Сведения об администрации ОУ
№ Должность
п/п (преподаваемый
предмет)

1

Ф.И.О.

Директор школы Попова
(математика)
Наталья
Контактный
Витальевна
телефон: 8-3023471574
Адрес
электронной
почты: darasuns1
@rambler.ru

Образование и
специальность по диплому,
название вуза, год
окончания

Квалификационная
категория

Высшее, учитель
первая
математики, Читинский
Государственный
педагогический институт
им. Н.Г. Чернышевского,
1987

Общий стаж
работы/Стаж
работы по
специальности

Сведения
о повышении квалификации
(тематика, сроки,
место проведения курсов,
количество часов)

33/33

Инновационный менеджмент, 108ч, ГОУДПО
«Институт развития образования Забайкальского
края»,2016г
Образование обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
общеобразовательной школе в соответствии с
требованиями ФГОС», 16ч. ИРО Заб.края,2016г
Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по
математике в условиях реализации ФГОС ООО»,
72ч. Инфоурок,2018г

«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по
математике в условиях реализации ФГОС
ООО», ООО «Инфоурок» г. Смоленск, с
16.10.2018г. по 07.11.2018г; 72 часа
«Оказание первой помощи»- Читинский
педагогический колледж, с 13.02.2020г. по
15.02.2020г.- 20ч.
Информационно-коммуникативные
технологии в профессиональной деятельности
педагога
в
условиях
реализации
профессионального стандарта «Педагог»
(Приволжский межрегиональный центр
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования
ФГАОУ «Казанский федеральный
университет» с 16.12.2019 по 27.12.2019; 72 ч.
«Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» - Центр
инновационного образования и воспитания,
16ч.,
«Проектирование ООП в контексте стратегии
развития образования с учетом ФГОС и
концепций преподавания учебных предметов

(предметных областей)»; ИРО Забайкальского
края с 11.03.2020 по 25.03.2020; 36 ч
«Оценка качества образования в
общеобразовательной организации».
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Федеральный институт оценки
качества образования» г. Москва, с 10.02.2020г.
по 20.05.2020г, 108ч
Диплом о дополнительном образовании «
Повышение квалификации. Ментальная
арифметика. Сложение и вычитание». Центр
дополнительного образования
«Элементарно» г. Королев. С 05.01.2020г. по
02 .02.2020г.; 144ч
2

Зам.директора по Дмитриева
УВР
Ольга
(география и
Владимировна
биология)
Контактный
телефон: 8-3023471574
Адрес
электронной
почты: darasuns1
@rambler.ru

Высшее, учитель
географии и биологии,
Благовещенский
ГПИ,1989г.

первая

31/31

Разработка фонда оценочных средств в ОУ, 16ч,
ИРО,2016г.
Современные тенденции преподавания предмета
«Технология в школе», 72ч. ИРО Заб.края, 2017г.
Современное географическое образование в
условиях ФГОС, 108ч. ИРО Заб.края, 2016ч

«Оказание первой помощи»- Читинский
педагогический колледж, с 13.02.2020г. по
15.02.2020г.- 20ч.
«Обучение биологии в контексте ФГОС», ИРО
Забайкальского края с 06.04.2020 по 17.04.2020
г, 72ч.
«Проектирование ООП в контексте стратегии
развития образования с учетом ФГОС и
концепций преподавания учебных предметов
(предметных областей)»; ИРО Забайкальского
края с 11.03.2020 по 25.03.2020; 36 ч
«Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях» - Центр
инновационного образования и воспитания,
16ч.,
Г. Саратов, ООО «Центр инновационного
образования и воспитания». Год обучения 2020.
«Теория и практика преподавания учебного

предмета «География» с учетом ФГОС СОО»
АНО ДПО «Межрегиональный институт
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки» С 22.09 2020г по 06.10.2020г;
72 часа
Информационно- коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
профессионального стандарта «Педагог»
(Приволжский межрегиональный центр
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования
ФГАОУ «Казанский федеральный
университет» с 16.12.2019 по 27.12.2019; 72 ч.

Сведения о педагогических кадрах
№ Должность
п/п по тарификации
(преподаваемый
предмет)

1

Ф.И.О.

Образование и
специальность по диплому,
название вуза, год
окончания

Учитель русского Зубарева М.Ю. Высшее, учитель
языка и
русского языка и

Квалификационная
категория

высшая

Общий стаж
работы/Стаж
работы по
специальности

25/20

Сведения
о повышении квалификации
(тематика, сроки,
место проведения курсов,
количество часов)

Профессиональная подготовка. Учитель русского
языка и литературы профильной школы, 504 часа,

литературы,
искусства

литературы, ЗабГПУ,
1999г.

ЗабКИПКРО, 2013г.

Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии при
проведении итоговой аттестации по
общеобразовательным программам основного
общего и среднего образования (ОГЭ и ЕГЭ),
34 ч., 2016г.
Проектирование инновационной деятельной
деятельности в образовании: от замысла к
воплощению, ИРО Заб.края,16ч
Согласование подходов к оцениванию
развернутых ответов ОГЭ и ЕГЭ, 48ч. ИРО
Заб.края,2018г
Согласование подходов к оцениванию
развернутых ответов ЕГЭ (русский язык,
литература),36ч. ИРО Заб.края,2019г.
Сетевые образовательные модули на уроках
русского языка и литературы,102ч.
Москва,2019г.
Преподавание Русского языка И литературы
В условиях Профильной Школы ( диплом,
Забайкальский Краевой институт повышения
квал. И профес. Переподготовки работников
образования с 08.11.2010г по 16.11.2012г)
«Информационнокоммуникативные
технологии в профессиональной деятельности
педагога в условиях
реализации профессионального стандарта
«Педагог»
(Приволжский межрегиональный центр
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования ФГАОУ «Казанский
федеральный университет» с 16.12.2019 по
27.12.2019; 72 ч.
«Оказание первой помощи»- Читинский
педагогический колледж, с 13.02.2020г. по
15.02.2020г.- 20ч.

«Сетевой образовательный модуль как
инструмент создания виртуальных экскурсий
для уроков русского языка и литературы» г.
Москва, негосударственное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт
информационных технологий «Ай Ти», с
26.09.2019г. по 28.10.2019г., 108 ч.
«Согласование подходов к оцениванию
развернутых ответов ЕГЭ (русский язык,
литература» ИРО Забайк.края с 15.04.2019г по
26.04.2019г; 36ч.
«Подготовка лиц, привлекаемых к
проведению ГИА в 2020г (ГИА, 11 класс),
ГУКЦОКО Заб.края г.Чита

2.

Учитель русского Домченко О.Г. Высшее, учитель
Высшая
языка и
русского языка и
литературы,
литературы, ЧГПУ,2006г.
искусства

37/34

Профессиональная деятельность учителя
русского языка и литературы в условиях перехода
на ФГОС,144ч., ЗабКИПКРО ,2014г.
Реализация ФГОС в метапредмете и предмете
русский язык и литература, 108ч.ИРО БАО,2019г.

1.« Обучение работников образовательных
организаций приемам и методам оказания
первой помощи. ЧОУ ДПО «Байкальский
Центр Образования» г. Иркутск, 11 .04.2019,
18 часов
2. «Тьюторское сопровождение
индивидуального образовательного маршрута
обучающегося в предмете и метапредмете»
ГАУ ДПО ИРО Иркутской области, с
11.04.2019 по 24.04.2019, 72 часа
3. «Современные методики преподавания
учителя русского языка и литературы с учетом
ФГОС ООО и ФГОС СОО, г. Ростов – на –
Дону, с 04.010.2020г. до 16.10.2020г.

3. « Реализация АООП на основе требования
ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью и ограниченными
возможностями здоровья. г. Красноярск,
филиал ОАНО ВО « Московский психологосоциальный университет», с 05.03.2019 по
19.03.2019, 108 часов
3.

Учитель
английского
языка

Сараева Л.А.

Высшее, учитель
немецкого языка и
английского языка,
ЧГПИ, 1992г.

соответствие

28/28

Актуальные проблемы преподавания
иностранного языка в условиях введения ФГОС,
108ч., ЗабКИПКРО, 2016г.

1. Информационно- коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности педагога в условиях реализации
профессионального стандарта «Педагог»
(Приволжский межрегиональный центр
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования ФГАОУ «Казанский
федеральный университет» с 16.12.2019 по
27.12.2019; 72 ч.
2. .«Оказание первой помощи»- Читинский
педагогический колледж, с 13.02.2020г. по
15.02.2020г.- 20ч.
3. .«Теория и практика преподавания учебного
предмета «Иностранный (английский) язык
для детей с ограниченными возможностями
здоровья с учетом ФГОС» АНО ДПО
«Межрегиональный институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки» С 22.05. 2020г по
05.06.2020г; 72 часа
4. .«Информационно – коммуникативные
технологиии в преподавании иностранного
(английского языка» АНО ДПО
«Межрегиональный институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки» С 22.05. 2020г по
05.06.2020г; 72 часа

4.

Учитель
английского
языка

Петрова Е.А.

Высшее, учитель
английского языка,
ЗабГГП, 2009г.

первая

11/11

Актуальные проблемы преподавания
иностранного языка в условиях современной
образовательной политики, 144ч., ЗабКИПКРО,
2012г.

5.

Учитель
математики

Дорожкова
Нина
Прокопьевна.

Высшее. учитель
математики, ЧГПИ,
1982г.

Без категории

32/26

1.«Оказание первой помощи»- Читинский
педагогический колледж, с 13.02.2020г. по
15.02.2020г.- 20ч.
2. . .«Теория и практика преподавания
учебного предмета «Математика»для детей с
ограниченными возможностями здоровья с
учетом ФГОС» АНО ДПО
«Межрегиональный институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки» С 22.05. 2020г по
05.06.2020г; 72 часа
3. .«Теория и практика преподавания учебного
предмета «Математика» с учетом ФГОС ООО
АНО ДПО «Межрегиональный институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки» С 22.05.
2020г по 05.06.2020г; 72 часа

6.

Учитель истории

Нигматулина

Высшее, учитель истории соответствие

40/40

ФГОС второго поколения и школьное историко-

и обществознания Наталья
Павловна.

и обществознания,
ЗабГГПУ, 2008г.

обществоведческое образование,74ч., 2013г.
Школьное историко-общественное образование:
проблемы и перспективы развития в условиях
ФГОС, 72ч., ЗабКИПКРО, 2016г

1. «Оказание первой помощи»- Читинский
педагогический колледж, с 13.02.2020г. по
15.02.2020г.- 20ч.
2. инновационные подходы к организации
учебной деятельности и методикам
преподавания предмета «История» в основной
и средней школе с учетом требований ФГОС
нового поколения Межрегиональном
институте повышения квалификации и
профессиональной переподготовки по
программе дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации) г. Ленинск 10.05.2020г. по
19.05.2020
3. «Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных
организациях» - Центр инновационного
образования и воспитания, 16ч.,
4. .«Теория и практика преподавания учебных
дисциплин предметной области
«Обществознания» с учетом ФГОС ООО»
АНО ДПО «Межрегиональный институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки» С 22.05
2020г по 05.06. 2020г; 120 часов
5. «Особенности подготовки к проведению
ВПР и в рамках мониторинга качества
образования обучающихся по учебному
предмету «История» в условиях реализации
ВГОС СОО» ООО Центр повышения
квалификации и переподготовки «Луч
знаний» Красноярск 13.08.2020г. по
16.08.2020г.; 36 ч.

6. «Организация работы с обучающимися с
ОВЗ в соответствии ФГОС» ООО Центр
повышения квалификации и переподготовки
«Луч знаний» Красноярск 12.08.2020г. по
18.08.2020г.; 72ч.
7. .«Теория и практика преподавания учебного
предмета «Обществознание» с учетом ФГОС
СОО» АНО ДПО «Межрегиональный
институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки» С 22.09
2020г по 06.10.2020г; 72 часа
8. .«Теория и практика преподавания учебного
предмета «История» с учетом ФГОС ООО»
АНО ДПО «Межрегиональный институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки» С 22.09
2020г по 06.10.2020г; 72 часа
7.

Учитель русского Николаева
языка и
Надежда
литературы
Олеговна

Высшее, учитель
Без категории
русского языка и
литературы, ЗабГУ, 2019

10/9

1.«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных
организациях» - Центр инновационного
образования и воспитания, 16ч.,
2. Информационно- коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности педагога в условиях реализации
профессионального стандарта «Педагог»
(Приволжский межрегиональный центр
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования ФГАОУ «Казанский
федеральный университет» с 16.12.2019 по
27.12.2019; 72 ч.
3. «Оказание первой помощи»- Читинский
педагогический колледж, с 13.02.2020г. по
15.02.2020г.- 20ч.
4.Теория и практика преподавания учебного
предмета «Русский язык» для детей с
ограниченными возможностями здоровья

(ОВЗ) с учетом ФГОС
(АНО ДПО «Межрегиональный институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки») с
22.05.2020г. по 05.06.2020г. 120ч.
8.

Учитель
географии и
биологии

Леонтьева О.А. Высшее, учитель
географии и биологии,
ЧГПИ, 1987г.

высшее
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Современные подходы к достижению
планируемых результатов географического
образования в контексте требований ФГОС, 24ч,
ЗабКИПКРО,2016г
Современное географическое образование в
условиях ФГОС, 108ч, ЗабКИПКРО,2016г

1. «Оказание первой помощи»- Читинский
педагогический колледж, с 13.02.2020г. по
15.02.2020г.- 20ч.
2. Информационнокоммуникативные
технологии в профессиональной деятельности
педагога в условиях
реализации профессионального стандарта
«Педагог»
(Приволжский межрегиональный центр
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования ФГАОУ «Казанский
федеральный университет» с 16.12.2019 по
27.12.2019; 72 ч.
3.«Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных
организациях» - Центр инновационного
образования и воспитания, 16ч., 03.05.2020г
4.«Теория и практика преподавания учебного
предмета «Биология» с учетом ФГОС ООО»
АНО ДПО «Межрегиональный институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки» С 22.05
2020г по 05.06.2020г; 120 часов.
5. «Теория и практика преподавания учебного
предмета «География» с учетом ФГОС ООО»

АНО ДПО «Межрегиональный институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки»! С 22.05
2020г по 05.06.2020г; 120 часов
6. .«Теория и практика преподавания учебного
предмета «География» с учетом ФГОС СОО»
АНО ДПО «Межрегиональный институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки» С 22.09
2020г по 06.10.2020г; 72 часа
7. .«Теория и практика преподавания учебного
предмета «Биология» с учетом ФГОС СОО»
АНО ДПО «Межрегиональный институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки!» С 22.09
2020г по 06.10.2020г; 72 часа
8. «Оценка качества образования в
общеобразовательной организации».
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Федеральный институт оценки
качества образования» г. Москва, с
10.02.2020г. по 20.05.2020г, 108ч
9.

Учитель физики

Панасевич
Наталья
Николаевна

Высшее, учитель физики, Без категории
ЗабГУ, 2018г.
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1. . «Оказание первой помощи»- Читинский
педагогический колледж, с 13.02.2020г. по
15.02.2020г.- 20ч.
2. «Организация работы с обучающимися с
ОВЗ в соответствии с ФГОС», г. Смоленск
ООО «Инфоурок»с 06.05.2020г. по
27.05.2020г.;
3. Информационно- коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности педагога в условиях реализации
профессионального стандарта «Педагог»
(Приволжский межрегиональный центр
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования ФГАОУ «Казанский
федеральный университет» с 16.12.2019 по

27.12.2019; 72 ч.
11. Учитель
технологии,
черчения

Котельникова
В.А.

Среднее специальное,
Читинский
политехнический
техникум, 1987г.

первая
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1.«Программа обучения должностных лиц и
специалистов гражданской обороны и
территориальной подсистемы РСЧС в ГУ
ДПО «УМЦ ГОЧС Забайкальского края» по
направлению Учителя ОБЖ, с 17.09 по
21.09.2018, 36 часов г. Чита ГУДПО «Учебно
методический центр по ГО и ЧС Заб. Кр.»
2. . «Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных
организациях» - Центр инновационного
образования и воспитания, 16ч.,
Г. Саратов, ООО «Центр инновационного
образования и воспитания». Год обучения
2020.
3. Диплом о профессиональной
переподготовке. АНО ДПО.
«Межрегиональный институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки», с 22.05.2020 по 22.08.2020г
по программе «Педагогика и методика
преподавания учебного предмета
«Технология». Диплом предоставляет право
ведения профессиональной деятельности в
сфере педагогика и методика преподавания
учебного предмета «Технология»
4. «Учебная деятельность по предметной
области «Черчение»: основы предмета и
реализация обучения в условиях ФГОС», Г.
Красноярск ООО «Центр повышения
квалификаци и переподготовки «Луч знаний»,
с 30.08 2020г по 02.09.2020г, 36 часов
5. «Учебная деятельность по предметной
области «Изобразительное искусство как
творческая составляющая развития
обучающихся в системе образования в

условиях реализации ФГОС», Г. Красноярск
ООО «Центр повышения квалификаци и
переподготовки «Луч знаний», с 30.08 2020г
по 02.09.2020г, 36 часов
6. Диплом о профессиональной
переподготовке. АНО ДПО.
«Межрегиональный институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки», г. Кемерово,с 23.09.2020 по
23.12.2020г по программе «Педагогика и
психология». Диплом предоставляет право на
ведение профессиональной деятельности в
сфере Педагогика и психология
7. «Оказание первой помощи»- Читинский
педагогический колледж, с 13.02.2020г. по
15.02.2020г.- 20ч.
12. Учитель
начальных
классов

Яковлева Н.В. Среднее специальное, П- первая
Забайкальское
педагогическое
училище, учитель
начальных классов,1988г.
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Современное начальное образование в контексте
ФГОС, 72ч., ЗабКИПКРО, 2016г.

1.«Оказание первой помощи»- Читинский
педагогический колледж, с 13.02.2020г. по
15.02.2020г.- 20ч.
2. «Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных
организациях» - Центр инновационного
образования и воспитания, 16ч.,
Г. Саратов, ООО «Центр инновационного
образования и воспитания». Год обучения
2020.
3. «Продуктивность учебной деятельности
младших школьников общеобразовательного
учреждения в рамках реализации ФГОС
НОО», ООО «Инфоурок» г. Смоленск, с 30.01
2020 по 19.02.2020, 72ч.
4. .«Обновление содержания начального
образования в условиях ФГОС» ИРО Заб.
Края, с 23.03.2020 по 27.03.2020,36 ч.

5. «Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с ФГОС», ООО «Инфоурок» г.
Смоленск, с 04.05.2020 по 27.05.2020, 72 часа
6. Информационно- коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности педагога в условиях реализации
профессионального стандарта «Педагог»
(Приволжский межрегиональный центр
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования ФГАОУ «Казанский
федеральный университет» с 16.12.2019 по
27.12.2019; 72 ч.
13. Учитель
начальных
классов

Дроздова Л.В. Высшее, учитель
начальных классов,
ЧГПИ, 1988г.

14. Учитель
начальных
классов

Леонтьева
Анастасия
Ильинична

первая

Среднее
Без категории
профессиональное,
Агинский педагогический
колледж, 2016г
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Проектирование современного урока в начальной
школе, 36ч., ЗабКИПКРО, 2016г.

1.«Обновление содержания начального
образования в условиях ФГОС» ИРО Заб.
Края, с 23.03.2020 по 27.03.20220
2. Информационно- коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности педагога в условиях реализации
профессионального стандарта «Педагог»
(Приволжский межрегиональный центр
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования ФГАОУ «Казанский
федеральный университет» с 16.12.2019 по
27.12.2019; 72 ч.
3. «Оказание первой помощи»- Читинский
педагогический колледж, с 13.02.2020г. по
15.02.2020г.- 20ч
3/3

15. Учитель
начальных
классов

Киселева
Людмила
Валерьевна.

Среднее специальное,
Без категории
учитель начальных
классов, Агинское
педагогический колледж,
2016г.
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1.«Современные аспекты деятельности
учителей начальных классов в условиях
реализации требований ФГОС НОО»
г. Кемерово АНО ДПО « Межрегиональный
институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки с
22.05.2020 г. по 05.06.2020г., 72 часа
2. «Обновление содержания начального
образования в условиях ФГОС», ИРО
Забайк.края с 08.04.2020г. по 13.04.2020г, 36
часов
3. «Оказание первой помощи»- Читинский
педагогический колледж, с 13.02.2020г. по
15.02.2020г.- 20ч.
4. «Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных
организациях» - Центр инновационного
образования и воспитания, 16ч.,
Г. Саратов, ООО «Центр инновационного
образования и воспитания». Год обучения
2020.

16. Учитель
начальных

Вершинина
Наталья

Высшее, учительолигофренопедагог,

15/14

Образование обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

соответствие

классов

Петровна

ЗабГГПУ, 2012г.

в образовательной школе в соответствии с
требованиями ФГОС, 16 ч, ЗабКИПКРО,2016г
Реализация ФГОС и адатированных
образовательных прогамм основного общего
образования для детей с ОВЗ, 24ч. ИРО Заб.края,
2016ч

1. Информационно- коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности педагога в условиях реализации
профессионального стандарта «Педагог»
(Приволжский межрегиональный центр
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования ФГАОУ «Казанский
федеральный университет» с 16.12.2019 по
27.12.2019; 72 ч.
2. «Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных
организациях» - Центр инновационного
образования и воспитания, 16ч.,
Г. Саратов, ООО «Центр инновационного
образования и воспитания». Год обучения
2020.
3. .«Оказание первой помощи»- Читинский
педагогический колледж, с 13.02.2020г. по
15.02.2020г.- 20ч.
4. . «Обновление содержания начального
образования в условиях ФГОС» ИРО Заб.
Края, с 08.04.2020 по 13.04.2020,36 ч.
5. «Продуктивность учебной деятельности
младших школьников общеобразовательного
учреждения в рамках реализации ФГОС НОО,
ООО «Инфоурок» г. Смоленск, с 03.02.2020
по 19.02.2020г, 72 часа
17. Социальный
педагог

Шеломенцева Высшее, учитель
Марина
немецкого и ангийского
Владимировна языков, ЧГПИ, 1987г.

Соответствие
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Образование обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
в образовательной школе в соответствии с
требованиями ФГОС, 16 ч, ЗабКИПКРО,2016г

1. .«Оказание первой помощи»- Читинский
педагогический колледж, с 13.02.2020г. по
15.02.2020г.- 20ч.
2. «Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных
организациях» - Центр инновационного
образования и воспитания, 16ч.,
Г. Саратов, ООО «Центр инновационного
образования и воспитания». Год обучения
2020.
3. .«Информационно – коммуникативные
технологиии в преподавании иностранного
(английского языка» АНО ДПО
«Межрегиональный институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки» С 22.05. 2020г по
05.06.2020г; 72 часа
4. .«Информационно – коммуникативные
технологиии в преподавании иностранного
(немецкого языка» АНО ДПО
«Межрегиональный институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки» С 22.05. 2020г по
05.06.2020г; 72 часа
18. Педагогорганизатор

Зверькова
Марина
Сергеевна

Высшее, ФГОУ ВПО
«Восточно-Сибирская
академия культуры и
искусств», менеджер
социально-культурной
деятельности, 2009г.

высшая
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Организация воспитательного процесса в
условиях перехода образовательной организации
на ФГОС» 48ч., 2013г.
Современные подходы к проектированию
дополнительных образовательных программ, 18ч.
ЗабКИПКРО,2016г
Актуальные вопросы выявления и сопровождения
детей, проявивших выдающиеся способности, 16
ч., ГОУВПО, г. Москва

1. .«Оказание первой помощи»- Читинский
педагогический колледж, с 13.02.2020г. по
15.02.2020г.- 20ч.
2. «Профилактика коронавируса, гриппа и

других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных
организациях» - Центр инновационного
образования и воспитания, 16ч.,
Г. Саратов, ООО «Центр инновационного
образования и воспитания». Год обучения
2020.
19. Психолог

Рыжикова Л.А. Высшее,
первая
Иркутский
государственный
технический университет,
2001г., социолог с правом
преподавания психологии
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Образование обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
в образовательной школе в соответствии с
требованиями ФГОС, 16 ч, ЗабКИПКРО,2016г
Деятельность педагога-психолога в
образовательной организации в условиях
реализации ФГОС, 122ч, Образование
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в
образовательной школе в соответствии с
требованиями ФГОС, 16 ч, ЗабКИПКРО,2016г

1. .«Оказание первой помощи»- Читинский
педагогический колледж, с 13.02.2020г. по
15.02.2020г.- 20ч.
2. «Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных
организациях» - Центр инновационного
образования и воспитания, 16ч.,
Г. Саратов, ООО «Центр инновационного
образования и воспитания». Год обучения
2020.
3. «Программа обучение должностных лиц и
специалистов ГО и территориальной
подсистемы РСЧС в ГУ ДПО «УМЦ ГОЧС
Заб.края, г. Чита с 17.09.2018г по 21.09.2018г,
36 часов
4.Диплом о профессиональной
переподготовке «Педагогика и методика
начального образования. Учитель начальных
классов» г. Кемерово АНО ДПО «

Межрегиональный институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки с 23.09.2020г по 23.12.2020г.
5. Диплом о профессиональной
переподготовке «Педагогика и психология»
квалификация педагог-психолог,
г. Кемерово АНО ДПО «
Межрегиональный институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки с 22.05.2020 г. по
22.08.2020г
20. Учитель
начальных
классов

Пивоварова
А.С.

21. Физическая
культура
22 Учитель химии

Мельникова
Е.А.
Полоротова
Марина

Ср/спец, Читинский
педагогический пед
колледж, 2014г.,
учитель начальных
классов
Учитель физической
культуры, ЗабГУ, 2015
Учитель химии, ЧГПИ
им. Н.Г.

б/к

6/6

первая

5/5

соответствие

36/30

Современные тенденции в преподавании МХК
(искусства) в свете внедрениия ФГОС, 108ч.,

Владимировна Чернышевского,1990

ЗабКИПКРО,2016г

1.«Оказание первой помощи в
образовательной организации», АНО ДПО
«Институт современного образования»,
аттестована 27.08.2020, 40 часов
2. Информационно- коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности педагога в условиях реализации
профессионального стандарта «Педагог»
(Приволжский межрегиональный центр
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования ФГАОУ «Казанский
федеральный университет» с 16.12.2019 по
27.12.2019; 72 ч.
3. «Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с ФГОС», ООО «Инфоурок» г.
Смоленск, с 11.08.2020 по 26.08.2020, 72 часа
4. «Обучение химии в условиях реализации
ФГОС», ИРО Заб.края, с 03.02.2020 по
14.02.2020, 72 часа
5. «Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных
организациях» - Центр инновационного
образования и воспитания, 16ч.,
Г. Саратов, ООО «Центр инновационного
образования и воспитания». Год обучения
2020.
23 Учитель
начальных
классов

Новоселова
Марина
Анатольевна

Учитель начальных
классов,
Чит.пед.колледж,2001

соответствие

19/10

Современное начальное образование в контексте
ФГОС,108ч, ЗабКИПКРО,2016г

1. «Обновление содержания начального
образования в условиях ФГОС» ИРО Заб.
Края, с 08.04.2020 по 13.04.2020,36 ч.
2. «Активизация познавательной деятельности
младших школьников с ограниченными
возможностями здоровья как стратегия

повышения успешной учебной деятельности,
ООО «Инфоурок», г. Смоленск, с 17.05.2020
по 02.06.2020г, 72 часа
3. «Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных
организациях» - Центр инновационного
образования и воспитания, 16ч.,
Г. Саратов, ООО «Центр инновационного
образования и воспитания». Год обучения
2020.
4. .«Оказание первой помощи»- Читинский
педагогический колледж, с 13.02.2020г. по
15.02.2020г.- 20ч.
5. Информационно- коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности педагога в условиях реализации
профессионального стандарта «Педагог»
(Приволжский межрегиональный центр
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования ФГАОУ «Казанский
федеральный университет» с 16.12.2019 по
27.12.2019; 72 ч.
24 Учитель
начальных
классов

Данилова
Анжелика
Вячеславовна

Учитель начальных
классов,
Читпедколледж,2016

Без категории

25 Учитель
математики,
информатики
26 Педагогбиблиотекарь

Нигматуллина
Виктория
Евгеньевна
Шабанова
Ника
Валерьевна

Педагогическое
первая
образование (бакалавр),
ЗабГУ,2015
ГОУ Училище культуры, Без категории
2006

7/7

1.Диплом о профессиональной
переподготовке. АНО ДПО «Национальный
университет современных технологий» по
программе «Социальная психология»,
15.11.2019г, 520 часов

4

13/5

Библиотековедение и библиография, 108ч, ДПО
ИРО, 2016г

1. . «Оказание первой помощи»- Читинский
педагогический колледж, с 13.02.2020г. по
15.02.2020г.- 20ч.

27 Учитель
физической
культуры

Сойкин
Евгений
Сергеевич

Педагогическое
образование (бакалавр),
ЗабГУ,2018

Без категории

2/2

28 Учитель
технологи,
ОБЖ
29 Учитель
начальных
классов

Леонтьева
Мария
Николаевна
Баранова
Инна
Алексеевна

Педагогическое
Без категории
образование (бакалавр),
ЗабГУ,2010
Среднее специальное,
Без категории
учитель начальных
классов, Петровское
педагогическое училище,
1985г.

8/0

32/32

«Оказание первой помощи»- Читинский
педагогический колледж, с 13.02.2020г. по
15.02.2020г.- 20ч

Институт развития образования
Забайкальского края. «Современное
начальное образование в контексте ФГОС»
Модуль 1 «Стратегическое компетенции
современного учителя начальной школы».
Модуль 2 «Системно- деятельностный подход
– методологическая основ реализации ФГОС»

Сведения о совместителях
Сведения о педагогических кадрах (совместители)
п/п Должность
по тарификации
(преподаваемый
предмет)

1.

Учитель
физической
культуры

Ф.И.О.

Ткачева М.В.

Образование и
специальность по диплому,
название вуза, год
окончания

Квалификационная
категория

Среднее специальное,
высшая
учитель физической
культуры, Петровское
педагогическое училище,
1989г.
Высшее, ЧТУ. 2007г.

Общий стаж
работы/Стаж
работы по
специальности

32/32

Сведения
о повышении квалификации
(тематика, сроки,
место проведения курсов,
количество часов)

Совершенствование теории и практики
физической и спортивной культуры, 108 ч.,
ЗабКИПКРО , 2015г.
Физическая культура и спорт: педагогическая
деятельность по реализации дополнительных
общеобразовательных программ в учреждениях
физкультурно-спортивной направленности, 2019г

Диплом о профессиональной переподготовке
«Физическая культура и спорт:
педагогическая деятельность по реализации
дополнительных общеобразовательных
программ в учреждениях физкультурноспортивной направленности с присвоением
квалификации «Тренер-преподаватель» с 19
декабря 2018 г. по 20 февраля 2019 г. Центр
дополнительного профессионального
образования «Экстерн» Общества с
ограниченной ответственностью

«Международные Образовательные
Проекты»,
«Предупреждение детского травматизма и
оказание доврачебной медицинской помощи
при травмах на занятиях физической
культурой в организациях дополнительного
образования» с 26.02.2018 г. по 08.03.2018г.
во Всероссийском научно-образовательном
центре «Современные образовательные
технологии»
2.

Учитель музыки

Коробская
Галина
Георгиевна

Среднее специальное, соответствие
Читинский медицинский
колледж,1989г.

31/21

Современные тенденции в преподавании музыки
в свете внедрения ФГОС, 108ч., ГОУ ДПО
«Институт развития образования Забайкальского
края» Диплом о профессиональной

переподготовке . Диплом предоставляет право
на ведение профессиональной деятельности в
сфере менеджмента социально-культурной
деятельности «Музыкальное искусство
эстрады» г. Чита ФГБОУ ВО «ЗабГУ»,
18.12.2018г.
Диплом о профессиональной переподготовке
«педагогика и методика преподавания
учебного предмета «Музыка» с 22 мая 2020г.
по 22 августа 2020г. АНО ДПО
«Межрегиональный институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки» г.Кемерово

Музыкальное искусство эстрады, 72 ч, ФГБОУ
«ЗабГУ»,2018г
3

Учитель
английского
языка

Зуб Марина
Михайловна

Высшее педагогическое, соответствие
ЧГПИ, 1984

32/21

«Оказание первой помощи»- Читинский
педагогический колледж, с 13.02.2020г. по
15.02.2020г.- 20ч.
«Актуальные проблемы преподавания
иностранного языка в условиях ФГОС»
институт развития образования
Забайкальского края 74 часа. С 21.10.2019г. по
01.11.2019 г.

