
Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

педагогиче

ского 

работника 

Занимаема

я 

должность 

(должности

) 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразоват

ельной 

программы 

(общеобразова

тельных 

программ) 

Уровень 

(уровни) 

профессиона

льного 

образования 

с указанием 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и, в том 

числе 

научной, и 

квалификац

ии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Учено

е 

звани

е (при 

налич

ии) 

Сведения о 

повышении 

квалификац

ии (за 

последние 

три года) 

Сведения о 

профессиона

льной 

переподготов

ке (при 

наличии) 

Сведения о 

продолжител

ьности опыта 

(лет) работы 

в 

профессиона

льной сфере, 

соответствую

щей 

образователь

ной 

деятельности 

по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

лет 
месяц

ев 

Учебно-консультационный пункт "Верхний Чов" государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми "Республиканский 

центр образования" (УКП "Верхний Чов" ГОУ РК "РЦО") 

Маличкина 

Алёна 

Михайловн

а 

Заведующий 

УКП 

Химия, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - химия, 

квалификация 

- химик, 

преподавател

ь  

Нет Нет 

Тема курсов: 

Современные 

образовательн

ые 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС. 

Период 

обучения: 

25.12.2018 - 

28.01.2019 

  4 10 

Учитель 

химии 



Организация: 

ООО 

"Мультиурок"

. Тема курсов: 

Активизация 

основных 

видов 

деятельности 

на уроках 

химии. 

Период 

обучения: 

14.09.2021 - 

24.09.2021 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Организация 

процесса 

обучения 

основам 

безопасности 

жизнедеятель

ности в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования. 

Период 

обучения: 



12.10.2021 - 

10.11.2021 

Вострикова 

Надежда 

Прокопьев

на 

Учитель 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - немецкий 

и английский 

язык, 

квалификация 

- учитель 

английского и 

немецкого 

языков  

Нет Нет 

Тема курсов: 

Современные 

образовательн

ые 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС. 

Период 

обучения: 

10.04.2020 - 

11.05.2020 

  32 4 
Тема курсов: 

Организация 

процесса 

обучения 

иностранному 

языку в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования. 

Период 

обучения: 



09.11.2021 - 

08.12.2021 

Потемкина 

Ольга 

Алексеевна 

Учитель 

географии 

География, 

биология, 

экономика, 

пользователь 

ПК, 

астрономия, 

физическая 

культура 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - география 

и биология, 

квалификация 

- учитель 

географии и 

биологии 

средней 

школы 

Нет Нет 

Организация: 

АНО ДПО 

"Инновацион

ный 

образовательн

ый центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки "Мой 

университет". 

Тема курсов: 

Эффективная 

педагогическа

я 

деятельность 

в условиях 

новых ФГОС. 

Период 

обучения: 

01.08.2019 - 

03.08.2019 

  39 9 



Организация: 

АНО ДПО 

"Инновацион

ный 

образовательн

ый центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки "Мой 

университет". 

Тема курсов: 

Разработка 

урока 

географии по 

технологии 

активных 

методов 

обучения в 

условиях 

внедрения 

ФГОС. 

Период 

обучения: 

01.11.2019 - 

10.11.2019 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Организация 

процесса 

обучения 



физической 

культуре в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования. 

Период 

обучения: 

12.10.2021 - 

10.11.2021 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Организация 

процесса 

обучения 

географии в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования. 

Период 

обучения: 

23.11.2021 - 

28.12.2021 



Трушова 

Елена 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - русский 

язык и 

литература, 

квалификация 

- учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

Нет Нет 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Организация 

процесса 

обучения 

русскому 

языку в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования. 

Период 

обучения: 

26.10.2021 - 

24.11.2021 

  25 2 



Шишова 

Наталья 

Олеговна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

  

Высшее, 

специальност

ь - филология, 

квалификация 

- филолог, 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

Нет Нет 

Организация: 

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессионал

ьного 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации". 

Тема курсов: 

Совершенство

вание 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогически

х работников 

(в том числе в 

области 

формировани

я 

функциональн

ой 

грамотности) 

в рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

"Учитель 

будущего". 

  22 0 



Период 

обучения: 

02.07.2020 - 

30.11.2020 

Рочева 

Ирина 

Васильевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История, 

обществознан

ие, мировая 

художественна

я культура, 

технология, 

музыка, 

изобразительн

ое искусство 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - история, 

квалификация 

- историк, 

преподавател

ь 

Нет Нет 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Преподавание 

изобразительн

ого искусства 

в условиях 

реализации 

ФГОС. 

Период 

обучения: 

12.10.2021 - 

10.11.2021 

  25 4 



Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Конструкиров

ание 

современного 

урока истории 

и 

обществознан

ия в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС ООО. 

Период 

обучения: 

26.10.2021 - 

24.11.2021 

Ахмедова 

Мария 

Изосимовн

а 

Учитель 

математики 
Математика 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - 

математика и 

физика, 

квалификация 

- учитель 

математики и 

физики 

средней 

школы 

Нет Нет 

Организация: 

ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций". 

Тема курсов: 

Содержание и 

методика 

преподавания 

математики и 

информатики 

в 

соответствии 

с 

требованиями 

  39 10 



ФГОС. 

Период 

обучения: 

16.01.2019 - 

31.01.2019 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 

Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) 

Данилова 

Светлана 

Николаевна 

(совместит

ель) 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

родной 

(русский) 

язык, основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - педагогика 

и методика 

начального 

обучения, 

квалификация 

- учитель 

начальных 

классов 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

тенденции 

развития 

образования: 

актуальная 

нормативно-

правовая 

Специальност

ь - 

менеджмент в 

образовании 

35 0 



основа, 

реалии и 

перспективы. 

Период 

обучения: 

20.01.2020 - 

22.01.2020 

Коряковска

я Наталья 

Александр

овна 

Учитель 

физики 
Физика 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - 

математика, 

квалификация 

- учитель 

математики и 

физики 

Нет Нет 

Организация: 

НО ЧУО ДПО 

"Актион-

МЦФЭР". 

Тема курсов: 

Профессионал

ьная 

компетентнос

ть учителя 

физики по 

ФГОС: 

обязательные 

документы, 

современное 

оценивание и 

гибкие 

навыки. 

Период 

обучения: 

15.12.2022-

14.03.2023 

Нет 17 5 



Физика 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

  

Мазанова 

Ольга 

Юрьевна 

(совместит

ель) 

Учитель 

информатик

и и ИКТ 

Информатика 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - 

математика, 

квалификация 

- математик, 

преподавател

ь 

Кандидат 

педагогич

еских 

науки 

Нет 

Организация: 

ООО 

"Знанио". 

Тема курсов: 

Применение 

наглядного 

метода в 

обучении 

информатике 

как 

требования 

ФГОС. 

Период 

обучения: 

06.05.2019 - 

27.05.2019 

  2 11 

Организация: 

НО ЧУО ДПО 

"Актион-

МЦФЭР". 

Тема курсов: 

Цифровые 

средства 

обучения в 

работе 

педагога. 

Период 

обучения: 



15.12.2022-

14.02.2023 

Организация: 

ООО 

"Учи.ру". 

Тема курсов: 

Коммуникаци

и в 

образовании 

профиль 

современного 

учителя. 

Период 

обучения: 

16.02.2023-

16.03.2023 

Организация: 

ГАОУ ДПО 

"Архангельск

ий областной 

институт 

открытого 

образования". 

Тема курсов: 

Формировани

е финансовой 

грамотности 

обучающихся 

с 

использовани

ем 

интерактивны



х технологий 

и цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(продвинутый 

уровень). 

Период 

обучения: 

04.10.2021 - 

15.10.2021 

Цыбульска

я Нина 

Александр

овна 

(совместит

ель) 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература, 

родной 

(русский) 

язык, родная 

литература 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - русский 

язык и 

литература, 

квалификация 

- учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

Нет Нет 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Компетентнос

тный подход в 

обучении 

русскому 

языку в 

соответствии 

с ФГОС ООО. 

Период 

обучения: 

09.11.2021 - 

08.12.2021 

  19 0 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 



ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 

Болотова 

Светлана 

Николаевна 

(совместит

ель) 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура, 

музыка, ОБЖ, 

технология, 

изобразительн

ое искусство 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - география, 

квалификация 

- учитель 

географии и 

биологии 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

информацион

но-

коммуникаци

онные и 

цифровые 

технологии в 

условиях 

электронного 

обучения. 

Период 

обучения: 

20.12.2019 - 

30.12.2019 

  14 1 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 



Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 

Волобуева 

Лариса 

Николаевна 

(совместит

ель) 

Учитель 

географии 

Биология, 

география 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - география 

и биология, 

квалификация 

- учитель 

географии и 

биологии 

средней 

школы 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

методики и 

технологии 

обучения 

географии, 

экономики. 

Период 

обучения: 

08.04.2019 - 

12.04.2019 

  31 4 
Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Современные 

подходы в 

обучении 

безопасности 

жизнедеятель

ности в 

соответствии 

с ФГОС ООО. 

Период 

обучения: 



12.10.2021 - 

10.11.2021 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Конструирова

ние 

современного 

урока 

географии в 

соответствии 

с 

требованиями 



ФГОС. 

Период 

обучения: 

09.11.2021 - 

08.12.2021 

Воркутинский филиал государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми "Республиканский центр образования" 

(Воркутинский филиал ГОУ РК "РЦО") 

Грицок 

Елена 

Валерьевна 

(совместит

ель) 

Учитель 

физики 

Физика, 

математика, 

информатика 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - физика, 

квалификация 

- физик, 

преподавател

ь 

Нет Нет 

Организация: 

образовательн

ый фонд 

"талант и 

успех". Тема 

курсов: 

организация 

школьного 

обучения 

физике детей 

с 

выраженными 

физико-

математическ

ими 

способностям

и. Период 

обучения: 

20.04.2021 - 

25.04.2021 

  32 5 

Организация: 

ФГБ УК 

"Госудасртвен

ный русский 

музей". Тема 

курсов: 

физика и 



изобразительн

ое искусство. 

Период 

обучения: 

03.03.2021 - 

28.04.2021 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

современные 

методики и 

технологии 

обучения 

астрономии". 

Период 

обучения: 

02.03.2018 - 

07.03.2018 

Даль 

Надежда 

Николаевна 

(совместит

ель) 

Учитель 

математики 

Математика, 

физика, 

информатика, 

астрономия 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - матемаика, 

квалификация 

- математик, 

преподавател

ь 

Кандидат 

техническ

их наук 

Нет Нет   18 3 



Ионов 

Андрей 

Николаеви

ч 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История, 

обществознан

ие, география, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, 

физическая 

культура, 

технология, 

индивидуальн

ый проект; 

русский язык, 

литература; 

родной 

русский язык 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - история, 

квалификация 

- учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

Нет Нет 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Организация 

процесса 

обучения 

географии в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования. 

Период 

обучения: 

12.10.2021 - 

10.11.2021 

Специальност

ь - русский 

язык и 

литература: 

теория и 

методика 

преподавания 

в 

образовательн

ой 

организации; 

квалификация 

- учитель 

русского 

языка и 

литературы 

16 4 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Конструкиров

ание 

современного 

урока истории 

и 

обществознан

ия в 

соответствии 

с 

требованиями 



ФГОС СОО. 

Период 

обучения: 

26.10.2021 - 

24.11.2021 

Микуньский филиал государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми "Республиканский центр образования" 

(Микуньский филиал ГОУ РК "РЦО") 

Зиновьева 

Светлана 

Михайловн

а 

Заведующий 

филиалом 

Английский 

язык, музыка, 

изобразительн

ое искусство, 

технология, 

индивидуальн

ый проект, 

внеурочная 

деятельность 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - 

английский и 

французский 

язык, 

квалификация 

- учитель 

английского и 

французского 

языков 

Нет Нет 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Преподавание 

изобразительн

ого искусства 

в условиях 

реализации 

ФГОС. 

Период 

обучения: 

12.10.2021 - 

10.11.2021 

  19 0 
Учитель 

английского 

языка 
Организация: 

НО ЧУО ДПО 

"Актион-

МЦФЭР". 

Тема курсов: 

Эффективное 

управление 

образоваетльн

ым 

процессом. 



Период 

обучения: 

15.01.2023-

14.03.2023 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Организация 

процесса 

обучения 

иностранному 

языку в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования. 

Период 

обучения: 

09.11.2021 - 

08.12.2021 



Шубина 

Любовь 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература, 

родной 

русский  язык, 

родная 

литература, 

внеурочная 

деятельность 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - русский 

язык и 

литература, 

квалификация 

- филолог, 

преподавател

ь 

Нет Нет 

Организация: 

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессионал

ьного 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации". 

Тема курсов: 

Совершенство

вание 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогически

х работников 

(в том числе в 

области 

формировани

я 

функциональн

ой 

грамотности) 

в рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

"Учитель 

будущего". 

  18 0 



Период 

обучения: 

02.07.2020 - 

30.11.2020 

Логиновска

я Наталья 

Равилевна 

Учитель 

математики 

Математика, 

учебный курс 

по 

математике;  

алгебра, 

геометрия, 

физика, 

астрономия, 

информатика 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - 

математика, 

квалификация 

- учитель 

математики 

Нет Нет 

Организация: 

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессионал

ьного 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации. 

Тема курсов: 

Совершенство

  13 1 



вание 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогически

х работников 

(в том числе в 

области 

формировани

я 

функциональн

ой 

грамотности) 

в рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

"Учитель 

будущего". 

Период 

обучения: 

02.07.2020 - 

30.11.2020 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Организация 

процесса 

обучения 

информатики 

в условиях 

реализации 

ФГОС 



среднего 

общего 

образования. 

Период 

обучения: 

12.10.2021 - 

10.11.2021 

Познянская 

Лилия 

Васильевна 

Учитель 

биологии 

Химия, 

биология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, 

физическая 

культура 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - биология, 

квалификация 

- биолог, 

преподавател

ь биологии и 

химии 

Нет Нет 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Организация 

процесса 

обучения 

основам 

безопасности 

жизнедеятель

ности в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования. 

Период 

обучения: 

12.10.2021 - 

10.11.2021 

  25 3 



Организация: 

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессионал

ьного 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации. 

Тема курсов: 

Совершенство

вание 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогически

х работников 

(в том числе в 

области 

формировани

я 

функциональн

ой 

грамотности) 

в рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

"Учитель 

будущего". 



Период 

обучения: 

02.07.2020 - 

30.11.2020 

Белоголова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История, 

обществознан

ие, география, 

учебный курс 

по 

обществознан

ию 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - история, 

квалификация 

- историк, 

преподавател

ь истории 

Нет Нет 

Организация: 

Образователь

ное 

учреждение 

Фонд 

"Педагогичес

кий 

университет 

"Первое 

сентября". 

Тема курсов: 

Увлекательны

й урок 

географии в 

старшей 

школе: 

население 

мира. Период 

обучения: 

  2 6 



05.07.2021 - 

06.07.2021 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Конструкиров

ание 

современного 

урока истории 

и 

обществознан

ия в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС СОО. 

Период 

обучения: 

26.10.2021 - 

24.11.2021 

Княжпогостский филиал государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми "Республиканский центр образования" 

(Княжпогостский филиал ГОУ РК "РЦО") 



Ржаницына 

Ирина 

Юрьевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История, 

обществознан

ие, курс 

внеурочной 

деятельности 

"Основы 

финансовой 

грамотности", 

учебный курс 

"История 

России в 

лицах"; 

индивидуальн

ый проект 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Среднее 

профессионал

ьное, 

специальност

ь - 

библиотечное 

дело, 

квалификация 

- 

библиотекарь 

средней 

квалификации

. Высшее, 

специальснот

ь - история, 

квалификация 

- историк, 

преподавател

ь истории 

Нет Нет 

Организация: 

ООО "Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки "Луч 

знаний". Тема 

курсов: 

Особенности 

подготовки к 

проведению 

ВПР в рамках 

мониторинга 

качества 

образования 

обучающихся 

по предмету 

"История" в 

условиях 

реализации 

ФГОС СОО. 

Период 

обучения: 

21.03.2020 - 

25.03.2020 

  29 1 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Преподавание 

изобразительн

ого искусства 

в условиях 



реализации 

ФГОС. 

Период 

обучения: 

12.10.2021 - 

10.11.2021 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Конструкиров

ание 

современного 

урока истории 

и 

обществознан

ия в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС СОО. 

Период 

обучения: 

09.11.2021 - 

08.12.2021 



Сель 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Литература, 

родной 

русский язык,  

учебный курс 

по русскому 

языку 

"Говорим и 

пишем 

правильно" 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - русский 

язык и 

литература, 

квалификация 

- учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Нет Нет Нет   45 2 

Бойко 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

физики 

Алгебра, 

геометрия, 

физика, 

информатика, 

математика, 

пользователь 

ПК, 

астрономия, 

учебный курс 

по математике 

"Избранные 

вопросы 

математики" 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - 

математика и 

физика, 

квалификация 

- учитель 

математики и 

физики 

средней 

школы 

Нет Нет 

Организация: 

ООО "Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки "Луч 

знаний". Тема 

курсов: 

Информатика 

и ИКТ: теория 

и методика 

преподавания 

в 

образовательн

ой 

организации в 

условиях 

реализации 

обновленных 

ФГОС ООО 

2021. Период 

обучения: 

  29 1 



26.08.2022 - 

29.08.2022 

Гиндер 

Татьяна 

Владимиро

вна 

Учитель 

иностранног

о языка 

Английский 

язык, 

физическая 

культура, 

индивидуальн

ый проект, 

учебный курс 

"Английский в 

современном 

мире", курс 

внеурочной 

деятельности 

"Киноклуб", 

курс 

внеурочной 

деятельности 

"Семьеведение

» 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - 

английский и 

французский 

языки, 

квалификация 

- учитель 

английского и 

французского 

языков 

Нет Нет 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Организация 

процесса 

обучения 

физической 

культуре в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования. 

Период 

обучения: 

12.10.2021 - 

10.11.2021 

  14 0 



Организация: 

АНО ДПО 

"Инновацион

ный 

образовательн

ый центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки "Мой 

университет". 

Тема курсов: 

Требования к 

уроку 

иностранного 

языка в 

условиях 

реализации 

ФГОС. 

Период 

обучения: 

05.11.2020 - 

05.11.2020 

Пекус 

Юлия 

Геннадьевн

а 

Заведующий 

филиалом 

Русский язык, 

литература, 

родной 

русский язык, 

родная 

литература, 

учебный курс 

по русскому 

языку 

"Говорим и 

пишем 

правильно" 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - педагогика 

и методика 

начального 

образования, 

квалификация 

- учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

методики и 

технологии 

обучения 

русскому 

языку и 

литературе. 

Период 

Квалификация 

- учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

специальность 

- 

педагогическо

е образование 

по профилю 

"Учитель 

русского 

4 11 



обучения: 

18.11.2019 - 

22.11.2019 

языка и 

литературы" 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Организация 

процесса 

обучения 

русскому 

языку в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования. 

Период 

обучения: 

09.11.2021 - 

08.12.2021 

Организация: 

ООО 

"Инфоурок". 

Тема курсов: 

Функциональ

ная 

грамотность 

школьников. 



Период 

обучения: 

20.01.2022 - 

09.02.2022 

Сологубова 

Надежда 

Веоноровн

а 

(совместит

ель) 

Учитель 

химии 

Химия, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, 

биология, 

география 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - биология и 

химия, 

квалификация 

- учитель 

биологии и 

химии 

Нет Нет 

Организация: 

АНО ДПО 

"Инновацион

ный 

образовательн

ый центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки "Мой 

университет". 

Тема курсов: 

Активизация 

учебно-

познавательно

й 

деятельности 

обучающихся 

на уроках 

биологии и 

внеурочных 

курсах в 

условиях 

реализации 

новых ФГОС. 

Период 

обучения: 

14.05.2022 - 

14.05.2022 

  40 4 



Организация: 

АНО ДПО 

"Инновацион

ный 

образовательн

ый центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки "Мой 

университет". 

Тема курсов: 

Активизация 

учебно-

познавательно

й 

деятельности 

обучающихся 

на уроках 

химии и 

внеурочных 

курсах в 

условиях 

реализации 

новых ФГОС. 

Период 

обучения: 

02.03.2022 - 

02.03.2022 



Организация: 

АНО ДПО 

"Инновацион

ный 

образовательн

ый центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки "Мой 

университет". 

Тема курсов: 

Активизация 

учебно-

познавательно

й 

деятельности 

обучающихся 

на уроках 

географии и 

внеурочных 

курсах в 

условиях 

реализации 

новых ФГОС. 

Период 

обучения: 

27.08.2022 - 

27.08.2022 



Организация: 

АНО ДПО 

"Инновацион

ный 

образовательн

ый центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки "Мой 

университет". 

Тема курсов: 

Активизация 

учебно-

познавательно

й 

деятельности 

обучающихся 

на уроках 

географии и 

внеурочных 

курсах в 

условиях 

реализации 

новых ФГОС. 

Период 

обучения: 

27.08.2022 - 

27.08.2022 



Тарасенко 

Ирина 

Борисовна 

(совместит

ель) 

Учитель 

биологии 

Биология, 

география 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - география 

и биология, 

квалификация 

- учитель 

географии и 

биологии 

средней 

школы 

Нет Нет Нет   36 4 

Куланов 

Евгений 

Сергеевич 

(совместит

ель) 

Учитель 

основ 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Культура, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, 

астрономия 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - 

безопасность 

жизнедеятель

ности, 

квалификация 

- учитель 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Нет Нет Нет 

Квалификация 

- учитель 

географии, 

специальность 

- образование 

и педагогика 

6 4 

Корсак 

Евгений 

Олегович 

(совместит

ель) 

Учитель 

математики 

Математика, 

физика, 

учебный курс 

по математике 

"Избранные 

вопросы 

математики" 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - 

математика, 

квалификация 

- учитель 

математики и 

физики 

Нет Нет Нет Нет 24 2 



Ухтинский филиал государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми "Республиканский центр образования" 

(Ухтинский филиал ГОУ РК "РЦО") 

Сивкова 

Надежда 

Николаевна 

Заведующий 

филиалом 

Элективный 

курс 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - 

математика и 

физика, 

квалификация 

- учитель 

математики и 

физики 

средней 

школы 

Нет Нет 

Организация: 

ООО 

"Институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки". Тема 

курсов: 

Реализация 

образовательн

ого процесса 

по 

дисциплине 

"Математика" 

в основной и 

средней 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО и 

СОО. Период 

обучения: 

29.08.2021 - 

28.09.2021 

  8 0 

Учитель 

географии 



Организация: 

ООО 

"Институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки". Тема 

курсов: 

Новаторские 

технологии в 

обучении 

дисциплине 

"Химия" в 

условиях 

реализации 

ФГОС. 

Период 

обучения: 

15.11.2022 - 

21.11.2022 

Организация: 

ООО 

"Институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки". Тема 

курсов: 

Методика 

обучения 



дисциплине 

"География" в 

основной и 

средней 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС и 

введения 

ФГОС 

третьего 

поколения. 

Период 

обучения: 

26.01.2022 - 

02.02.2022 

Бур 

Людмила 

Юрьевна 

Учитель 

математики 

Математика, 

биология, 

индивидуальн

ый проект, 

география 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - 

математика и 

физика, 

квалификация 

- учитель 

математики и 

физики 

средней 

школы 

Нет Нет 

Организация: 

ООО "Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки "Луч 

знаний". Тема 

курсов: 

Инновационн

ые 

технологии 

обучения 

биологии как 

основа 

реализация 

ФГОС. 

Период 

обучения: 

  32 4 



03.09.2021 - 

06.09.2021 

Организация: 

ООО 

""Институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации 

и 

переодготовк

и". Тема 

курсов: 

Методика 

обучения 

дисциплине 

География в 

основной и 

средней 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС и 

введения 

ФГОС 

третьего 

поколения. 

Период 

обучения: 



31.08.2022 - 

08.09.2022 

Рочев 

Геннадий 

Моисеевич 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История, 

обществознан

ие 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - история, 

квалификация 

- историк, 

преподавател

ь и 

обществознан

ия 

Нет Нет 

Организация: 

ООО "Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки "Луч 

знаний". Тема 

курсов: 

Федеральный 

государственн

ый стандарт 

ООО и СОО 

по истории: 

требования к 

современному 

уроку. Период 

обучения: 

15.07.2021 - 

18.07.2021 

  39 4 



Организация: 

ООО "Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки "Луч 

знаний". Тема 

курсов: 

Организация 

проектно-

иследовательс

кой 

деятельности 

в ходе 

изучения 

курсов 

обществозани

я в условиях 

реализации 

ФГОС. 

Период 

обучения: 

16.07.2021 - 

20.07.2021 

Плехова 

Нина 

Ивановна 

Учитель 

физики 

Физика, 

астрономия, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, 

индивидуальн

ый проект 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

Высшее, 

специальност

ь - физика, 

квалификация 

- учитель 

физики 

средней 

школы 

Нет Нет 

Организация: 

ООО 

"Инфоурок". 

Тема курсов: 

Педагогика и 

методика 

преподавания 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности. Период 

  35 5 



общего 

образования 

обучения: 

13.06.2021 - 

14.07.2021 

Организация: 

ООО "Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки "Луч 

знаний". Тема 

курсов: 

Организация 

проектно-

исследователь

ской 

деятельности 

в ходе 

изучения 

курсов 

физики в 

условиях 

реализации 

ФГОС. 

Период 

обучения: 

09.07.2021 - 

14.07.2021 



Тимина 

Оксана 

Валерьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература, 

изобразительн

ое искусство, 

музыка 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - русский 

язык и 

литература, 

квалификация 

- учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Нет Нет 

Организация: 

ООО "ВНОЦ 

"СОТех". 

Тема курсов: 

Современные 

методики и 

особенности 

преподавания 

предмета 

"Физическая 

культура в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС. 

Период 

обучения: 

21.12.2018 - 

21.01.2019 
  28 6 

Организация: 

Всерегиональ

ный научно-

образовательн

ый центр 

"Современны

е 

образовательн

ые 

технологии". 

Тема курсов: 

Современные 

педагогически

е технологии 

и 

специфически

е особенности 



преподавания 

истории в 

условиях 

реализации 

ФГОС". 

Период 

обучения: 

23.10.2020 - 

02.11.2020 

Организация: 

ООО "ВНОЦ 

"СОТех". 

Тема курсов: 

Особенности 

преподавания 

русского 

языка и 

литературы в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС и 

профстандарт

а педагога. 

Период 

обучения: 

03.03.2021 - 

30.03.2021 

Организация: 

ООО "ВНОЦ 

"СОТех". 

Тема курсов: 

Методы, 

приемы и 

технологии 



обучения 

географии в 

современной 

общеобразова

тельной 

организации. 

Период 

обучения: 

10.09.2021 - 

29.09.2021 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Преподавание 

изобразительн

ого искусства 

в условиях 

реализации 

ФГОС. 

Период 

обучения: 

12.10.2021 - 

10.11.2021 

Лозымский филиал государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми "Республиканский центр образования" 

(Лозымский филиал ГОУ РК "РЦО") 

Алексеева 

Наталия 

Пантелейм

оновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном 

Основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - педагогика 

и методика 

начального 

обучения, 

квалификация 

- учитель 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

информацион

но-

коммуникаци

  15 5 



(русском 

языке), 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

изобразительн

ое искусство, 

технология, 

физическая 

культура, курс 

внеурочной 

деятельности 

"Семьеведение

" 

начальных 

классов 

онные и 

цифровые 

технологии в 

условиях 

электронного 

обучения. 

Период 

обучения: 

18.12.2019 - 

27.12.2019 

Организация: 

Яндекс 

Учебник. 

Тема курсов: 

Развитие 

креативного 

мышления в 

школе: 

методики и 

практики. 

Период 

обучения: 

15.11.2022 - 

15.11.2022 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Преподавание 

изобразительн

ого искусства 

в условиях 

реализации 

ФГОС. 



Период 

обучения: 

12.10.2021 - 

10.11.2021 

Мартынова 

Вера 

Аркадьевна 

Учитель 

математики 

Математика, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - физика и 

математика, 

квалификация 

- учитель 

физики и 

математики 

средней 

школы 

Нет Нет 

Организация: 

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессионал

ьного 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации". 

Тема курсов: 

Совершенство

вание 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогически

х работников 

(в том числе в 

области 

формировани

я 

функциональн

  16 2 



ой 

грамотности) 

в рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

"Учитель 

будущего". 

Период 

обучения: 

02.07.2020 - 

30.11.2020 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 



Остапова 

Елена 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке, 

родной язык 

(коми), 

литературное 

чтение на 

родном (коми) 

языке, 

государственн

ый (коми) 

язык, 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительн

ое искусство, 

технология, 

физическая 

культура 

Основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - методика и 

педагогика 

начального 

обучения, 

квалификация 

- учитель 

начальных 

классов 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Формировани

е учебной 

деятельности 

младшего 

школьника. 

Период 

обучения: 

23.09.2019 - 

27.09.2019 

  36 4 
Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

25.05.2022 - 

01.06.2022 



Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Организация 

образовательн

ого процесса 

в 

соответствии 

с ФГОС НОО 

третьего 

поколения. 

Период 

обучения: 

09.11.2021 - 

08.12.2021 

Шишкина 

Валентина 

Александр

овна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке, 

родной язык 

(коми), 

литературное 

чтение на 

родном (коми) 

Основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Среднее 

профессионал

ьное, 

специальност

ь - 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы, 

квалификация 

- учитель 

начальных 

классов 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

25.05.2022 - 

01.06.2022 

  39 4 



языке, 

государственн

ый (коми) 

язык, 

основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики, 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразительн

ое искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

курс 

внеурочной 

деятельности 

«Математичес

кая логика» 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Формировани

е учебной 

деятельности 

младшего 

школьника. 

Период 

обучения: 

23.09.2019 - 

27.09.2019 



Ненев Олег 

Сергеевич 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История, 

обществознан

ие, физическая 

культура, 

музыка, 

информатика, 

технология, 

изобразительн

ое искусство 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 
Высшее, 

специальност

ь - история, 

квалификация 

- историк, 

преподавател

ь 

Нет Нет 

Организация: 

ООО "Центр 

инновационно

го 

воспитания". 

Тема курсов: 

Основы 

обеспечения 

информацион

ной 

безопасности 

детей. Период 

обучения: 

01.12.2022 - 

03.12.2022 

  11 11 

История, 

обществознан

ие, физическая 

культура, 

информатика 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

  



Терешонко

ва Вера 

Петровна 

Учитель 

ангийского 

языка 

Английский 

язык 

Основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовтаельна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - 

английский и 

немецкий 

языки, 

квалификация 

- учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Нет Нет Нет   30 2 

Середкина 

Наталья 

Михайловн

а 

(совместит

ель) 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - филология, 

квалификация 

- филолог, 

преподавател

ь 

Нет Нет     0 0 



Пономарёв

а Елена 

Аркадьевна 

(совместит

ель) 

Учитель 

физики 
Физика 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - физика и 

математика, 

квалификация 

- учитель 

физики и 

математики 

средней 

школы 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Достижение 

предметных 

результатов 

по физике. 

Трудные 

аспекты 

физики: 

типичные 

ошибки и 

методика их 

профилактики

. Период 

обучения: 

17.02.2020 - 

19.02.2020 

  34 8 



Карманова 

Ирина 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская), 

родной язык 

(коми), родная 

литература 

(коми), 

государственн

ый (коми) 

язык, курс 

внеурочной 

деятельности 

"Школьный 

вестник" 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - филология, 

квалификация 

- филолог, 

преподавател

ь.  

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

04.04.2022 - 

18.05.2022 
  6 10 

Русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - филология, 

квалификация 

- магистр 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 



Шталь 

Елена 

Ивановна 

(совместит

ель) 

Учитель 

биологии 

Биология, 

география 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - география 

с 

дополнительн

ой 

специальност

ью биология, 

квалификация 

- учитель 

географии и 

биологии 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

методики и 

технологии 

обучения 

химии, 

биологии, 

экологии. 

Период 

обучения: 

10.02.2020 - 

14.02.2020 

  21 5 
Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Современные 

подходы в 

обучении 

безопасности 

жизнедеятель

ности в 

соответствии 

с ФГОС ООО. 

Период 

обучения: 

12.10.2021 - 

10.11.2021 



Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 

Сосногорский филиал государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми "Республиканский центр образования" 

(Сосногорский филиал ГОУ РК "РЦО") (ГБУЗ РК "Санаторий "Кедр") 

Бабаева 

Людмила 

Александр

овна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Математика 

плюс 

Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

Высшее, 

специальност

ь - 

математика, 

квалификация 

- математик, 

преподавател

ь 

Нет Нет 

Организация: 

АО 

"Академия 

просвещения"

. Тема курсов: 

Организация 

и 

осуществлени

е 

дополнительн

ого 

образования 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и и с 

инвалидность

ю от 5 до 18 

  15 11 



лет. Период 

обучения: 

29.06.2020-

20.10.2020 

Гунченко 

Ксения 

Алексеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Русский язык. 

Развитие речи. 

В мире 

литературы 

Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

Высшее, 

специальност

ь - филология, 

квалификация 

- бакалавр 

Нет Нет 

Организация: 

АО 

"Академия 

просвещения"

. Тема курсов: 

Организация 

и 

осуществлени

е 

дополнительн

ого 

образования 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и и с 

инвалидность

ю от 5 до 18 

лет. Период 

обучения: 

29.06.2020-

20.10.2020 

  7 4 
Высшее, 

специальност

ь - 

педагогическо

е 

образование, 

квалификация 

- магистр 



Немчинова 

Светлана 

Андреевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Удивительный 

русский. В 

мире 

литературы. 

Математическ

ий 

колейдоскоп. 

Мир вокруг 

нас. 

Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

Высшее, 

специальност

ь - педагогика 

и методика 

начального 

образования, 

квалификация 

- учитель 

начальных 

классов 

Нет Нет 

Организация: 

АО 

"Академия 

просвещения"

. Тема курсов: 

Организация 

и 

осуществлени

е 

дополнительн

ого 

образования 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и и с 

инвалидность

ю от 5 до 18 

лет. Период 

обучения: 

29.06.2020-

20.10.2020 

  20 4 

Попова 

Елена 

Алексеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Русский язык. 

Развитие речи. 

В мире 

литературы 

Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

Высшее, 

специальност

ь - русский 

язык и 

литература, 

квалификация 

- учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

Нет Нет 

Организация: 

АО 

"Академия 

просвещения"

. Тема курсов: 

Организация 

и 

осуществлени

е 

дополнительн

ого 

образования 

детей с 

  30 3 



ограниченны

ми 

возможностям

и и с 

инвалидность

ю от 5 до 18 

лет. Период 

обучения: 

29.06.2020-

20.10.2020 

Сибатова 

Айгуль 

Фаритовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Удивительный 

русский. В 

мире 

литературы. 

Математическ

ий 

колейдоскоп. 

Мир вокруг 

нас. 

Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

Среднее 

профессионал

ьное, 

специальност

ь - 

преподавание 

в начальных 

классах, 

квалификация 

- учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ПТД 

Нет Нет 

Организация: 

АО 

"Академия 

просвещения"

. Тема курсов: 

Организация 

и 

осуществлени

е 

дополнительн

ого 

образования 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и и с 

инвалидность

ю от 5 до 18 

лет. Период 

обучения: 

29.06.2020-

20.10.2020 

  26 4 



Скородумо

ва Татьяна 

Николаевна 

(совместит

ель) 

Заведующий 

филиалом 

Занимательно 

об истории в 

современном 

обществе 

Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвиваю

щая программа 

Высшее, 

специальност

ь - история, 

квалификация 

- учитель 

истории 

Нет Нет 

Организация: 

АО 

"Академия 

просвещения"

. Тема курсов: 

Организация 

и 

осуществлени

е 

дополнительн

ого 

образования 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и и с 

инвалидность

ю от 5 до 18 

лет. Период 

обучения: 

29.06.2020-

20.10.2020 

      

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - 

юриспруденц

ия, 

квалификация 

- магистр 

Сосногорский филиал государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми "Республиканский центр образования" 

(Сосногорский филиал ГОУ РК "РЦО") (СИЗО-3) 

Тимина 

Оксана 

Валерьевна 

(совместит

ель) 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература, 

изобразительн

ое искусство, 

музыка 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

Высшее, 

специальност

ь - русский 

язык и 

литература, 

квалификация 

- учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Нет Нет 

Организация: 

ООО "ВНОЦ 

"СОТех". 

Тема курсов: 

Современные 

методики и 

особенности 

преподавания 

предмета 

"Физическая 

культура в 

  28 6 



общего 

образования 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС. 

Период 

обучения: 

21.12.2018 - 

21.01.2019 

Организация: 

Всерегиональ

ный научно-

образовательн

ый центр 

"Современны

е 

образовательн

ые 

технологии". 

Тема курсов: 

Современные 

педагогически

е технологии 

и 

специфически

е особенности 

преподавания 

истории в 

условиях 

реализации 

ФГОС". 

Период 

обучения: 

23.10.2020 - 

02.11.2020 



Организация: 

ООО "ВНОЦ 

"СОТех". 

Тема курсов: 

Особенности 

преподавания 

русского 

языка и 

литературы в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС и 

профстандарт

а педагога. 

Период 

обучения: 

03.03.2021 - 

30.03.2021 

Организация: 

ООО "ВНОЦ 

"СОТех". 

Тема курсов: 

Методы, 

приемы и 

технологии 

обучения 

географии в 

современной 

общеобразова

тельной 

организации. 

Период 

обучения: 

10.09.2021 - 

29.09.2021 



Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Преподавание 

изобразительн

ого искусства 

в условиях 

реализации 

ФГОС. 

Период 

обучения: 

12.10.2021 - 

10.11.2021 

Рочев 

Геннадий 

Моисеевич 

(совместит

ель) 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История, 

обществознан

ие 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - история, 

квалификация 

- историк, 

преподавател

ь и 

обществознан

ия 

Нет Нет 

Организация: 

ООО "Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки "Луч 

знаний". Тема 

курсов: 

Федеральный 

государственн

ый стандарт 

ООО и СОО 

по истории: 

требования к 

современному 

уроку. Период 

обучения: 

15.07.2021 - 

18.07.2021 

  39 4 



Организация: 

ООО "Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки "Луч 

знаний". Тема 

курсов: 

Организация 

проектно-

иследовательс

кой 

деятельности 

в ходе 

изучения 

курсов 

обществозани

я в условиях 

реализации 

ФГОС. 

Период 

обучения: 

16.07.2021 - 

20.07.2021 

Плехова 

Нина 

Ивановна 

(совместит

ель) 

Учитель 

физики 

Физика, 

астрономия, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, 

индивидуальн

ый проект 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

Высшее, 

специальност

ь - физика, 

квалификация 

- учитель 

физики 

средней 

школы 

Нет Нет 

Организация: 

ООО 

"Инфоурок". 

Тема курсов: 

Педагогика и 

методика 

преподавания 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности. Период 

  35 5 



общего 

образования 

обучения: 

13.06.2021 - 

14.07.2021 

Организация: 

ООО "Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки "Луч 

знаний". Тема 

курсов: 

Организация 

проектно-

исследователь

ской 

деятельности 

в ходе 

изучения 

курсов 

физики в 

условиях 

реализации 

ФГОС. 

Период 

обучения: 

09.07.2021 - 

14.07.2021 



Бур 

Людмила 

Юрьевна 

(совместит

ель) 

Учитель 

математики 

Математика, 

биология, 

индивидуальн

ый проект, 

география 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования, 

основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - 

математика и 

физика, 

квалификация 

- учитель 

математики и 

физики 

средней 

школы 

Нет Нет 

Организация: 

ООО "Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки "Луч 

знаний". Тема 

курсов: 

Инновационн

ые 

технологии 

обучения 

биологии как 

основа 

реализация 

ФГОС. 

Период 

обучения: 

03.09.2021 - 

06.09.2021 

  32 4 

Центр дистанционного обучения государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми "Республиканский центр 

образования" (ЦДО ГОУ РК "РЦО") 

Киршина 

Юлия 

Анатольевн

а 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История. 

Практикум. 

Обществознан

ие. Практикум 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - история, 

квалификация 

- историк, 

преподавател

ь 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

методики и 

технологии 

обучения 

истории, 

обществознан

ию, праву. 

Период 

обучения: 

  16 3 



16.09.2019 - 

20.09.2019 

История. 

Практикум. 

Обществознан

ие. Практикум 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

  

Толкачева 

Алёна 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 

Русский язык. 

Практикум. 

Математика. 

Практикум. 

Информатика. 

Практикум.  

Окружающий 

мир. 

Практикум. 

Адаптированна

я основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - 

психология, 

квалификация 

- психолог, 

преподавател

ь психологии 

Нет Нет 

Организация: 

ООО 

"Инфоурок". 

Тема курсов: 

Школьные 

проблемы и 

способы их 

преодаления 

на разных 

возрастных 

этапах. 

Период 

обучения: 

18.05.2021 - 

02.06.2021 

Квалификация 

- учитель 

начальных 

классов, 

специальность 

-педагогика и 

методика 

начального 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС НОО 

17 1 

Учитель 

начальных 

классов 

  



Абжалиева 

Надежда 

Валентинов

на 

Педагог-

психолог 

Русский язык. 

Практикум. 

Математика. 

Практикум. 

Информатика. 

Практикум. 

Литературное 

чтение. 

Практикум. 

Изобразительн

ое искусство. 

Практикум. 

Окружающий 

мир. 

Практикум. 

Адаптированна

я основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - педагогика 

и методика 

начального 

образования с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

"Педагогика и 

психология", 

квалификация 

- учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

Нет Нет 

Организация: 

ООО 

"Инфоурок". 

Тема курсов: 

Школьные 

проблемы и 

способы их 

преодаления 

на разных 

возрастных 

этапах. 

Период 

обучения: 

18.05.2021 - 

02.06.2021 

Квалификация 

- учитель, 

преподаватель 

русского 

языка и 

литературы, 

специальность 

- учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

Теория и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

"Русский язык 

и литература" 

в условиях 

реализации 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО 

16 6 

Учитель 

начальных 

классов 

    

Куриленко 

Жанна 

Юрьевна 

Учитель 

географии 

Биология. 

Практикум.Ге

ография. 

Практикум. 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

"Занимательна

я биология" 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - география 

с 

дополнительн

ой 

специальност

ью биология, 

квалификация 

- учитель 

географии и 

биологии 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

методики и 

технологии 

обучения 

химии, 

биологии, 

экологии. 

Период 

обучения: 

  12 4 



01.02.2019 - 

15.02.2019 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 



Биология. 

Практикум.Ге

ография. 

Практикум.  

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Организация: 

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессионал

ьного 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации". 

Тема курсов: 

Совершенство

вание 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогически

х работников 

(в том числе в 

области 

формировани

я финансовой 

грамотности) 

в рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

"Учитель 

будущего". 

Период 

обучения: 



02.07.2020 - 

30.11.2020 

Торлопова 

Галина 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык. 

Практикум. 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

"Суперполигл

от" 

Адаптированна

я основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - филология: 

французский 

язык, 

квалификация 

- учитель 

французского 

и английского 

языков 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

методики и 

технологии 

обучения 

иностранному 

языку. 

Период 

обучения: 

11.02.2019 - 

15.02.2019 

  14 4 



Английский 

язык. 

Практикум. 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

"Занимательн

ый 

английский" 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 

Английский 

язык. 

Практикум. 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Конструирова

ние 

современного 

урока 

иностранного 

языка в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС. 

Период 

обучения: 

26.10.2021 - 

24.11.2021 



Осипова 

Наталия 

Игоревна 

Учитель 

иностранног

о языка 

Английский 

язык. 

Практикум. 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

"Суперполигл

от" 

Адаптированна

я основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 
Высшее, 

специальност

ь - филология, 

квалификация 

- учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Нет Нет 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Конструирова

ние 

современного 

урока 

иностранного 

языка в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС. 

Период 

обучения: 

26.10.2021 - 

24.11.2021 

  23 2 

Английский 

язык. 

Практикум. 

Немецкий 

язык. 

Практикум. 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

"Занимательн

ый 

английский" 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

  



Английский 

язык. 

Практикум. 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 

Осипова 

Екатерина 

Александр

овна 

Учитель 

математики 

Математика. 

Практикум. 

Алгебра. 

Практикум. 

Геометрия. 

Практикум. 

Информатика. 

Практикум. 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

"За 

страницами 

учебника 

математики" 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - 

математика с 

дополнительн

ой 

специальност

ь 

информатика, 

квалификация 

- учитель 

математики и 

информатики 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

информацион

но-

коммуникаци

онные и 

цифровые 

технологии в 

условиях 

электронного 

обучения. 

Период 

обучения: 

11.12.2019 - 

20.12.2019 

  12 4 



Информатика. 

Практикум. 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Организация: 

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессионал

ьного 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации. 

Тема курсов: 

Совершенство

вание 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогически

х работников 

(в том числе в 

области 

формировани

я 

функциональн

ой 

грамотности) 

в рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

"Учитель 

будущего". 



Период 

обучения: 

02.07.2020 - 

30.11.2020 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 

Хребтова 

Ольга 

Евгеньевна 

Учитель 

математики 

Алгебра. 

Практикум. 

Геометрия. 

Практикум. 

Информатика. 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

Высшее, 

специальност

ь - 

математика, 

квалификация 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

Квалификация 

- учитель, 

преподаватель 

информатики; 

специальность 

19 10 



Практикум. 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

"За 

страницами 

учебника 

математики" 

общего 

образования 

- учитель 

математики и 

физики 

информацион

но-

коммуникаци

онные и 

цифровые 

технологии в 

условиях 

электронного 

обучения. 

Период 

обучения: 

11.12.2019 - 

20.12.2019 

- информатика 

в 

общеобразова

тельных 

организациях 

и 

организациях 

профессионал

ьного 

образования 

Алгебра. 

Практикум. 

Геометрия. 

Практикум. 

Информатика. 

Практикум. 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Организация: 

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессионал

ьного 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации. 

Тема курсов: 

Совершенство

вание 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогически

х работников 



(в том числе в 

области 

формировани

я 

функциональн

ой 

грамотности) 

в рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

"Учитель 

будущего". 

Период 

обучения: 

02.07.2020 - 

30.11.2020 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 



Макаров 

Тимур 

Александр

ович 

Учитель 

биологии 

Биология. 

Практикум. 

География. 

Практикум. 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

"По материкам 

и странам" 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 
Высшее, 

специальност

ь - география, 

квалификация 

- учитель 

географии и 

биологии 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

методики и 

технологии 

обучения 

химии, 

биологии, 

экологии. 

Период 

обучения: 

11.02.2019 - 

15.02.2019 

  20 11 Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 

Биология. 

Практикум. 

География. 

Практикум. 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

"География в 

задачах". Курс 

внеурочной 

деятельности 

"Введение в 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 



страноведение

" 

Организация: 

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессионал

ьного 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации. 

Тема курсов: 

Совершенство

вание 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогически

х работников 

(в том числе в 

области 

формировани

я 

функциональн

ой 

грамотности) 

в рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

"Учитель 

будущего". 



Период 

обучения: 

02.07.2020 - 

30.11.2020 

Черных 

Нина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык. 

Практикум. 

Математика. 

Практикум. 

Информатика. 

Практикум. 

Изобразительн

ое искусство. 

Практикум. 

Окружающий 

мир. 

Практикум. 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

"Живая кисть" 

Адаптированна

я основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - педагогика 

и методика 

начального 

обучения, 

квалификация 

- учитель 

начальных 

классов 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

25.05.2022 - 

01.06.2022 

  40 0 



Изобразительн

ое искусство. 

Практикум. 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

информацион

но-

коммуникаци

онные и 

цифровые 

технологии в 

условиях 

электронного 

обучения. 

Период 

обучения: 

20.12.2019 - 

30.12.2019 

Чудиновск

их 

Валентина 

Александр

овна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык. 

Практикум. 

Математика. 

Практикум. 

Информатика. 

Практикум. 

Литературное 

чтение. 

Практикум.  

Окружающий 

мир. 

Практикум. 

Адаптированна

я основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - педагогика 

и методика 

начального 

обучения, 

квалификация 

- учитель 

начальных 

классов 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Формировани

е учебной 

деятельности 

младшего 

школьника. 

Период 

обучения: 

08.04.2019 - 

12.04.2019 

  28 4 



Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Организация 

образовательн

ого процесса 

в 

соответствии 

с ФГОС НОО 

третьего 

поколения. 

Период 

обучения: 

09.11.2021 - 

08.12.2021 

Чавыкина 

Елена 

Александр

овна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык. 

Практикум. 

Лиетратурное 

чтение. 

Практикум. 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

"Я познаю 

мир" 

Адаптированна

я основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - филология, 

квалификация 

- филолог, 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

Нет Нет 

  

  10 3 

Русский язык. 

Практикум. 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

  



Сергеенков

а Ольга 

Васильевна 

Учитель 

физики 

Физика. 

Практикум. 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - физика, 

квалификация 

- учитель 

физики 

средней 

школы 

Нет Нет 

Нет 

  33 2 

Физика. 

Практикум. 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

  

Юркина 

Людмила 

Владимиро

вна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык. 

Практикум. 

Литература. 

Практикум. 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

"Слушай. 

Читай. Говори. 

Пиши" 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - русский 

язык и 

литература, 

квалификация 

- учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

Нет Нет 

  

  29 6 

Русский язык. 

Практикум. 

Литература. 

Практикум. 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 



10.03.2022 - 

12.05.2022 

Столяр 

Светлана 

Витальевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык. 

Практикум. 

Литература. 

Практикум. 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

"Занимательн

ый русский 

язык". Курс 

внеурочной 

деятельности 

"Давайте 

общаться". 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - русский 

язык и 

литература, 

квалификация 

- учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

Нет Нет 

Организация: 

МУ ДПО 

"Центр 

развития 

образования". 

Тема курсов: 

Психолого-

педагогически

е приемы 

эффективного 

взаимодейств

ия с детьми-

сиротами. 

Период 

обучения: 

28.03.2019 - 

30.03.2019 

  12 3 



"Слушай. 

Читай. Говори. 

Пиши" 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 

Русский язык. 

Практикум. 

Литература. 

Практикум. 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Организация 

процесса 

обучения 

русскому 

языку в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования. 

Период 

обучения: 

26.10.2021 - 

24.11.2021 



Кузнецова 

Ольга 

Анатольевн

а 

Учитель 

математики 

Математика. 

Практикум. 

Алгебра. 

Практикум. 

Геометрия. 

Практикум. 

Физика. 

Практикум. 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

"За 

страницами 

учебника 

математики" 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - физика, 

квалификация 

- физик 

Нет Нет 

Организация: 

МУ ДПО 

"Центр 

развития 

образования". 

Тема курсов: 

Психолого-

педагогически

е приемы 

эффективного 

взаимодейств

ия с детьми-

сиротами. 

Период 

обучения: 

28.03.2019 - 

30.03.2019 
  12 4 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 



Алгебра. 

Практикум. 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Организация: 

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессионал

ьного 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации". 

Тема курсов: 

Совершенство

вание 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогически

х работников 

(в том числе в 

области 

формировани

я финансовой 

грамотности) 

в рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

"Учитель 

будущего". 

Период 

обучения: 



02.07.2020 - 

30.11.2020 

Шулепова 

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель 

математики 

Математика. 

Практикум. 

Алгебра. 

Практикум. 

Геометрия. 

Практикум. 

Физика. 

Практикум. 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - 

математика с 

дополнительн

ой 

специальност

ь физика, 

квалификация 

- учитель 

Нет Нет     15 2 



Алгебра. 

Практикум. 

Геометрия. 

Практикум. 

Физика. 

Практикум. 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

"За 

страницами 

учебника 

математики" 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

математики и 

физики 

Нет 

Королёва 

Юлия 

Васильевна 

Учитель 

биологии 

Химия. 

Практикум. 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

"Путешествие 

в мир химии" 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь -биология, 

квалификация 

- биолог 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Участие в 

профессионал

ьных 

конкурсах как 

условие 

профессионал

ьного 

развития 

учителя. 

Период 

обучения: 

18.03.2019 - 

23.03.2019 

  14 4 



Организация: 

ГАУ РК 

"РИЦОКО". 

Тема курсов: 

Подготовка 

экспертов 

республиканс

ких 

предметных 

комиссий по 

проверке 

экзаменацион

ных работ при 

проведении 

государственн

ой итоговой 

аттестации по 

образовательн

ым 

программам 

среднего 

общего 

образования 

по учебному 

предмету 

"Биология". 

Период 

обучения: 

11.02.2020 - 

13.02.2020 



Химия. 

Практикум. 

Биология. 

Практикум. 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - 

педагогическо

е 

образование, 

квалификация 

- магистр 

Организация: 

ГАУ РК 

"РИЦОКО". 

Тема курсов: 

Подготовка 

экспертов 

республиканс

ких 

предметных 

комиссий по 

проверке 

экзаменацион

ных работ при 

проведении 

государственн

ой итоговой 

аттестации по 

образовательн

ым 

программам 

основного 

общего 

образования 

по учебному 

предмету 

"Биология". 

Период 

обучения: 

19.02.2020 - 

21.02.2020 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 



обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 

Организация: 

Образователь

ный фонд 

"талант и 

успех". Тема 

курсов: 

научно-

методические 

основы 

подготовки 

обучающихся 

к участию во 

всероссийско

й олимпиаде 

школьников 

по биологии. 

Период 

обучения: 

12.10.2020 - 

17.10.2020 



Организация: 

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессионал

ьного 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации". 

Тема курсов: 

Совершенство

вание 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогически

х работников 

(в том числе в 

области 

формировани

я финансовой 

грамотности) 

в рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

"Учитель 

будущего". 

Период 

обучения: 



02.07.2020 - 

30.11.2020 

Кривошеев

а Нина 

Владимиро

вна 

Учитель 

математики 

Математика. 

Практикум. 

Алгебра. 

Практикум. 

Геометрия. 

Практикум. 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

"За 

страницами 

учебника 

математики" 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - 

математика, 

квалификация 

- учитель 

математики и 

физики 

Нет Нет 

Организация: 

МУ ДПО 

"Центр 

развития 

образования". 

Тема курсов: 

Психолого-

педагогически

е приемы 

эффективного 

взаимодейств

ия с детьми-

сиротами. 

Период 

обучения: 

28.03.2019 - 

30.03.2019 

  10 4 



Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

информацион

но-

коммуникаци

онные и 

цифровые 

технологии в 

условиях 

электронного 

обучения. 

Период 

обучения: 

18.12.2019 - 

27.12.2019 

Алгебра. 

Практикум. 

Геометрия. 

Практикум. 

Основная 

образовательна

я среднего 

общего 

образования 

Организация: 

ФГАОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 



Организация: 

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессионал

ьного 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации". 

Тема курсов: 

Совершенство

вание 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогически

х работников 

(в том числе в 

области 

формировани

я финансовой 

грамотности) 

в рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

"Учитель 

будущего". 

Период 

обучения: 



02.07.2020 - 

30.11.2020 

Юрова 

Светлана 

Валерьевна 

Заведующий 

ЦДО 

История. 

Практикум. 

Обществознан

ие. 

Практикум. 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - история, 

квалификация 

- историк, 

преподавател

ь 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

методики и 

технологии 

обучения 

истории, 

обществознан

ию, праву. 

Период 

обучения: 

16.09.2019 - 

20.09.2019 

Квалификация 

- учитель, 

преподаватель 

русского 

языка и 

литературы, 

специальность 

- теория и 

методика 

преподавания 

учебного 

предсета 

(Русский язык 

и литература" 

в условиях 

17 0 



Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Организация: 

ГАУ РК 

"РИЦОКО". 

Тема курсов: 

Подготовка 

экспертов 

республиканс

ких 

предметных 

комиссий по 

проверке 

экзаменацион

ных работ при 

проведении 

государственн

ой итоговой 

аттестации по 

образовательн

ым 

программам 

среднего 

общего 

образования 

по учебному 

предмету 

"История". 

Период 

обучения: 

06.02.2020 - 

07.02.2020 

реализации 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО 



Организация: 

ФГБОУ ВО 

"Череповецки

й 

государственн

ый 

университет". 

Тема курсов: 

Тьюторство и 

волонтёрство 

в инклюзии. 

Период 

обучения: 

07.12.2020 - 

25.12.2020 

История. 

Практикум. 

Обществознан

ие. 

Практикум. 

Русский язык. 

Практикум. 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Организация: 

ГАУ РК 

"РИЦОКО". 

Тема курсов: 

Подготовка 

экспертов 

республиканс

ких 

предметных 

комиссий по 

проверке 

экзаменацион

ных работ при 

проведении 

государственн

ой итоговой 

аттестации по 

образовательн

ым 

программам 

среднего 



общего 

образования. 

Период 

обучения: 

04.02.2021 - 

06.02.2021 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 

Организация: 

ФГБНУ 

"Институт 

коррекционно

й педагогики 

Российской 

академии 

образования". 



Тема курсов: 

Цифровое 

образование 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья. 

Период 

обучения: 

22.12.2020 - 

28.12.2020 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Актуальные 

вопросы 

историческог

о и 

обществоведч

еского 

образования в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО. Период 

обучения: 

09.11.2021 - 

08.12.2021 



Подорова 

Евгения 

Владимиро

вна 

Инженер 

Информатика. 

Практикум. 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

направление 

обучения - 

"Математика. 

Компьютерны

е науки", 

степень - 

бакалавр 

математики 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

информацион

но-

коммуникаци

онные и 

цифровые 

технологии в 

условиях 

электронного 

обучения. 

Период 

обучения: 

20.12.2019 - 

30.12.2019 

Квалификация 

- 

педагогическа

я 

деятельность, 

специальность 

- теория и 

методика 

педагогическо

й 

деятельности 

0 0 

Учитель 

информатик

и 

Организация: 

ФГБОУ ВО 

"СГУ им. 

Питирима 

Сорокина". 

Тема курсов: 

Кибербезопас

ность и 

защита 

данных. 

Период 

обучения: 

01.12.2020 - 

10.10.2020 

Учебно-консультационный пункт "Республиканская детская больница" государственного общеобразовательного учреждения Республики 

Коми "Республиканский центр образования" (УКП "РДБ" ГОУ РК "РЦО") 



Гаврилюк 

Лира 

Фарельевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык. 

Литературное 

чтение. 

Родной язык 

(русский). 

Родная 

литература 

(русская). 

Русский язык - 

модуль 

"Практикум" 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - русский 

язык и 

литература, 

квалификация 

- учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

методики и 

технологии 

обучения 

русскому 

языку и 

литературе. 

Период 

обучения: 

20.01.2020 - 

24.01.2020 

  35 4 

Русский язык. 

Литературное 

чтение. 

Родной язык 

(русский). 

Родная 

литература 

(русская). 

Практикум по 

русскому 

языку 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Организация 

процесса 

обучения 

физической 

культуре в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования. 

Период 

обучения: 

12.10.2021 - 

10.11.2021 



Татаринова 

Марина 

Витальевна 

Учитель 

математики 

Математика 

Алгебра  

Геометрия 

Математика – 

модуль 

«Практикум» 

Физика 

Информатика 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь -математика 

и физика, 

квалификация 

- учитель 

математики и 

физики 

средней 

школы 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

методики и 

технологии 

обучения 

математике. 

Период 

обучения: 

25.03.2019 - 

29.03.2019 

  30 3 

Математика 

Практикум по 

математике 

Физика 

Информатика 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Преподавание 

информатики 

в 

соответствии 

с ФГОС 

основного 

общего 

образования. 

Период 

обучения: 

12.10.2021 - 

10.11.2021 



Математика  

Информатика 

Адаптированна

я основная 

общеобразовате

льная 

программа 

образования 

обучающихся с 

легкой 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуаль

ными 

нарушениями) 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Конструирова

ние 

современного 

урока 

математики в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС. 

Период 

обучения: 

09.11.2021 - 

08.12.2021 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 



Лизунова 

Юлия 

Владимиро

вна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература 

(русская) 

Русский язык - 

модуль 

«Практикум» 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - филология, 

квалификация 

- учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

мировой 

художественн

ой культуры 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

методики и 

технологии 

обучения 

русскому 

языку и 

литературе. 

Период 

обучения: 

01.04.2019 - 

05.04.2019 

  24 2 

Организация: 

ТОГОАУ 

ДПО 

"Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования". 

Тема курсов: 

Проектирован

ие и 

реализация 

образовательн

ых событий в 

открытой 

онлайн-среде 

как механизм 

повышения 

качества 

образования. 

Период 



обучения: 

18.05.2020 - 

30.05.2020 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература 

(русская) 

Практикум по 

русскому 

языку 

Индивидуальн

ый проект 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Компетентнос

тный подход в 

обучении 

русскому 

языку в 

соответствии 

с ФГОС ООО. 

Период 

обучения: 

09.11.2021 - 

08.12.2021 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 



работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 

Ермолина 

Татьяна 

Николаевна 

Педагог-

психолог 
    

Высшее, 

специальност

ь - русский 

язык и 

литература, 

квалификация 

- филолог, 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

Нет Нет Нет 

Квалификация 

- 

практический 

психолог, 

специальность 

- психолого-

социальные 

технологии 

13 8 



Вокуева 

Татьяна 

Александр

овна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык. 

Литературное 

чтение. 

Родной язык 

(русский). 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке. 

Математика. 

Окружающий 

мир. Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. 

Музыка. 

Изобразительн

ое искусство. 

Технология. 

Физическая 

культура 

Основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - педагогика 

и методика 

начального 

образования с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

"Педагогика и 

психология", 

квалификация 

- учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

образовательн

ые 

технологии 

как 

инструмент 

достижения 

новых 

образовательн

ых 

результатов. 

Период 

обучения: 

03.02.2020 - 

07.02.2020 

  6 1 



Третьякова 

Ольга 

Пантелейм

оновна 

Учитель 

коми языка 

Родной язык 

(коми) 

Родная 

литература 

(коми) 

Государственн

ый (коми) 

язык 

Основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Среднее 

профессионал

ьное, 

специальност

ь - 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы, 

квалификация 

- учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня 
Нет Нет 

Организация: 

МУ ДПО 

"Центр 

развития 

образования". 

Тема курсов: 

Психолого-

педагогически

е приемы 

эффективного 

взаимодейств

ия с детьми-

сиротами. 

Период 

обучения: 

28.03.2019 - 

30.03.2019 

Квалификация 

- тьютор, 

специальность 

- тьюторское 

сопровождени

е 

социализации 

детей, 

находящихся 

на длительном 

лечении в 

привлечением 

социокультур

ных ресурсов 

городской 

среды 

23 3 

Высшее, 

специальност

ь - коми язык 

и литература, 

русский язык 

и литература, 

квалификация 

- филолог, 

преподавател

ь коми языка 

и литературы, 

русского 

языка и 

литературы 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

информацион

но-

коммуникаци

онные и 

цифровые 

технологии в 

условиях 

электронного 

обучения. 

Период 

обучения: 



20.12.2019 - 

30.12.2019 

Родной язык 

(коми)  

Родная 

литература 

(коми) 

Государственн

ый (коми) 

язык 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

методики и 

технологии 

обучения 

коми языку и 

литературе. 

Период 

обучения: 



12.05.2020 - 

16.05.2020 

Коряковска

я Наталья 

Александр

овна 

Учитель 

физики 

Физика 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - 

математика, 

квалификация 

- учитель 

математики и 

физики 

Нет Нет 

Организация: 

НО ЧУО ДПО 

"Актион-

МЦФЭР". 

Тема курсов: 

Профессионал

ьная 

компетентнос

ть учителя 

физики по 

ФГОС: 

обязательные 

документы, 

современное 

оценивание и 

гибкие 

навыки. 

Период 

обучения: 

15.12.2022-

14.03.2023 

Нет 17 5 

Физика 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

  



Кушманова 

Жанна 

Дмитриевн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

Литературное 

чтение,  

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Курс 

внеурочной 

деятельности  

«В здоровом 

теле-здоровый 

дух» 

Основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - педагогика 

и методика 

начального 

образования, 

квалификация 

- учитель 

начальных 

классов 

Нет Нет 

Организация: 

МУ ДПО 

"Центр 

развития 

образования". 

Тема курсов: 

Психолого-

педагогически

е приемы 

эффективного 

взаимодейств

ия с детьми-

сиротами. 

Период 

обучения: 

28.03.2019 - 

30.03.2019 

Квалификация 

- специальное 

(дефектологич

еское) 

образование, 

специальность 

теория и 

методика 

специального 

(дефектологич

еского) 

образования 

30 4 

Русский язык  

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика 

Мир природы 

и человека 

Музыка 

Изобразительн

ое искусство 

Физическая 

культура 

Ручной труд 

Адаптированна

я основная 

общеобразовате

льная 

программа 

образования 

обучающихся с 

легкой 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуаль

ными 

нарушениями) 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

методики и 

технологии 

обучения 

родному 

(коми) языку 

в организации 

начального 

общего 

образования. 

Период 

обучения: 



01.06.2020 - 

15.09.2020 

Пилипавич

ене Вера 

Александр

овна 

Учитель 

географии 

География  

Биология 

Изобразительн

ое искусство  

Музыка 

Технология 

Физическая 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Разговор о 

здоровье» 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - география 

и биология, 

квалификация 

- учитель 

географии и 

биологии 

средней 

школы 

Нет Нет 

Организация: 

МУ ДПО 

"Центр 

развития 

образования". 

Тема курсов: 

Психолого-

педагогически

е приемы 

эффективного 

взаимодейств

ия с детьми-

сиротами. 

Период 

обучения: 

28.03.2019 - 

30.03.2019 

  34 11 



Биология  

География  

Физическая 

культура  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Организация 

процесса 

обучения 

физической 

культуре в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования. 

Период 

обучения: 

12.10.2021 - 

10.11.2021 

Природоведен

ие 

Биология 

География  

Изобразительн

ое искусство 

Музыка 

Музыка и 

пение 

Физическая 

культура  

Профильный 

труд  

Трудовое 

обучение 

Адаптированна

я основная 

общеобразовате

льная 

программа 

образования 

обучающихся с 

легкой 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуаль

ными 

нарушениями) 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 



Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Конструирова

ние 

современного 

урока 

биологии в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС ООО. 

Период 

обучения: 

26.10.2021 - 

24.11.2021 



Белых 

Валентина 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык. 

Литературное 

чтение. 

Родной язык 

(русский). 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке. 

Математика. 

Окружающий 

мир. Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. 

Музыка. 

Изобразительн

ое искусство. 

Технология. 

Физическая 

культура 

Основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - педагогика 

и методика 

начального 

обучения, 

квалификация 

- учитель 

начальных 

классов 

Нет Нет 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Организация 

образовательн

ого процесса 

в 

соответствии 

с ФГОС НОО 

третьего 

поколения. 

Период 

обучения: 

26.10.2021 - 

24.11.2021 

  37 4 

Кабицкая 

Любовь 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

Литературное 

чтение,  

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Математика  

Окружающий 

мир  

Основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - педагогика 

и методика 

начального 

обучения, 

квалификация 

- учитель 

начальных 

классов 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Формировани

е учебной 

деятельности 

младшего 

школьника. 

Период 

обучения: 

08.04.2019 - 

12.04.2019 

  30 4 



Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Музыка 

Изобразительн

ое искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Мультстудия

» 

Организация: 

ООО 

"Международ

ные 

образовательн

ые проекты 

"Центр 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

"Экстерн". 

Тема курсов: 

Проектирован

ие урока в 

начальной и 

основной 

школе в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС. 

Период 

обучения: 

02.04.2020 - 

16.04.2020 



Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Организация 

образовательн

ого процесса 

в 

соответствии 

с ФГОС НОО 

третьего 

поколения. 

Период 

обучения: 

09.11.2021 - 

08.12.2021 

Гришина 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История 

России. 

Всеобщая 

история. 

Обществознан

ие 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - история, 

квалификация 

- историк, 

преподавател

ь истории и 

обществознан

ия 

Нет Нет 

Организация: 

МУ ДПО 

"Центр 

развития 

образования". 

Тема курсов: 

Психолого-

педагогически

е приемы 

эффективного 

взаимодейств

ия с детьми-

сиротами. 

Период 

обучения: 

28.03.2019 - 

30.03.2019 

  36 2 



История. 

Обществознан

ие 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 

Стефанова 

Лариса 

Михайловн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература 

(русская) 

Русский язык - 

модуль 

«Практикум» 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - русский 

язык и 

литература, 

квалификация 

- учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Нет Нет 

Организация: 

МУ ДПО 

"Центр 

развития 

образования". 

Тема курсов: 

Психолого-

педагогически

е приемы 

эффективного 

взаимодейств

ия с детьми-

сиротами. 

Период 

обучения: 

28.03.2019 - 

30.03.2019 

  29 4 



Организация: 

ООО 

"Корпорация 

"Российский 

учебник". 

Тема курсов: 

Цифровая 

школа. 

Образователь

ные 

технологии на 

уроках 

русского 

языка и 

литературы. 

Период 

обучения: 

29.07.2019 - 

18.08.2019 

Организация: 

АНО ДПО 

"Институт 

национальной 

безопасности 

и управления 

рисками. Тема 

курсов: 

Русский язык 

и языки 

народов 

России: 

состояние, 

тенденции, 

конвергенция. 

Период 

обучения: 



18.11.2019 - 

29.11.2019 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература 

(русская) 

Практикум по 

русскому 

языку 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

информацион

но-

коммуникаци

онные и 

цифровые 

технологии в 

условиях 

электронного 

обучения. 

Период 

обучения: 

20.12.2019 - 

30.12.2019 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

методики и 

технологии 

обучения 

русскому 

языку и 



литературе. 

Период 

обучения: 

20.01.2020 - 

24.01.2020 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 

Организация: 

ООО СП 

"Содружество

". Тема 

курсов: 

Использовани

е сервисов 

визуализации 

при 

организации 

внеурочной 

деятельности 

по русскому 

языку. 

Период 



обучения: 

20.07.2020 - 

16.10.2020 

Новикова 

Анна 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература 

(русская) 

Русский язык - 

модуль 

«Практикум» 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - русский 

язык и 

литература с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

Культурологи

я, 

квалификация 

- учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

культурологи

я 

Нет Нет 

Организация: 

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессионал

ьного 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации. 

Тема курсов: 

Совершенство

вание 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогически

х работников 

(в том числе в 

области 

формировани

я 

функциональн

  11 4 



ой 

грамотности) 

в рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

"Учитель 

будущего". 

Период 

обучения: 

02.07.2020 - 

30.11.2020 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература 

(русская) 

Практикум по 

русскому 

языку 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

  



Русский язык, 

Чтение  

Чтение и 

развитие речи 

 Письмо и 

развитие речи 

Адаптированна

я основная 

общеобразовате

льная 

программа 

образования 

обучающихся с 

легкой 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуаль

ными 

нарушениями) 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Культура 

русской речи 

и подходы к 

формировани

ю 

функциональн

ой 

грамотности 

обучающихся. 

Период 

обучения: 

01.06.2020 - 

15.09.2020 

Мелан 

Инесса 

Владиславо

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Среднее 

профессионал

ьное, 

специальност

ь - 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы, 

квалификация 

- учитель 

начальных 

классов 

Нет Нет 

Организация: 

МУ ДПО 

"Центр 

развития 

образования". 

Тема курсов: 

Психолого-

педагогически

е приемы 

эффективного 

взаимодейств

ия с детьми-

сиротами. 

Период 

обучения: 

28.03.2019 - 

30.03.2019 

  10 11 



Музыка 

Изобразительн

ое искусство 

Технология  

Физическая 

культура  

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Культура 

общения» 

Высшее, 

специальност

ь - педагогика 

и методика 

начального 

обучения, 

квалификация 

- учитель 

начальных 

классов 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Организация 

образовательн

ого процесса 

в 

соответствии 

с ФГОС НОО 

третьего 

поколения. 

Период 

обучения: 

26.10.2021 - 

24.11.2021 

Денисова 

Марина 

Анатольевн

а 

Учитель 

математики 

Математика 

Алгебра  

Геометрия 

Математика – 

модуль 

«Практикум» 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - 

математика, 

квалификация 

- математик, 

преподавател

ь 

Нет Нет 

Организация: 

МУ ДПО 

"Центр 

развития 

образования". 

Тема курсов: 

Психолого-

педагогически

е приемы 

эффективного 

взаимодейств

ия с детьми-

сиротами. 

Период 

обучения: 

28.03.2019 - 

30.03.2019 

  25 3 



Математика 

Практикум по 

математике 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

методики и 

технологии 

обучения 

математике 

Период 

обучения: 

20.01.2020 - 

24.01.2020 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 

Громова 

Елена 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

(русский)  

Литературное 

чтение на 

родном 

Основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - педагогика 

и методика 

начального 

обучения, 

квалификация 

- учитель 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Формировани

е учебной 

деятельности 

младшего 

  35 4 



(русском) 

языке 

Математика  

Окружающий 

мир  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Музыка  

Изобразительн

ое искусство  

Технология  

Физическая 

культура, 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Семьеведени

е» 

начальных 

классов 

школьника. 

Период 

обучения: 

23.09.2019 - 

29.09.2019 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Особенности 

реализации 

ФГОС 

начального 

общего 

образования 

нового 

поколения. 

Период 

обучения: 

23.11.2021 - 

28.12.2021 



Асонкова 

Зоя 

Алексеевна 

Учитель 

иностранног

о языка 

Английский 

язык 

Основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - немецкий 

и английский 

язык, 

квалификация 

- учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

средней 

школы  

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

методики и 

технологии 

обучения 

иностранному 

языку. 

Период 

обучения: 

17.02.2020 - 

21.02.2020 

  30 5 Английский 

язык 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

  

Английский 

язык. 

Практикум по 

английскому 

языку 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 



10.03.2022 - 

12.05.2022 

Волобуева 

Лариса 

Николаевна 

Учитель 

географии 

География. 

Биология. 

Изобразительн

ое искусство. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - география 

и биология, 

квалификация 

- учитель 

географии и 

биологии 

средней 

школы 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

методики и 

технологии 

обучения 

географии, 

экономики. 

Период 

обучения: 

08.04.2019 - 

12.04.2019 

  31 4 
Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Современные 

подходы в 

обучении 

безопасности 

жизнедеятель

ности в 

соответствии 

с ФГОС ООО. 

Период 

обучения: 



12.10.2021 - 

10.11.2021 

География. 

Биология. 

Астрономия. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Конструирова

ние 

современного 

урока 

географии в 

соответствии 

с 

требованиями 



ФГОС. 

Период 

обучения: 

09.11.2021 - 

08.12.2021 

Годунова 

Жанна 

Викторовна 

(совместит

ель) 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

математика, 

окружающий 

мир 

Основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Высшее, 

квалификация 

- учитель 

начальных 

классов, 

специальност

ь - педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Нет Нет     36 01 

Шталь 

Елена 

Ивановна 

Учитель 

биологии 

География. 

Биология 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - география 

с 

дополнительн

ой 

специальност

ью биология, 

квалификация 

- учитель 

географии и 

биологии 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

методики и 

технологии 

обучения 

химии, 

биологии, 

экологии. 

Период 

обучения: 

10.02.2020 - 

14.02.2020 

  21 5 



Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Современные 

подходы в 

обучении 

безопасности 

жизнедеятель

ности в 

соответствии 

с ФГОС ООО. 

Период 

обучения: 

12.10.2021 - 

10.11.2021 

География. 

Биология 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 



Федорова 

Галина 

Михайловн

а 

Учитель 

биологии 

Химия. 

Биология 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - биология, 

квалификация 

- биолог, 

преподавател

ь биологии и 

химии 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

методики и 

технологии 

обучения 

химии, 

биологии, 

экологии. 

Период 

обучения: 

11.02.2019 - 

15.02.2019 

  26 4 

Химия. 

Биология 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Конструирова

ние 

современного 

урока 

биологии в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС. 

Период 

обучения: 

09.11.2021 - 

08.12.2021 



Мазанова 

Ольга 

Юрьевна 

Учитель 

информатик

и и ИКТ 

Информатика  

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Финансовая 

грамотность» 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - 

математика, 

квалификация 

- математик, 

преподавател

ь 

Кандидат 

педагогич

еских 

науки 

Нет 

Организация: 

ООО 

"Знанио". 

Тема курсов: 

Применение 

наглядного 

метода в 

обучении 

информатике 

как 

требования 

ФГОС. 

Период 

обучения: 

06.05.2019 - 

27.05.2019 

  2 11 

Организация: 

НО ЧУО ДПО 

"Актион-

МЦФЭР". 

Тема курсов: 

Цифровые 

средства 

обучения в 

работе 

педагога. 

Период 

обучения: 

15.12.2022-

14.02.2023 

Организация: 

ООО 

"Учи.ру". 

Тема курсов: 

Коммуникаци

и в 



образовании 

профиль 

современного 

учителя. 

Период 

обучения: 

16.02.2023-

16.03.2023 

Информатика  

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Финансовая 

грамотность» 

Индивидуальн

ый проект 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Организация: 

ГАОУ ДПО 

"Архангельск

ий областной 

институт 

открытого 

образования". 

Тема курсов: 

Формировани

е финансовой 

грамотности 

обучающихся 

с 

использовани

ем 

интерактивны

х технологий 

и цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(продвинутый 

уровень). 

Период 

обучения: 

04.10.2021 - 

15.10.2021 



Цыбульска

я Нина 

Александр

овна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература 

(русская) 

Русский язык - 

модуль 

«Практикум» 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 
Высшее, 

специальност

ь - русский 

язык и 

литература, 

квалификация 

- учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

Нет Нет 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Компетентнос

тный подход в 

обучении 

русскому 

языку в 

соответствии 

с ФГОС ООО. 

Период 

обучения: 

09.11.2021 - 

08.12.2021 
  19 0 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература 

(русская) 

Практикум по 

русскому 

языку 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 



Федорова 

Дарья 

Геннадьевн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Математика  

Окружающий 

мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Музыка 

Изобразительн

ое искусство  

Технология 

Физическая 

культура 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Семьеведени

е» 

Основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Среднее 

профессионал

ьное, 

специальност

ь - 

преподавание 

в начальных 

классах, 

квалификация 

- учитель 

начальных 

классов 

Нет Нет 

Организация: 

ООО "Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки "Луч 

знаний". Тема 

курсов: 

Методика 

организации 

образовательн

ого процесса 

в начальном 

общем 

образовании в 

соответствии 

с ФГОС. 

Период 

обучения: 

01.02.2020 - 

10.02.2020 

  7 11 

Высшее, 

специальност

ь - психолого-

педагогическо

е 

образование, 

квалификация 

- бакалавр 



Величко 

Наталья 

Владимиро

вна 

Учитель 

математики 

Математика. 

Алгебра. 

Геометрия. 

Математика - 

модуль 

"Практикум" 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - 

математика, 

квалификации 

- учитель 

математики 

Нет Нет 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Преподавание 

предмета 

"Технология" 

в 

современных 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО. 

Период 

обучения: 

12.10.2021 - 

10.11.2021   8 11 

Математика. 

Практикум по 

математике 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Конструирова

ние 

современного 

урока 

математики в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС. 

Период 

обучения: 



09.11.2021 - 

08.12.2021 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 

Петрова 

Ольга 

Владимиро

вна 

Заведующий 

УКП 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

(русский) 

Основная 

образовательна

я программа 

начального 

Высшее, 

специальност

ь - педагогика 

и методика 

начального 

Нет Нет 

Организация: 

НО ЧУО ДПО 

"Актион-

МЦФЭР". 

Тема курсов: 

  0 0 



Учитель 

начальных 

классов 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Математика  

Окружающий 

мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Музыка  

Изобразительн

ое искусство  

Технология 

Физическая 

культура 

общего 

образования 

образования, 

квалификация 

- учитель 

начальных 

классов 

Эффективное 

управление 

образовательн

ым 

процессом. 

Период 

обучения: 

01.01.2023-

28.02.2023 

Матвеев 

Иван 

Сергеевич 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История 

России  

Всеобщая 

история 

Обществознан

ие  

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - история, 

квалификация 

- магистр 

Нет Нет 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Преподавание 

музыки в 

условиях 

реализации 

ФГОС. 

Период 

обучения: 

12.10.2021 - 

10.11.2021 

  2 1 



История  

Обществознан

ие 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 

    

Организация: 

НО ЧУО ДПО 

"Актион-

МЦФЭР". 

Тема курсов: 

Профессионал

ьная 

компетентнос

ть учителя 

физической 

культуры по 

ФГОС: 

обязательные 

документы, 

современное 

оценивание и 

гибкие 

навыки. 

Период 

обучения: 



15.12.2022-

14.03.2023 

Мир истории  

История 

Отечества  

Основы 

социальной 

жизни  

Обществознан

ие  

Адаптированна

я основная 

общеобразовате

льная 

программа 

образования 

обучающихся с 

легкой 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуаль

ными 

нарушениями) 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Актуальные 

вопросы 

историческог

о и 

обществоведч

еского 

образования в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО. Период 

обучения: 

09.11.2021 - 

08.12.2021 



Кузнецова 

Дарья 

Алексеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Высшее, 

специальност

ь - теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур, 

квалификация 

- лингвист, 

преподавател

ь 

Нет Нет 

Организация: 

МУ ДПО 

"Центр 

развития 

образования". 

Тема курсов: 

Психолого-

педагогически

е приемы 

эфективного 

взаимодейств

ия с детьми-

сиротами. 

Период 

обучения: 

28.03.2019 - 

30.03.2019 

  7 4 
Организация: 

Всерегиональ

ный научно-

образовательн

ый центр 

"Современны

е 

образовательн

ые 

технологии". 

Тема курсов: 

Педагогическ

ие технологии 

и организация 

образовательн

ого процесса 

в предметной 

области 

"Информатик



а" в условиях 

реализации 

ФГОС. 

Период 

обучения: 

28.08.2019 - 

02.10.2019 

Английский 

язык. Курс 

внеурочной 

деятельности 

"Школьный 

вестник" 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

методики и 

технологии 

обучения 

иностранному 

языку. 

Период 

обучения: 

09.11.2020 - 

13.11.2020 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 



Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 

Английский 

язык. 

Практикум по 

английскому 

языку 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Преподавание 

предмета 

"Технология" 

в 

современных 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО. 

Период 

обучения: 

12.10.2021 - 

10.11.2021 

центр экстренной психолого-педагогический помощи государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми 

"Республиканский центр образования" (ЦЭППП ГОУ РК "РЦО") 



Дубровина 

Алёна 

Эймонто 

Педагог-

психолог 
    

Высшее, 

квалификация 

-  

преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

специальност

ь -  

дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Нет Нет 

Организация: 

ЧОУ ДПО 

"Институт 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготов

ки". Тема 

курсов: 

Индивидуаль

ное 

психологичес

кое 

консультиров

ание в 

образовании в 

соответствии 

с ФГОС. 

Период 

обучения: 

23.12.2021 - 

23.01.2022 

Квалификация 

- семейный 

психолог, 

специальность 

- семейная 

психология. 

Практическая 

психологичес

кая помощь в 

области 

семейных и 

детско-

родительских 

отношений; 

квалификация 

- психолог-

консультант, 

специальность 

- 

психологичес

кое 

консультирова

ние родителей 

по проблемам, 

связанным с 

особенностям

и 

подросткового 

возраста; 

специальсноть 

- прикладной 

анализ 

поведения 

(АВА-

терапия): 

коррекция 

2 7 

Организация: 

ЧОУ ДПО 

"Институт 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготов

ки". Тема 

курсов: 

Школьная 



медиация. 

Особенности 

применения 

медиации в 

образовательн

ой 

организации. 

Период 

обучения: 

30.12.2021 - 

02.02.2022 

поведенчески

х расстройств 

и развитие 

адаптивных 

форм 

поведения 

Организация: 

ЧОУ ДПО 

"Институт 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготов

ки". Тема 

курсов: 

Современные 

подходы и 

технологии в 

оказании 

психолого-

педагогическо

й, 

медицинской 

и социальной 

помощи 

обучающимся

. Период 

обучения: 



30.12.2021 - 

30.01.2022 

Организация: 

ЧОУ ДПО 

"Институт 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготов

ки". Тема 

курсов: 

Индивидуаль

ное 

психологичес

кое 

консультиров

ание в 

образовании в 

соответствии 

с ФГОС. 

Период 

обучения: 

23.12.2021 - 

23.01.2022 



Организация: 

ЧОУ ДПО 

"Институт 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготов

ки". Тема 

курсов: 

Оказание 

психологичес

кой помощи и 

поддержки 

детям и 

подросткам с 

ОВЗ и 

инвалидность

ю в условиях 

стрессовых 

ситуаций и 

посттравмати

ческих 

стрессовых 

расстройств. 

Период 

обучения: 

30.12.2021 - 

30.01.2022 

  



Глущенко 

Евгения 

Федоровна 

Педагог-

психолог 
    

Высшее, 

квалификация 

-  магистр, 

специальност

ь -  

психолого-

педагогическо

е образовани 

Нет Нет     0 0 

Баженова 

Татьяна 

Леонидовн

а 

Педагог-

психолог 
    

Высшее, 

специальност

ь - педагогика 

и психология, 

квалификация 

- педагог-

психолог 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Восстановите

льная 

медитация и 

организация 

школьной 

службы 

примирения. 

Период 

обучения: 

04.03.2021 - 

06.03.2021 

  10 3 

Высшее, 

специальност

ь - 

психологичес

кое 

консультиров

ание, 

квалификация 

- педагогика и 

методика 

начального 

образования 

методисты государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми "Республиканский центр образования" 



Никулина 

Тамара 

Ивановна 

Старший 

методист 
    

Высшее, 

специальност

ь - русский 

язык и 

литература, 

квалификация 

- филолог, 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

Нет Нет 

Организация: 

АНО ДПО 

"ОЦ 

Каменный 

город". Тема 

курсов: 

Методист 

образовательн

ой 

организации. 

Период 

обучения: 

19.11.2019 - 

11.12.2019 

  24 6 

Базуто 

Марина 

Михайловн

а 

Методист     

Высшее, 

специальност

ь - русский 

язык и 

литература, 

квалификация 

- учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

Нет Нет 

Организация: 

ООО 

"Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания". Тема 

курсов: 

Организация 

работы с 

одаренными 

детьми в 

условиях 

реализации 

ФГОС. 

Период 

обучения: 

25.10.2019 - 

18.11.2019 

Квалификация 

- психология, 

специальность 

- психология 

13 8 



Организация: 

ООО 

"Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания". Тема 

курсов: 

Организация 

воспитательн

ой работы в 

образовательн

ой 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС. 

Период 

обучения: 

05.08.2020 - 

26.08.2020 

Квалификация 

- управление 

муниципальн

ым 

учреждением, 

специальность 

- менеджмент 
Организация: 

ООО 

"Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания". Тема 

курсов: 

Организацион

но-

методическое 

сопровождени

е 

образовательн

ого процесса. 



Период 

обучения: 

07.02.2022 - 

17.02.2022 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 

Болотова 

Светлана 

Николаевна 

Методист     

Высшее, 

специальност

ь - география, 

квалификация 

- учитель 

географии и 

биологии 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

информацион

но-

коммуникаци

онные и 

цифровые 

технологии в 

условиях 

электронного 

обучения. 

  14 1 



Период 

обучения: 

20.12.2019 - 

30.12.2019 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя. 

Период 

обучения: 

10.03.2022 - 

12.05.2022 

Данилова 

Светлана 

Николаевна 

Методист     

Высшее, 

специальност

ь - педагогика 

и методика 

начального 

обучения, 

квалификация 

- учитель 

начальных 

классов 

Нет Нет 

Организация: 

ГОУ ДПО 

"КРИРО". 

Тема курсов: 

Современные 

тенденции 

развития 

образования: 

актуальная 

нормативно-

правовая 

основа, 

реалии и 

перспективы. 

Специальност

ь - 

менеджмент в 

образовании 

35 0 



Период 

обучения: 

20.01.2020 - 

22.01.2020 

 


