информатики 

«Повышение 



квалификации 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 24 ч. 

2021 г. 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 

 

8 Худова Наталия 

Александровна 

10.09.1981 22/22 Высшее, 

ОГПУ,2004г, 

учитель истории 

Учитель 
истории и 

обществознания 

6 б,в, 

7 в 

9в  

10 

27 2018 г., «Региональный 

центр развития 

образования 

Оренбургской области» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Подготовка 

членов(экспертов)для 

работы в предметных 

1К,2020  



комиссиях при 

проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования» 

(36ч.); 

 

2019г.,Автономная 

некоммерческая 

организация «Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международный 

финансовый центр» по 

программе повышения 

квалификации 

«Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии 

и инструментарии» (16ч); 

2020г. «Проектирование 

и реализация 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС» (72ч.);  

 

2020 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 



повышения квалификации 

«Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном процессе 

в целях обучения и 

воспитания обучающихся   

в образовательной 

организации» (24 ч). 

 

2020, ГАПОУ 

Оренбургский колледж 

экономики и информатики 

«Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, привлекаемых 

к осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 24 ч. 

 

2021 г. 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 



9 Пачева Лариса 

Александровна 

21.07.1997 1/4 ВП,ОГПУ, 2021 г., 

преподавание в 

начальных классах 

Педагог-

библиотекарь,  

- -  

2019 г, ОГПУ, 

Проектирование системы 

воспитательной работы в 

образовательной 

организации, 72 ч. 

 

2020, ГАПОУ Оренбургский 

колледж экономики и 

информатики «Повышение 

квалификации 

педагогических работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 24 ч. 

 

2021, ООО 

«ФинПромМаркет-XXI», 

"Работа с ИАС 

«АВЕРС:Библиотека», 12 ч. 

 

2021 г. Частное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание первой 

помощи»,16 ч. 

 

 

1К, 2018  



10 Руденко Ольга 

Константиновна 

28.11.1971 28/28 ВП, Уральский 

педагогический  

институт, 1993 г., 

история 

Учитель 

истории 

и 

обществознания 

 

 

 

5а, б,в 

6а, 

8а,б,в, 

9а,б, 

11 

 

 

32  

2018г., ГБУ РЦРО 

"Подготовка членов 

(экспертов) для работы в 

предметных комиссиях при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования",  36 ч. 

2019г., ГБУ РЦРО 

"Подготовка членов 

(экспертов) для работы в 

предметных комиссиях при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования",  36 ч. 

2019г., ФПКП ОГУ, 

«Методика подготовки 

школьников к ЕГЭ по 

обществознанию»,  144 ч.; 

2020 г, Оказание первой 

помощи детям при 

несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и 

других состояниях 

угрожающих жизни и 

здоровью, 36 ч.; 

 

2020 г., ООО  «Центр 

инновационного 

ВК, 2018  



образования и воспитания», 

Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству, 

17 ч.; 

 

2020 г., ООО  «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 16 ч. 

 

2021 г. Частное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание первой 

помощи»,16 ч. 

 

 

11 Гулящева Ирина 

Викторовна 

20.06.1974 28/28 ВП, ОГПУ, 1999 г., 

«Филология» 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

6а, 

8б, 

10, 

11 

27  2019 год, ГБУ 

«Региональный центр 

развития образования» 

город Оренбург по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Подготовка 

членов (экспертов) для 

работы в предметных 

комиссиях при 

ВК, 2018  



проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования» 

(русский язык), 36 часов. 

 

 2020 год, 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Мордовия "Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников - "Педагог 

13.ru" по дополнительной 

профессиональной 

программе "Эффективные 

модели преподавания 

русского языка (как 

родного, как неродного),  

18 часов. 

 

 

2020 год, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» город 



Саратов «Единый урок» 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», 17 часов 

 

2021 год, ФГБОУ «ОГПУ» 

курсы по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование 

программы воспитания в 

образовательной 

организации», 72 часа 

 

2020, ГАПОУ 

Оренбургский колледж 

экономики и информатики 

«Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 24 ч. 

 

 



2021 г. Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 
 

12 Протасова Наталья 

Викторовна 

27.07.1973 29/29 ВП, ОГПУ, 1998 г, 

«Филология» 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

5в,  

8а,  

6в 

24 2019 год, ГБУ 

"Региональный центр 

развития образования" 

город Оренбург по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Подготовка 

членов (экспертов) для 

работы в предметных 

комиссиях при 

проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования" 

(русский язык), 36 часов.  

 

2020 год, Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Мордовия "Центр 

непрерывного повышения 

1К, 2017  



профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников - "Педагог 

13.ru" по дополнительной 

профессиональной 

программе "Эффективные 

модели преподавания 

русского языка (как 

родного, как неродного),  

18 часов. 

 

2021 г. Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 

 
 

13 Васильева Татьяна 

Петровна 

05.02.1963 39/39 ВП, ОГПУ им. 

В.Чкалова, 1988 г., 

«Русский язык и 

литература» 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

7а,  

7в 

15 2018год, ФГБУ ВО 

"Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет" "Ресурсы 

предметной линии "Русский 

язык» для подготовки 

обучающихся к ОГЭ, 80 ч. 

 

2021 г. Частное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Специалист» 

1К, 2018  



Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание первой 

помощи»,16 ч. 

 

14 Михайлова Алла 

Александровна 

2.04.72 30/30 ВП,ОГПИ 1996 г.  

«Филология» 

учитель 

русского языка 

и литературы 

5а, 

7б, 

9в 

23 2019,ФГБОУ ВО 

 «Оренбургский 

педагогический 

университет» «Содержание и 

методика преподавания 

учебных предметов  

« Русский язык» и  

« Литература» в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 80 ч., 

 

2020, ГАПОУ Оренбургский 

колледж экономики и 

информатики «Повышение 

квалификации 

педагогических работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 24 ч. 

 

2021 г. Частное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание первой 

помощи»,16 ч. 

ВК, 2018   



 

15 Рузанкина Елена 

Николаевна 

02.02.1979 20/20 ВП, ОГПУ, 2007, 

социальный педагог 

Учитель 

английского 

языка 

2а, 

4а,б,в 

6а,б 

7а,б 

8а,б,в 

9а,б 

35 2020 год, Обучение по 

программе повышения 

квалификации 

«Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном процессе 

в целях обученияи 

воспитания обучающихся 

в образовательной 

организации» (24 часа) г. 

 

2020 год, Обучение по 

программе повышения 

квалификации 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» (16 часов). 

2020 г. курсы повышения 

квалификации по 

проблемам: «Содержание 

и методика преподавания 

учебного предмета 

«Иностранный язык 

(английский)» в 

1К, 2016  



соответствии с 

требованиями  

ФГОС», 72 ч.;  

2020 г. «Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном процессе 

в целях обучения и 

воспитания обучающихся   

в образовательной 

организации» , 24 ч. 

2020, ГАПОУ 

Оренбургский колледж 

экономики и информатики 

«Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 24 ч. 

 

2021 г. Частное 

профессиональное 

образовательное 



учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 

 

 

16 Оленникова Ольга 

Эдуардовна 

19.01.1966 20/36 ВП, ОГПИ, 2004, 

социальный  

педагог 

Социальный 

педагог 

- - 2019 год, Инклюзивное 

образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с 

ОВЗ (вводные навыки) (36 

часов, ED-21-036), 2018 год; 

- Система профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством. 72 ч., 

 

2020 год, "Методика и 

технология работы 

социального педагога в 

условиях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в 

системе образования в 

Российской Федерации на 

период до 2025 года". 51 час, 

 

2020, ГАПОУ Оренбургский 

колледж экономики и 

информатики «Повышение 

1К, 2020  



квалификации 

педагогических работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 24 ч. 

 

2021 г. Частное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание первой 

помощи»,16 ч. 

 

17 Троицкий Юрий 

Алексеевич 

28.11.1987 г. 3/4 ВП, Харьковский 

национальный 

университет имени В. 

Н. Каразина, 2010 г., 

историк, 

преподаватель 

истории и 

общественно-

политических 

дисциплин 

Учитель 

английского 

языка 

2, 

3, 

4, 

6, 

7, 

8, 

9 

27 2018, ФГБОУ Мичуринский 

ГАУ, "Совершенствование 

педагогического 

мастерства", 36 часов; 

 

2020 г., Профессиональная 

переподготовка 

"Иностранный (английский) 

язык",ФГАОУ ВО 

"Казанский (Приволжский) 

федеральный университет", 

350 ч;    

 

2021 г. Частное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Специалист» 

Аттестация на 

соответствие 

2021 г. 

 



Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание первой 

помощи»,16 ч. 

 

 

18 Рузанова Татьяна 

Леонидовна 

17.09.1971 30/30 ВП, Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998, 

учитель русского 

языка и литературы 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

5б, 

 8в,  

9а, б 

30  2020 г., ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания 

Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству, 

17 ч., 

 

2021 г. Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 
 

ВК, 2017  

19 Григорьева 

Марина 

Андреевна 

10.10.2000 8 мес./ 

8мес. 

СП,2020г, 

ЛМХПК,  

учитель музыки 

Учитель 

музыки 

1,2,3,4,

5.6,7,8 

22 2021 г. Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 

б/к  

20 Хабарова Юлия 

Игоревна 

12.03.1983 15/15 ВП, ОГПУ, 2009, 

учитель математики 

Учитель 

физики 

 

7 а,б,в, 

8 а,б,в, 

9 а,б,в 

21 2020 г. ООО «Эрудит» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Технологии 

подготовки к ГИА в 

1 К, 2020  



формате ОГЭ и ЕГЭ по 

физике» (72 ч.);  

2020 г. «Проектирование и 

реализация современного 

урока в условиях 

реализации ФГОС» (72 

ч.); 

2020 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  по 

программе повышения 

квалификации 

«Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном процессе 

в целях обучения и 

воспитания обучающихся 

в образовательной 

организации» (24ч.), ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»  по 

программе повышения 

квалификации 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 



организациях»(16ч.),   

2021 г. Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 

21 Семенов Федор 

Денисович 

4.11. 1957 21/30 ВН, Казанское 

высшее танковое 

училище, 1980 год, 

офицер, командный 

тактический, 

инженер по 

эксплуатации 

колесных и 

гусеничных машин 

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ, учитель 

технологии 

8-11,  

5-8 

30 2020 г, Оказание первой 

помощи детям при 

несчастных случаях, 

травмах и других 

состояниях угрожающих 

жизнью и здоровью 

, Преподавание ОБЖ в 

условиях ФГОС 

2020 г, Преподавание 

технологии в соответствии 

с Концепцией 

преподавания технологии 

в РФ 2020, ЦОР при 

дистанционном обучении 

 

2020 

«Казанский 

инновационный 

университет имени 

В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП) 

«Совершенствование  

методики преподавания 

ВК, 2020  



технологии в современной 

школе»,72 ч. 

 

 

2020, ГАПОУ 

Оренбургский колледж 

экономики и информатики 

«Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 24 ч. 

 

2021 г. 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 

 

22 Коробейникова 

Татьяна 

Васильевна 

09.10.1981 6/15 ВП,  (СГПУ, 2006г, 

учитель немецкого 

языка  

Казанский институт 

Учитель 

географии, 

немецкого 

языка,  

5а, б, в, 

6а, б, в, 

7а, б, в, 

8а, б, в, 

32 2016 г., Казанский 

инновационный 

университет им. 

В.Г.Тимирясова, 

ВК, 2018 г.  



им. 

В.Г.Тимирясова, 

учитель географии, 

2016 г.) 

9а, б, в, 

10, 11 

профессиональная 

переподготовка, 612 ч. 

2019 г, РЦРО Программа 

подготовки председателей 

и членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ, 36 ч. 

2020 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  по 

программе повышения 

квалификации 

«Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном процессе 

в целях обучения и 

воспитания обучающихся 

в образовательной 

организации» (24ч.), 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  по 

программе повышения 

квалификации 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 



других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»(16ч.) 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству» (17 часов), 

2020 год. 

Курсы повышения 

квалификации АО 

Академия «Просвещение» 

по программе 

«Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного 

процесса», 

36 часов, 2020г., 

 

2020, ГАПОУ 

Оренбургский колледж 

экономики и информатики 

«Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 



современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 24 ч. 

 

2021 г. Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 

 

23 Грищенко Ирина 

Алексеевна 

03.06.1974 28/28 ВП, ОГПУ,2002, 

ПИМНО, 2014 г., 

ГБОУ СПО БПК 

профессиональная 

переподготовка 

Учитель, 

физическая 

культура 

1б, 

3б, 

4а,б,в, 

5а,б,в, 

8а, 

9а,б,в, 

10, 

11 

32 2018 г, ИПК и ППРО , 

Проектирование рабочих 

программ учебных 

предметов в соответствии 

с ФГОС общего 

образования, 72 ч 

 

 «Центр инновационного 

образования и 

воспитания» Единый урок 

по программе «Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном процессе 

в целях обучения и 

воспитания обучающихся 

в образовательной 

организации, 24 

часа,2020г., 

курсы повышения 

ВК, 2018  



квалификации ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания» Единый урок 

по программе 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций», 

16 часов, 2020г., курсы 

повышения квалификации 

АО Академия 

«Просвещение» по 

программе 

«Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного 

процесса», 

36 часов, 2020г., Обучение 

эксперта 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, 

2020., Курсы повышения 

квалификации ИПК и 

ППРО ОГПУ 

«Проектирование систем 

воспитательной работы в 

общеобразовательной 

организации»72 ч., 2019 г. 

 



2021г, 2021г. 

 Курсы повышения 

квалификации ИПК и 

ППРО ОГПУ «ГТО» 

 

2020г., АО 

«Просвещение» 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 

лет», 72 часа, 

 

2020, ГАПОУ 

Оренбургский колледж 

экономики и информатики 

«Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 24 ч. 

 

2021 г. Частное 



профессиональное 

образовательное 

учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 

 

24 Ильина Гузель 

Рамисовна 

24.12.1984 2/2 ВН, 2014год, СИУ, 

менеджер 

управление и 

организация;  

 

Учитель 

физической 

культуры 

3,6,7,8 23 2018 г. профессиональная 

переподготовка ГАПОУ 

«Педагогический 

колледж» город 

Бугуруслан, «Физическая 

культура и спорт»; 

2020 год, курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Физическая культура и 

спорт: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» (600 часов). 

 

2021 г. Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 

 

 

1К, 2020  

25 ИдигишеваНурслу

Кубашевна 

24.06.1976 21/21 ВП, Западно-

Казахстанский 

учитель 

химии и 

7а,б,в, 

8а,б,в, 

36 2019 г., Региональный 

центр развития 

ВК, 2017 г.  



гуманитарный 

университет,1997,  

учитель химии и 

биологии 

биологии 9а,б,в, 

10,11 

образования 

Оренбургской области 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ», 36ч 

 

2020 г., 

Курсы повышения 

квалификации АО 

Академия «Просвещение» 

по программе 

«Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного 

процесса»,36 часов,  

 

2021 г. Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 

 

26 Савельева 

Наталья 

Николаевна 

01.05.1979 22/22 ВП, ОГПУ, 2017, 

учитель начальных 

классов 

Учитель 

математики 

5 в , 

7а, в 

25 2019 г, 

Программа подготовки 

председателей и членов 

1К , 2019  



КИУ им. 

В.Г.Тимирясова, 

2018г., учитель 

математики 

8 б,в предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ОГЭ, 36 ч, 

2018 г., ОГПУ, 

«Преподавание 

математики для детей с 

ОВЗ», 72 ч. 

2020 г.,Курсы повышения 

квалификации АО 

Академия «Просвещение» 

по программе 

«Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного 

процесса», 36 часов, 

2020 г., 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников(в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта» «Учитель 



будущего» г.Москва, 

  112 часов 

 

2021 г. Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 

 

27 Шаяхметова Дина 

Мухамедовна 

26.12.1980 14/10 ВП, БГУ, г.Уфа, 

2004, 

математик 

Учитель, 

математика, 

физика 

7б, 

9в, 

10,11 

27 2018г, ИРО РБ, г.Уфа, 

Совершенствование ИКТ-

компетенций 

преподавателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта педагога 

профессионального 

образования», 72ч 

2021 г. ООО «Столичный 

учебный центр», г. Москва 

по  программе повышения 

квалификации «Физика: 

Методика решения задач 

при подготовке к сдаче 

ЕГЭ» (72 ч.);  

2021 г. ООО «Столичный 

учебный центр», г. Москва 

1К, 2021  



по программе повышения 

квалификации 

«Математика: 

Оптимизация работы 

учителя через технологии 

педагогического 

проектирования в 

условиях ФГОС» (72 ч.),  

2020 г. «Российский 

учебник» г.Москва по 

программе повышения 

квалификации «Система 

оценки образовательных 

результатов по математике 

в основной и старшей 

школе» (72 ч). 

 

2021 г. Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 

 

28 Грицай Анна 

Викторовна 

17.01.1975 27/27 ВП, (ОГПУ , 2001г., 

учитель 

математики, 2015, 

информатика 

Учитель 

математики, 

информатики 

6 а, 

7 а,б,в,, 

8 а,б,в 

 

9а,б,в 

29 2017 г, ФГБОУ ВО ОГУ, 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей 

информатики в аспекте 

ВК, 2021  



10 

11 

подготовки выпускников к 

итоговой аттестации, 168 

ч. 

2020, ГАПОУ 

Оренбургский колледж 

экономики и информатики 

«Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 24 ч. 

2020 

«Казанский 

инновационный 

университет имени 

В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП) 

«Совершенствование 

методики преподавания 

технологии в современной 

школе»,72 ч. 

2021 г. Частное 

профессиональное 



образовательное 

учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 

 

 

29 Ледяева Елена 

Николаевна 

26.05.1979 18/20 ВП, Самарский 

Государственный 

Педагогический 

Университет, 2001 

г. 

Учитель, 

биологии 

5-11 38 2019 г. РЦРО Программа 

подготовки председателей 

и членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ, 36 ч. 

2020 г, 

Курсы повышения 

квалификации АО 

Академия «Просвещение» 

по программе 

«Дистанционное обучение 

от создания контента: до 

организации 

образовательного 

процесса», 36 часов,  

2021 г. Частное 

профессиональное 

ВК, 2021 г.  



образовательное 

учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 

 

 

30 Каляева Елена 

Викторовна 

28.04.2001 0/0 СП, ГАПОУ 

«Педагогический 

колледж»,2021г., 

«учитель начальных 

классов» 

 

 

заочное обучение 

(1 курс) 

ОГПУ, 

Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки 

(Математика. 

Физика) 

Учитель,  

математики 

5 а,б,  

6 б,в 

24 2021г., ГАПОУ 

"Педагогический 

колледж" г.Бугуруслана 

«Методика преподавания 

математики в основной 

школе», 348 ч 

б/к  

31 Давыдова Вера 

Михайловна 

05.08.1968 34/34 ВП, ОГПУ, 2005, 

учитель начальных 

классов 

Учитель, 

начальные 

классы 

1 б 

 

 

 

 

26 

 

 

2017 г., «Концептуально–

методологические основы 

внедрения ФГОС 

начального образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

ВК, 2020  



умственной отсталости 

(интеллектуальными 

нарушениями»)», ГБПОУ 

Педколледж г. Оренбург, 

72 ч.,  

 

2020, ГАПОУ 

Оренбургский колледж 

экономики и информатики 

«Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 24 ч. 

 

2021 г. Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 

 

32 Рапаева Лариса 

Анатольевна 

12.12. 1973 24/20 ВП, ОГПУ, 2006, 

учитель начальных 

классов 

Учитель, 

начальные 

классы 

1 в 20 2017, ГБПО 

«Педагогический колледж 

им. Н.К. Калугина» 

1К, 2021  



«Концептуально–

методологические основы 

внедрения ФГОС 

начального образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталости 

(интеллектуальными 

нарушениями»), 72 ч. 

 

2020, ГАПОУ 

Оренбургский колледж 

экономики и информатики 

«Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 24 ч. 

 

2021 г. Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 



первой помощи»,16 ч. 

 

33 Тябина Любовь 

Николаевна 

11.10.1961 40/40 ВП, ОГПУ, 2007, 

учитель истории 

Учитель, 

начальные 

классы 

 

 

учитель 

ОРКСЭ 

2 а 

 

 

4а,в 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

2020 г. ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики», 108 ч. 

 

2021 г. Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч 

 

ВК, 2020  

34 Скворцова Юлия 

Александровна 

02.12.1981 19/19 ВП, СГПУ, 2006, 

педагог-психолог 

Учитель, 

начальные 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 б 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г.,ОГПУ 

«Проектирование системы 

воспитательной работа в 

образовательной 

организации» 72ч.  

 

 

2020, ГАПОУ 

Оренбургский колледж 

экономики и информатики 

«Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

1К,2020  



деятельности в области 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 24 ч. 

 

 

 

 

 

2020 

«Казанский 

инновационный 

университет имени 

В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП) 

«Совершенствование 

методики преподавания 

технологии в современной 

школе»,72 ч. 

 

 

2021 г. Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 

 

35 Панченко 

Светлана 

Николаевна 

08.12.1969 29/29 ВП, Орский ГПИ, 

1995, учитель 

начальных классов 

Учитель, 

начальные 

классы 

2 в 20 Организация деятельности 

по классному руководству 

( 17 ч, июнь,2020, Единый 

ВК,2017  



урок) 

 

Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»( 16 ч 

август, 2020 Единый урок)  

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» (72 ч, 

Инфоурок,2020) 

 

2020, ГАПОУ 

Оренбургский колледж 

экономики и информатики 

«Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 24 ч. 

 



2021 г. Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 

 

 

36 Садреева Наталья 

Владимировна 

20.06.1967 34/34 ССП, БПК, 1987, 

учитель начальных 

классов 

Учитель, 

начальные 

классы 

 

 

3 а 17 

 

 

 

 

 

2018 г., ФГБОУ ВО 

ОГПУ, «Проектирование 

рабочих программа 

учебных предметов в 

соответсвии с ФГОС», 72 

ч.  

 

2019 год, ГБПОУ 

«Педагогический колледж 

им. Н.К. Калугина», 
«Концептуально-

методологические основы 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 72 ч. 

 

2021 г. Частное 

профессиональное 

образовательное 

1К, 2020   



учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 

 

 

 

 

 

37 Плотникова Елена 

Сергеевна 

03.12.1989 10/10 ВП, ОГПУ, 2015, 

«Педагогическое 

образование» 

(Бакалавриат) 

Учитель, 

начальные 

классы 

3 б  18 2018, АНО Каменный 

город «Проектирование 

современного урока в 

условиях ФГОС НОО, 16 

ч. 

2019 г. ООО «Инфоурок» 

«Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников ОУ в рамках 

реализации ФГОС НОО», 

72 ч. 

 

2020 г. ООО «Инфоурок» 

«Активизация 

познавательной 

деятельности младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) как стратегии 

успешной учебной 

деятельности», 72 ч. 

 

 

1К, 2019  



2020, ГАПОУ 

Оренбургский колледж 

экономики и информатики 

«Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 24 ч. 

 

2021 г. Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 

 

 

38 Силантьева 

Татьяна 

Викторовна 

14.07.1972 25/25 ВП, ОГПУ, 2002, 

учитель начальных 

классов 

Учитель, 

начальные 

классы 

3 в 19 2019 год, ГБПОУ 

«Педагогический колледж 

им. Н.К. Калугина», 
«Концептуально-

методологические основы 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся 

1К, 2019  



с ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 72 ч. 

 

 

 

 

2020, ГАПОУ 

Оренбургский колледж 

экономики и информатики 

«Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 24 ч. 

 

2021 г. Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 

 



 

39 Грушева Анна 

Александровна 

26.11.1987 7/9 ВП, ОГПУ,  2011, 

учитель начальных 

классов 

Учитель, 

начальные 

классы 

1 а 20 2017 год, ГБПОУ 

«Педагогический колледж 

им. Н.К. Калугина», 
«Концептуально-

методологические основы 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 72 ч 

 

 

2020 год, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», 17 ч. 

 

 

2020, ГАПОУ 

Оренбургский колледж 

экономики и информатики 

«Повышение 

квалификации 

1 К, 2021  



педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 24 ч. 

 

2021 г. Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 

 

 

 

40 Кабанова 

Светлана 

Павловна 

09.11. 1970 24/26 ССП, БПУ, 1991, 

учитель начальных 

классов 

Учитель, 

начальные 

классы 

4 б 19 2017 год, ГБПОУ 

«Педагогический колледж 

им. Н.К. Калугина», 
«Концептуально-

методологические основы 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

ВК, 2017  



нарушениями), 72 ч 

 

2017 г., ГБПОУ БМУ, 

Оказание первой помощи 

детям при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях угрожающих 

жизни и здоровью, 36 ч. 

 

2020 год, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», 17 ч. 

 

2021 г. Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 

 

41 Кузьмина Татьяна 

Николаевна 

01.09.1985 16/8 ВП, ОГПАУ, 2013, 

учитель начальных 

классов, бакалавр 

педагогики 

Учитель, 

начальные 

классы 

 

Дом. 

4 в 

 

 

 

 

25 

 

2017 год, ГБПОУ 

«Педагогический колледж 

им. Н.К. Калугина», 
«Концептуально-

методологические основы 

1К,2019  



обучение  

 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 72 ч 

 

2017 г., ГБПОУ БМУ, 

Оказание первой помощи 

детям при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях угрожающих 

жизни и здоровью, 36 ч. 

 

2020 год, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», 17 ч. 

 

2020, ГАПОУ 

Оренбургский колледж 

экономики и информатики 

«Повышение 

квалификации 

педагогических 



работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 24 ч. 

 

 

 

 

 

2020 

«Казанский 

инновационный 

университет имени 

В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП) 

«Совершенствование 

методики преподавания 

технологии в современной 

школе»,72 ч. 

 

 

2021 г. Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Специалист» 

Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 



 

 

42 Иванищева 

Галина 

Николаевна 

31.08.1971 31/31 ВП, ОГПУ, 1997, 

учитель русского 

языка и литературы 

Учитель, 

начальные 

классы 

 

 

 

 

 

 

 4 а 25 

 

 

 

 

 

 

2017 год, ГБПОУ 

«Педагогический колледж 

им. Н.К. Калугина», 
«Концептуально-

методологические основы 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 72 ч 

 

2017 г., ГБПОУ БМУ, 

Оказание первой помощи 

детям при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях угрожающих 

жизни и здоровью, 36 ч 

 

2020 год, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», 17 ч. 

ВК, 2020  



 

2020, ГАПОУ 

Оренбургский колледж 

экономики и информатики 

«Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности в области 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 24 ч. 

 

2020 

«Казанский 

инновационный 

университет имени 

В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП) 

«Совершенствование 

методики преподавания 

технологии в современной 

школе»,72 ч. 

 

 

2021 г. Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Специалист» 



Краткосрочные курсы по 

программе «Оказание 

первой помощи»,16 ч. 

 

 

43 Ростова Наталья 

Александровна 

17.06.1984 13/16 ВП, ОГПУ, 2011г., 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Старшая 

вожатая 

- - 2019 г. «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

 (г. Новочеркасск) по 

программе повышения 

квалификации 

«Деятельность вожатого 

общеобразовательной 

школы в соответствии с 

ФГОС» ,72 ч.;  

 

2020 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном процессе 

в целях обучения и 

воспитания, обучающихся   

в образовательной 

организации»,24 ч. 

1К, 2021  

 

 



 


