
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« Г И М Н А З И Я  №  4 »  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

663310, Красноярский край, г. Норильск, ул. Пушкина, дом 8 

тел (приемная): (3919) 46-54-87, тел/факс: (3919) 46-54-87 

e-mail:grammarschool4@rambler.ru 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

на 1 сентября  2019 года  
 

№ Фамилия 

Имя 

Отчество 

Образо

вание 

Учебное 

заведение, год его 

окончания, 

специальность 

Должнос

ть 

Преподаваем

ый предмет 

Стаж 

пед. 

работы 

Повышение квалификации, учреждение, 

год обучения (за 3 года) 

Ученая 

степень, 

звание, год 

получения 

1 Александрова 

Елена 

Денисовна 

ВПО Лесосибирский ГПИ,  

педагогика и 

методика начального 

образования 

Учитель Начальные 

классы 

28 лет 

 

ПК – «Преподавание предмета «Основы 

религиозной культуры и светской этики» в 

условиях реализации требований ФГОС», (72 

ч.), 28.01.-20.05.2015 г. 

ПК – «Актуальные вопросы обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях инклюзии 

в рамках ФГОС», (108 ч.), 28.04.2016 г. 

 

2 Андронова 

Елена 

Михайловна 

ВПО Калужский ГПУ,  

иностранный язык 

Учитель Английский 

язык 

12 лет 

8 мес. 

 

ПК – «Возможности лингафонного кабинета в 

обучении английскому языку в условиях 

реализации требований ФГОС», (52 ч.), 13.05.-

20.05.2015 г. 

ПК – «Организация и содержание 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте 

внедрения ФГОС», (108 ч.), 17.03.2017 г. 

Курс – «Успешные практики преподавания 

иностранного языка», (40 ч.), 19.03.-23.03.2017 

г. 

 

3 Балданова 

Елена 

Викторовна 

высшее Бурятский ГУ, 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

Педагог-

психолог 

 01 год  

04 мес 
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психологии 

4 Березкина 

Елена 

Ивановна 

ВПО МГУКИ 

учитель начальных 

классов 

Учитель Начальные 

классы 

24 лет 

01мес. 

 

  

5 Булгакова 

Лариса 

Леонидовна 

ВПО Красноярский ГПУ, 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

Учитель Начальные 

классы 

30лет 

 

ПК – «Преподавание предмета «Основы 

религиозной культуры и светской этики» в 

условиях реализации требований ФГОС», (72 

ч.), 17.09.-14.12.2015 г. 

ПК – «Организация и содержание 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте 

внедрения ФГОС», (108 ч.), 17.03.2017 г. 

 

6 Вераксо Юлия 

Ивановна 

ВПО Полтавский ГПИ, 

биология 

Педагог 

доп.обр. 

 23 года 

10 мес 

 

Курс – «Совершенствование методической 

деятельности педагогов дополнительного 

образования в соответствии с ФГОС», (108 ч.), 

07.03.-07.05.2015 г. 

 

7 Васюкова 

Оксана 

Николаевна 

ВПО Башкирский ГПИ, 

педагог по 

физической культуре 

воспитате

ль 

ГПД нет ПК- «Здоровьесберегающие  технологии в 

образовательно-воспитательном процессе 

дошкольных образовательных учреждений в 

соответствии с ФГОС», (72 ч.), 30.03.-

08.04.2015 г., ПК-«Организация психолого-

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

интегрированного и инклюзивного обучения», 

(72 ч.), 04.10.-13.12.2018, ПК – «Оказание 

первой помощи детям и взрослым», (180 ч.), 

28.01-06-03.2019 

 

8 Витушинская 

Надежда 

Брониславовна 

ВПО МГУКИ,  

учитель начальных 

классов 

Учитель Начальные 

классы 

15 лет 

10 мес. 

 

  

9 Гизатулин 

Радик 

Габдулаевич 

ВПО Калининградский 

ЮИ МВД России 

Преподава

тель-

организат

ор ОБЖ 

ОБЖ 4 года 

11 мес 

 

ПК – «Разработка урока ОБЖ по технологии 

АМО в условиях внедрения ФГОС», (108 ч.), 

15.08.2016 г. 

ПК – «Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках 

ФГОС», (108 ч.), 26.06.2017 г. 

 

10 Гренкова 

Людмила 

Геннадьевна 

ВПО Ростовский ГПИ, 

биология 

Учитель Биология 30 лет 

 

 

Курс – «Преподавание дисциплин 

образовательной области «Естествознание» 

(специализация: биология)», (72 ч.), 

 



01.10.2014-30.04.2015 г. 

Курс – «Педагогические методы и средства 

формирования и развития личности в условиях 

реализации ФГОС», (108 ч.), 10.03.-10.05.2015 

г. 

11 Герасимова 

Мария 

Николаевна 

ВПО Красноярский  ГПУ,  

Русский язык и 

литература 

 

Учитель Русский язык и 

литература 

23 года 

 

Проф.переподготовка – «Менеджмент в 

образовании. Управление образовательной 

организацией в условиях реализации ФГОС», 

27.01.-14.07.2016 г. 

ПК – «Организация и содержание 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте 

внедрения ФГОС», (108 ч.), 17.03.2017 г. 

 

12 Демакова 

Ирина 

Павловна 

ВПО Калужский ГПИ им 

К.Э.Циолковского, 

учитель физики и 

математики 

учитель математика 21 год 02 

мес 

  

13 Девицкая 

Ирина 

Сергеевна 

ВПО Чувашский ГПИ 

им.И.Я. Яковлева, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

учитель ИЗО 04 год 

06мес 

Повышение квалификации _»Приемы и 

методы оказания первой помощи», (24ч.), 

14.05.2018, АНО ДПО повышения 

квалификации – «Методика преподавания 

изобразительного искусства и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС», (72 ч.), 

17.04.2019 

 

14 Ермолаева 

Татьяна 

Владимировна 

ВПО Восточно-Казахский 

ГПИ,  

учитель музыки 

Учитель Музыка 22 лет 

10 мес 

 

ПК – «Формирование и развитие 

универсальных учебных действий младших 

школьников», (72 ч.),  

29.10.-24.12.2014 г. 

ПК – «ФГОС ООО: модернизация содержания 

и технологий достижения образовательных 

результатов. Музыка», (36 ч.), 05.09.-

19.09.2016 г. 

ПК – «Организация и содержание 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте 

внедрения ФГОС», (108 ч.), 17.03.2017 г. 

 

15 Захарова 

Светлана 

ВПО СПбГУ,  

учитель начальных 

Учитель Учитель 

начальных 

26лет 

 

КПК – «Современное образовательное 

учреждение (специализация: начальная 

 



Юзефовна классов классов школа)» (108 ч.), 01.02.-30.08.2015 г.  

ПК – «Преподавание предмета «Основы 

религиозной культуры и светской этики» в 

условиях реализации требований ФГОС», (72 

ч.), 17.09.-14.12.2015 г. 

ПК – «Организация и содержание 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте 

внедрения ФГОС», (108 ч.), 17.03.2017 г. 

16 Зыбина Юлия 

Леонидовна 

ВПО Абаканский ГПИ 

им.Н.Ф. Катанова,  

Учитель биологии и 

химии 

Учитель Учитель химии 25 лет  

01 мес 

  

17 Иванова 

Лариса 

Александровна 

ВПО Томский ГУ им. В.В. 

Куйбышева, 

 физика 

Учитель Учитель 

физики 

24 лет 

11 мес 

  

18 Ильина Ольга 

Николаевна 

ВПО Российский ГПУ, 

педагогика и 

методика начального 

образования 

Учитель Учитель 

начальных 

классов 

13 лет Курс – «Компетентностный подход в условиях 

реализации  ФГОС в начальной школе», (108 

ч.),  

15.03.-15.05.2015 г. 

ПК – «Формирование и развитие 

универсальных учебных действий младших 

школьников», (72 ч.),  

22.09.-15.12.2015 г. 

ПК – «Организация и содержание 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте 

внедрения ФГОС», (108 ч.), 17.03.2017 г. 

 

19 Илюхина 

Алевтина 

Викторовна 

ВПО Восточная 

экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия, 

Психология. 

Воспитате

ль 

ГПД 8 лет 

11 мес 

 

Дистанционный курс – «Проектирование 

организации инклюзивного образования детей 

с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в 

рамках ФГОС», (108 ч.), 08.08.2016 

 

20 Калюжная 

Александра 

Ивановна 

СПО Норильский 

педагогический 

колледж,  

учитель начальных 

классов 

учитель  нет   

21 Коваленко 

Лариса 

Ивановна 

СПО Путивльское 

педагогическое 

училище,  

учитель начальных 

классов 

Педагог 

доп.образ

ования 

ПДО 24 года 

   09 мес 

  



22 Малова Анна 

Владимировна 

ВПО Челябинский ГПУ,  

Иностранный 

(английский) язык с 

дополнительной 

специальностью 

второй иностранный 

(немецкий) язык 

Учитель Иностранный 

язык 

09 лет 

05 мес 

ПК – «Реализация ФГОС основного общего и 

среднего (полного) общего образования по 

иностранным языкам», (144 ч.), 01.05.-

30.06.2014 г. 

ПК – «Стратегии, тактики, особенности 

обучения английскому языку с учетом 

требований итоговой аттестации учащихся», 

(72 ч.), 14.10-23.10.2014 г. 

 

23 Малахова 

Мария 

Александровна 

ВПО Красноярский ГПУ 

им. В.П. Астафьева,  

бакалавр 

Учитель Иностранный 

язык 

7 лет 

7 мес 

ПК – «ФГОС ООО: механизмы реализации, 

модели внедрения», (108 ч.), 09.02.-19.03.2015 

г. 

ПК – «Организация и содержание 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте 

внедрения ФГОС», (108 ч.), 17.03.2017 г. 

Курс – «Успешные практики преподавания 

иностранного языка», (40 ч.), 19.03.-23.03.2017 

г. 

 

24 Нарушевич 

Лариса 

Станиславовна 

ВПО Лесосибирский ПИ,  

 педагогика и 

методика начального 

образования 

Учитель Начальные 

классы 

30 лет 

09мес 

Курс – «Компетентностный подход в условиях 

реализации  ФГОС в начальной школе», (108 

ч.),  

19.03.-19.05.2015 г. 

 

25 Нестерук 

Наталия 

Николаевна 

ВПО Винницкий ГПИ,  

русский язык и 

литература 

Учитель Русский язык и 

литература 

38 лет ПК – «Организация и содержание 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте 

внедрения ФГОС», (108 ч.), 17.03.2017 г. 

 

26 Огнева 

Александра 

Юрьевна 

ВПО Волгоградский ГПИ,  

математика 

Учитель Математика 26 лет  

09 мес 

Семинар – «Подготовка специалистов по 

проверке работ учащихся математического 

турнира», (16 ч.), 21.04.-12.05.2015 г. 

Семинар – «Планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы по 

математике с использованием УМК 

издательства «Просвещение». Подготовка 

обучающихся к ЕГЭ по математике с 

использованием пособия «Я сдам ЕГЭ!», (6 ч.),  

февраль 2016 г. 

ПК – «Организация и содержание 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте 

внедрения ФГОС», (108 ч.), 17.03.2017 г. 

 

27 Петренко 

Елена 

Алексеевна 

ВПО Институт экономики 

и новых технологий,  

переводчик 

Учитель Иностранный 

язык 

20 лет  

10 мес 

Вебинар – «Система подготовки к ОГЭ с 

учетом изменений 2016 года (на примере 

линии УМК«English 2-11», авторы:Кузовлев 

В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др.», (2 ч.), 

 



21.01.2016 г. 

Курс лекций – «Система упражнений для 

подготовки учащихся 8-11 классов к общению 

на экзаменах и олимпиадах по английскому 

языку (на примере учебников и пособий 

издательства «Титул)», (2 ч.), 26.01.2016 г. 

Курс лекций – «Использование обучающих 

компьютерных программ при подготовке к 

государственной итоговой аттестации (на 

примерах ОКП к учебникам издательства 

«Титул»)», (2 ч.), 04.02.2016 г. 

Вебинар – «Результаты освоения и реализации 

дидактической системы деятельностного 

метода обучения Л.Г. Петерсон (передовой 

педагогический опыт ФИП и ВЭП)», (3 ч.), 

11.02.2016 г. 

Вебинар – «Подготовка к Устной части ЕГЭ с 

новым пособием серии 

MacmillanExamSkillsforRussia», (2 ч.), 

25.02.2016 г. 

Курс лекций – «Работаем по ФГОС: 

формирование и мониторинг развития 

универсальных учебных действий на уроках 

английского языка учеников 2-5 классов (на 

примере учебных пособий издательства 

«Титул»)», (2 ч.), 26.02.2016 г. 

Вебинар – «Программа партнерства 

MacmillanPartners в помощь учителю 

английского языка», (2 ч.), 10.03.2016 г. 

Он-лайн конференция MacmillanSpecial, (4 ч.), 

10.11.2016 г. 

ПК – «Технологии подготовки к ГИА в 

формате ОГЭ и ЕГЭ по предмету «Английский 

язык» с учетом требований ФГОС», (144 ч.), 

09.11.-20.12.2016 г. 

ПК – «Подготовка членов ГЭК с токеном для 

труднодоступных и отдаленных местностей», 

(24 ч.), 24.01.-07.02.2017 г. 

ПК – «Организация и содержание 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте 

внедрения ФГОС», (108 ч.), 17.03.2017 г. 

Курс – «Успешные практики преподавания 

иностранного языка», (40 ч.), 19.03.-23.03.2017 



г. 

28 Преображенска

я Олеся 

Владимировна 

ВПО Хакасский ГУ, 

история 

Учитель История и 

обществознани

е, экономиика, 

право 

13 лет  

4 мес 

ПК – «Компетентностный подход в условиях 

реализации ФГОС в основной школе», (108 ч.), 

02.01.-07.02.2015 г. 

ПК – «Содержание и методическое 

сопровождение воспитательной деятельности в 

образовании и социокультурной сфере», (108 

ч.), 21.01.-18.05.2015 г. 

КПК – «Преподавание дисциплин 

образовательной области «Обществознание» 

(специализация: история и обществознание)» 

(с ФГОС), (108 ч.),                    

01.02.-30.08.2015 г. 

ПК – «ФГОС ООО: концептуальные и 

методические подходы к реализации историко-

культурного стандарта», (36 ч.), 18.10.-

24.10.2016 г. 

ПК – «Организация и содержание 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте 

внедрения ФГОС», (108 ч.), 17.03.2017 г. 

 

29 Прохорова 

Светлана 

Викторовна 

ВПО Красноярский ГПИ, 

учитель начальных 

классов 

Учитель Начальные 

классы 

27 лет 

2 мес. 

ПК – «Организация и содержание 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте 

внедрения ФГОС», (108 ч.), 17.03.2017 г. 

 

30 Птичкина 

Юлия 

Викторовна 

ВПО Ленинградский ГУ, 

менеджмент 

организации 

Старший 

вожатый 

- 04 года 

02 мес 

Курс – «Компетентностный подход в условиях 

реализации  ФГОС в начальной школе», (108 

ч.),  

17.03.-17.05.2015 г. 

 

31 Светличная 

Ирина 

Александровна 

ВПО Волгоградский ГПИ, 

история 

Учитель История, 

обществознани

е 

28 лет  

04 мес 

Семинар – «Методы профилактики и 

разрешения конфликтных ситуаций в 

образовательной среде (Технологии 

эффективного общения и управления 

конфликтами)», (72 ч.), 20.04.2015 г. 

ПК – «ФГОС ООО: концептуальные и 

методические подходы к реализации историко-

культурного стандарта», (36 ч.), 18.10.-

24.10.2016 г. 

ПК – «Организация и содержание 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте 

внедрения ФГОС», (108 ч.), 17.03.2017 г. 

 

32 Лавренчук 

Василий 

ВПО ЛГУ 

им.А.С.Пушкина, 

Учитель Физическая 

культура 

6 лет Семинар  – по мини-футболу для 

преподавателей физической культуры (в 

 



Николаевич педагог по 

физической культуре 

рамках общероссийского проекта «Мини-

футбол в школу») «Тренерское мастерство» , 

(72 ч.), декабрь 2015 г. 

ПК – «Организация и содержание 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте 

внедрения ФГОС», (108 ч.), 17.03.2017 г. 

33 Сабирова 

Светлана 

Борисовна 

СПО Мишкинское 

педагогическое 

училище,  

учитель начальных 

классов 

Воспитате

ль 

ГПД 23 года 

08 мес 

  

34 Серикова 

Алена 

Владимировна 

ВПО Красноярский ГПУ, 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

Учитель Начальные 

классы 

21 лет 

11 мес 

Семинар – «Надпредметный курс «Мир 

деятельности» как ключевое звено при 

формировании УУД в контексте реализации 

ФГОС» (36 ч.), 12.04.-16.04.2014 г. 

ПК – «Преподавание предмета «Основы 

религиозной культуры и светской этики» в 

условиях реализации требований ФГОС», (72 

ч.), 17.09.-14.12.2015 г. 

«Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью», (ч.), май 2017 г.  

 

35 Сморжко 

Светлана 

Николаевна 

ВПО Кубанский ГУ, 

русский язык и 

литература 

Учитель Русский язык и 

литература 

24 лет 

11мес. 

Семинар – «Предметное содержание и 

методическое обеспечение линий УМК по 

русскому языку и литературе издательства 

«Дрофа» как средство достижения результатов 

образования ФГОС», (4 ч.), 05.09.2014 г. 

ПК – «Методика подготовки учащихся к сдаче 

единого государственного экзамена (русский 

язык)», (72),      15.09.-22.12.2014 г. 

Проф. подготовка – «Государственное и 

муниципальное управление», (508 ч.), 

02.12.2013-20.03.2015 г. 

ПК – «Организация и содержание 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте 

внедрения ФГОС», (108 ч.), 17.03.2017 г. 

Кандидат 

филологически

х наук 

36 Сокова Елена 

Юрьевна 

ВПО Красноярский ГПУ,  

 преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы. 

Русский язык и 

литература 

Учитель Начальные 

классы 

25 лет Семинар – «Развитие интеллектуальных 

способностей учащихся», 06.11.2014 г. 

ПК – «Основы создания интерактивного урока: 

от презентации до видеоурока», (108 ч.), 08.06.-

13.07.2016 г. 

Медианар – «Проявление девиантного 

поведения у детей и подростков. 

 



Профилактика и коррекция девиации в 

условиях образовательного учреждения», (2 

ч.), 12.04.2017 г. 

Медианар – «Технологическая карта как 

современная форма проектирования урока, 

соответствующая требованиям ФГОС», (2 ч.), 

02.05.2017 г. 

«Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью», (ч.), май 2017 г. 

КПК – «Оценка и формирование читательской 

грамотности младших школьников в рамках 

требований ФГОС» (72 ч.), 08.10.-15.10.2012 г. 

Семинар – «Надпредметный курс «Мир 

деятельности» как ключевое звено при 

формировании УУД в контексте реализации 

ФГОС» (36 ч.), 12.04.-16.04.2014 г. 

ПК – «Преподавание предмета «Основы 

религиозной культуры и светской этики» в 

условиях реализации требований ФГОС», (72 

ч.), 04.02.-05.05.2016 г. 

37 Стекольщикова 

Светлана 

Валерьевна 

ВПО Красноярский ГПИ, 

география и 

биология 

Учитель География 29 года 

02 мес 

ПК – «Содержание и технологии школьного 

географического образования в условиях 

реализации ФГОС», (108 ч.), 15.01.-30.01.2015 

г. 

Семинар – «Реализация требований ФГОС к 

результатам обучения средствами линии 

учебно-методических комплексов по 

географии системы УМК «Алгоритм успеха», 

(6 ч.), 16.01.2015 г. 

ПК – «Реализация ФГОС основного общего и 

среднего общего образования по географии», 

(144 ч.),  

01.12.2014-31.01.2015 г. 

ПК – «Развитие государственно-

общественного управления образованием», (36 

ч.), 16.11.-25.11.2015 г. 

ПК – «Педагогический мониторинг как 

средство управления качеством обучения в 

образовательном учреждении в условиях 

реализации ФГОС», (72 ч.), 08.02.-17.02.2016 г. 

ПК – «Организация и содержание 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте 

внедрения ФГОС», (108 ч.), 17.03.2017 г. 

 



38 Свидок Юлия 

Геннадьевна 

ВПО Красноярский ГПУ, 

Иностранный язык 

Учитель Иностранный 

язык 

09 лет 

10 мес. 

ПК – «Организация и содержание 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте 

внедрения ФГОС», (108 ч.), 17.03.2017 г. 

Курс – «Успешные практики преподавания 

иностранного языка», (40 ч.), 19.03.-23.03.2017 

г. 

 

39 Третьякова 

Любовь 

Владимировна 

ВПО Красноярский ГПУ, 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

Учитель Начальные 

классы 

32 года ПК – «Организация и содержание 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте 

внедрения ФГОС», (108 ч.), 17.03.2017 г. 

 

40 Тюменева 

Ирина 

Валериевна 

ВПО Красноярский ГПУ, 

русский язык и 

литература 

Социальн

ый 

педагог 

 5 лет ПК – «Организация психолого-

педагогического сопровождения в рамках 

ФГОС в условиях инклюзивного образования в 

образовательной организации», (72 ч.), 21.03.-

29.03.2016 г. 

ПК – «Совершенствование профессиональной 

компетентности специалиста в вопросах 

профилактики зависимостей 

несовершеннолетних», (72 ч.),  

05.02.-06.05.2016 г. 

 

41 Ушакова 

Наталия 

Александровна 

ВПО Красноярский ГПУ, 

русский язык и 

литература 

Учитель Русский язык и 

литература 

13 лет 

08 мес. 

ПК – «Современный урок русского языка в 

контексте ФГОС ООО», (108 ч.), 15.01.-

30.01.2015 г. 

Проф. подготовка – «Государственное и 

муниципальное управление», (508 ч.), 

02.12.2013-20.03.2015 г. 

ПК – «Организация и содержание 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте 

внедрения ФГОС», (108 ч.), 17.03.2017 г. 

 

42 Цей Елена 

Станиславовна 

ВПО Луганский ГПИ, 

математика  и 

основы 

информатики 

Учитель Информатика,

математика 

18 лет 

01 мес. 

Дистанционный курс – «Проектирование 

организации инклюзивного образования детей 

с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в 

рамках ФГОС»,    (108 ч.), 18.07.2016 г. 

 

43 Швец  

Марина 

Владимировна 

ВПО Хакасский ГУ, 

учитель 

иностранного языка 

Учитель Английский, 

испанский 

языки 

09 лет 

11 мес. 

ПК – «Реализация требований ФГОС НОО (для 

учителей иностранных языков)», (72 ч.), 06.04.-

15.04.2015 г. 

ПК – «Организация и содержание 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте 

внедрения ФГОС», (108 ч.), 17.03.2017 г. 

 

44 Ширай 

Светлана 

ВПО Хабаровский ГПУ, 

английский язык 

Учитель Английский 

язык 

21 год 11 

мес 

ПК – «ФГОС ООО: механизмы реализации, 

модели внедрения», (108 ч.), 09.02.-19.03.2015 

 



Анатольевна г. 

ПК – «Подготовка экзаменаторов-

собеседников по английскому языку», (32 ч.), 

03.03.-16.03.2015 г. 

Курс – «Успешные практики преподавания 

иностранного языка», (40 ч.), 19.03.-23.03.2017 

г. 

ПК – «Организация и содержание 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте 

внедрения ФГОС», (108 ч.), 17.03.2017 г. 

45 Шкробов 

Никита 

Олегович 

ВПО Новосибирский 

ГПУ,  

 педагог по 

физической культуре 

учитель Физическая 

культура 

05 лет 10 

мес 

ПК – «Содержание деятельности 

педагога:дидактико-воспитательные и 

оздоровительные аспекты ФГОС», (72 ч.), 

22.03.2016-29.03.2016 г. 

ПК – «Обучение детей с ОВЗ в условии 

введения ФГОС», (72 ч.), 03.09.2017 г. 

ПК – «Физическое воспитание школьников в 

условиях внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)» в рамках основного 

содержания учебных программ по предмету 

«Физическая культура» в организациях 

основного и среднего образования»», (144 ч.), 

08.05.2019 г. 

 

46 Ханжин 

Вячеслав 

Николаевич 

ВПО Казанский ГУ, 

юрист 

Педагог 

доп.образ

ования 

ПДО    

47 Хубулова 

Елена 

Николаевна 

ВПО Восточно-

СибирскаяГАКиИ, 

библиотековедение 

и 

библиографоведение 

Заведующ

ий 

библиотек

ой 

  Семинар – «Методические проблемы обучения 

истории в контексте новых образовательных 

стандартов», (36 ч.), 20.02-24.02. 2015 г. 

ПК – «Организация и содержание 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте 

внедрения ФГОС», (108 ч.), 17.03.2017 г. 

 

48 Черненко 

Алёна 

Петровна 

ВПО Образовательное 

частное учреждение 

высшего 

образования 

«Академия МНЭПУ, 

г.Москва, 

Бакалавр,лингвистик

учитель Английский 

язык 

6 лет  

06 мес 

  



а 

 


