
Фамилия И.О. Должность Общий стаж 
работы

Стаж 
педагогической 

работы
специальность квалификация дата год ОУ квалификация Тема часы год ОУ

1 Канев Юрий 
Викторович

директор высшее История Учитель истории и 
социально-политических 
дисциплин

высшая 24 16 Инклюзивное обучение: 
проблемы, методы, 
условия

72 2017 ЧОУ ДПО "ЦНТИ "ПРОГРЕСС"

высшее Юриспруденция Юрист Подготовка экспертов 
для осуществления 
государственного 
контроля (надзора)

24 2016 ГАОУ ДПО "Архангельский 
областной институт открытого 
образования"

2 Попова Анна 
Николаевна

заместитель директора 
по учебно-методической 
работе

среднее 
профессио
нальное

Преподавание в 
начальных классах

Учитель начальных 
классов со специализацией 
учителя английского языка 
начальных классов

высшая 30.03.2017 19 19 2017 АНО ДПО "Уральский 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки"

Учитель иностранного 
языка. Технологии 
проектирования и 
реализации учебного 
процесса в начальной, 
основной и средней школе с 
учтом требований ФГОС

Обеспечение 
пропускного режима в 
ходе проведения ГИА 
обучающихся

36 2018 АНОО ДПО Академия образования 
взрослых "Альтернатива"

Средства 
педагогического 
оценивания и 
мониторинга в работе 
учителя в условиях 
реализации ФГОС

72 2017 ООО "Инфоурок"

высшее Педагогика и методика 
начального образования

Учитель начальных 
классов

2015 ФГАОУ ВПО "Северный 
(Арктический) 
федеральный 
университет имени 
М.В.Ломоносова"

Менеджмент в образовании Организация и контроль 
системы оценивания 
образовательных 
результатов 
обучающихся

16 2016 НОЧУО ДПО "МЦФЭР"

3 Торопова Любовь 
Олеговна

начальник научно-
методического отдела

высшее Учитель истории и 
социально-политических 
дисциплин

первая 25.03.2015 19 19 Формирование системы 
противодействия 
идеологии терроризма и 
экстремизма в 
молодёжной среде

22 2018 ФГАОУ ВО "Северный 
(Арктический) федеральный 
универститет имени М.В. 
Ломоносова"

Модели выявления и 
поддержки одарённых 
обучающихся в условиях 
внедрения ФГОС

72 2017 ФГАОУ ДПО АПУ и ППРО

Преподавание 
дисциплин 
образовательной области 
"Обществознание" 
(специализация: история 
и обществознание)

108 2016 Педагогический университет 
"Первое сентября"

4 Торопова Наталья 
Павловна

заместитель директора 
по учебно-методической 
работе

высшее Педагогика и методика 
начального обучения

Учитель начальных 
классов

первая 30.11.2017 26 21 2015 ФГАОУ ВПО "Северный 
(Арктический) 
федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова"

Менеджмент в образовании Обеспечение 
пропускного режима в 
ходе проведения ГИА 
обучающихся

36 2018 АНОО ДПО Академия образования 
взрослых "Альтернатива"

Организация и контроль 
системы оценивания 
образовательных 
результатов 
обучающихся

16 2016 НОЧУО ДПО "МЦФЭР"

Методика подготовки к 
итоговой аттестации. 
Новые формы 
аттестации.

24 2016 Московский центр непрерывного 
математического образования

ФГОС НОО "Технология 
формирования 
универсальных учебных 
действий учащихся"

72 2016 ГАОУ ДПО "Архангельский 
областной институт открытого 
образования"

5 Ястрикова Ольга 
Алексеевна

заместитель директора 
по учебно-воспительной 
работе

высшее Русский язык и 
литература, языки и 
литература народов 
Севера

Учитель русского языка и 
литературы, ненецкого 
языка и литературы 
народов Севера средней 
школы

высшая 21.12.2017 37 34 2015 ФГАОУ ВПО "Северный 
(Арктический) 
федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова"

Менеджмент в образовании Воспитательная работа: 
реализация 
патриотического 
воспитания школьников 
в условиях ФГОС

108 2018 ООО "Столичный учебный центр"

Переподготовка Курсы повышения квалификации за 3 годаКатегорияОбразование



История русской 
литературы конца 20 
начала 21 вв. и 
особенности ее 
преподавания в новой 
школе

72 2017 ООО "Инфоурок"

Методические аспекты 
организации работы с 
литературно одарёнными 
детьми и подростками

30 2017 ФГБОУ ВО "Ярославский 
государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского"

Подготовка экспертов 
предметных комиссий 
ЕГЭ по русскому языку

72 2017 ГБПОУ НАО "Ненецкий аграрно-
экономический техникум имени 
В.Г. Волкова"

6 Артыкова 
Дильбар 
Саидалиевна

учитель начальных 
классов

средне 
профессио
нальное

Учитель Учитель начальных 
классов

высшая 27.03.2014 44 44 Организация 
образовательной 
деятельности в процессе 
реализации ФГОС 
начального общего 
образования для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в суловиях инклюзивной 
практики

72 2018 ОУ Фонд Педагогический 
университет "Певрое сентября"

высшее Русский язык и 
литература

Филолог. Преподаватель.

7 Бестужева 
Надежда 
Анатольевна

учитель математики высшее Математика и физика Учитель математики и 
физики средней школы

первая 19.12.2018 40 40 Продготвка экспертов 
предметных комиссий 
ЕГЭ по математике

72 2017 ГБПОУ НАО "Ненецкий аграрно-
экономический техникум имени 
В.Г. Волкова"

ФГОС нового поколения 
в преподавании 
математики"

72 2016 ГАОУ ДПО "Архангельский 
областной институт открытого 
образования"

8 Богомазова 
Галина Петровна

социальный педагог высшее Русский язык и 
литература

Учитель русского языка и 
литературы средней школы

первая 26.11.2015 50 50 Активация основных 
видов деятельности 
учащихся на уроках 
русского языка и литуры 
в условиях введения 
ФГОС в основной школе

72 2018 ООО "Мультиурок"

Организация и 
содержание работы по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
учащихся ОУ

108 2018 ООО "Инфоурок"

9 Бубнова Людмила 
Ивановна

учитель иностранного 
языка

высшее Немецкий и английский 
языки

Учитель немецкого и 
английского языка

высшая 25.03.2015 31 31 Специфика 
преподавания 
английского языка с 
учётом требований 
ФГОС

72 2018 ООО "Инфоурок"

10 Ванюта Вячеслав 
Алексеевич

мастер 
производственного 
обучения

среднее - 9 1 Психолог-
педагогические аспекты 
деятельности 
преподавателя и мастера 
производственного 
обучения по подготовке 
водителей транспортных 
средств

72 2018 АНО ДПО "Институт 
дистанционного повышения 
квалификации гуманитарного 
образования"

11 Воловатов 
Михаил Иванович

мастер 
производственного 
обучения

среднее 
профессио
нально-
техническ
ое

Электромонтёр по 
ремонту аппаратуры 
релейной защиты и 
автоматики

Электромонтёр по ремонту 
аппаратуры релейной 
защиты и автоматики 4 
разряда

первая 22.12.2016 30 3 2014 Архангельская 
объединённая 
техническая школа 
ДОСААФ России

Право обучения вождению 
автотранспортных средств 
категрии "В"

Психолого-
педагогические аспекты 
деятельности 
преподавателя и мастера 
производственного 
обучения по подготовке 
водителей транспортных 
средств

72 2016 АНО ДПО "Институт 
дистанционного повышения 
квалификации гуманитарного 
образования"

12 Выучейская 
Мария 
Александровна

учитель начальных 
классов

среднее 
профессио
нальное

Преподавание в 
начальных классах

Учитель начальных 
классов

- 6 6 Организация 
краеведческой 
деятельности детей в 
учебно-вспомогательном 
процессе начальной 
школы

72 2017 ООО "Учебный центр 
"Профессионал"



13 Дуркина Светлана 
Евгеньевна

учитель географии высшее География Учитель географии высшая 25.10.2018 37 37 Работа с одарёнными 
детьми: Развитие и 
совершенствование 
системы в условиях 
реализации ФГОС

72 2018 ООО "Столичный учебный центр"

Подоготовка экспертов 
предметных комиссий 
ЕГЭ по географии

72 2017 ГБПОУ НАО "Ненецкий аграрно-
экономический техникум имени 
В.Г. Волкова"

14 Данилова Марина 
Сергеевна

учитель географии высшее География Учитель географии и 
биологии

первая 03.12.2014 17 17

15 Доставалова Анна 
петровна

учитель-логопед высшее Корекционная 
педагогика и 
специальная психология 
(дошкольная)

Педагог-психолог для 
работы с детьми 
дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии

высшая 18.12.2014 15 15 2003 ГОУ ВПО "Поморский 
государственный 
педагогический 
университет имени М.В. 
Ломоносова"

Детский практический 
психолог

Адапитрованные 
образовательные 
программы дошкольного 
образования: 
проектирование и 
алгоритм реализации

72 2017 ОГАУ ДПО "Институт развития 
образования Ивановской области"

16 Ермолина Анна 
Алексеевна

учитель инострнного 
языка

высшее Иностранный язык Учитель английского и 
немецкого языков

первая 24.11.2016 9 9 Профессиональная 
компетентность учителя 
иностранного языка в 
условиях реализации 
требований ФГОС

108 2016 ГАУ ДПО СОИРО

17 Заборская Галина 
Сергеевна

учитель начальных 
классов

среднее 
профессио
нальное

Преподавание в 
начальных классах

Учитель начальных 
классов с доп. подготовкой 
в области социальной 
педагогики

первая 30.10.2014 17 17 Современное 
образовательное 
учреждение 
(специализация: 
начальная школа"

72 2016 Педагогический университет 
"Первое сентября"

18 Загребельная 
Анна Валериевна

учитель математики высшее Математика Учитель математики первая 26.02.2015 24 24 ФГОС нового поколения 
в преподавании 
математики"

72 2016 ГАОУ ДПО "Архангельский 
областной институт открытого 
образования"

19 Зайцева Светлана 
Валентиновна

учитель начальных 
классов

среднее 
профессио
нальное

Преподавание в 
начальных классах

Учитель начальных 
классов с дополнительной 
подготовкой в области 
психологии

первая 25.02.2016 8 8 Содержательские 
подходы и методическое 
сопровождение курсов 
"Основы религиозных 
культур и светской 
этики" и "Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов 
России"

36 2016 ФГАО УВП "Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова"

20 Заручевская 
Ирина Евгеньевна

учитель физической 
культуры

высшее Физическая культура Педагог по физической 
культуре

первая 23.04.2014 31 31 Воспитание и 
социализация учащихся в 
условиях реализации 
ФГОС

72 2018 ООО "Инфоурок"

Педагогические 
технологии физического 
воспитания в 
современной школе

72 2018 ОУ Фонд Педагогический 
университет "Певрое сентября"

Основы вожатской 
деятельности

18 2018 ГБУ НАО "Ненецкий 
региональный центр развития 
образования"

Организация досуга и 
занятости, оздоровления 
и творческого развития 
детей и подростков в 
летний период 2017 года

16 2017 ГБУ НАО "Ненецкий 
региональный центр развития 
образования"

21 Зеленых Ольга 
Евгеньевна

учитель начальных 
классов

среднее Преподавание в 
начальных классах

Учитель начальных 
классов

первая 29.05.2014 19 19 Организация пректно-
исследовательской 
деятельности учащихся в 
рамках реализации 
ФГОС

72 2018 ООО "Инофурок"

22 Канев Дмитрий 
Алексеевич

учитель технологии среднее Преподавание в 
начальных классах

Учитель начальных 
классов с дополнительной 
подготовкой в области 
физ.воспитания

высшая 24.12.2015 13 13 ФГОС ОО: 
инофрмационно-
образовательная среда в 
преподавании предметов 
эстетического цикла и 
технологии

72 2018 ГАОУ ДПО "Архангельский 
областной институт открытого 
образования"

Основы вожатской 
деятельности

18 2018 ГБУ НАО "Ненецкий 
региональный центр развития 
образования"



Образовательные 
технологии новых 
стандартов. Технология 
АМО

12 2017 ГБУ НАО "Ненецкий 
региональный центр развития 
образования"

высшее Менеджмент 
организации

Менеджер Содержание предметных 
областей "Технология" и 
"Искусство" в рамках 
введения ФГОС ООО"

36 2016 ГБУ НАО "Ненецкий 
региональный центр развития 
образования"

23 Козицина Ольга 
Юрьевна

учитель английского 
языка

высшее Английский и немецкий 
языки

Учитель английского и 
немецкого языков

- 25 25

24 Козыренко 
Надежда 
Борисовна

учитель начальных 
классов

высшее Педагогика и методика 
начального образования

Учитель начальных 
классов

первая 25.03.2015 46 46 Обучение младших 
школьников работе с 
данными в начальном 
курсе математики в 
конткстве ФГОС

72 2016 АНОДО "Сибирский институт 
непрерывного дополнительного 
образования"

25 Кононова 
Валентина 
Ивановна

учитель русского языка и 
литературы

высшее Русский язык и 
литература, языки и 
литература народов 
Севера

Учитель русского языка и 
илтературы и ненецкого 
языка средней школы

высшая 29.03.2018 47 47 особенности подготовки 
к сдаче ОГЭ по русскому 
языку в условиях 
реализации ФГОС ООО

72 2018 ООО "Инфоурок"

26 Кононова Яна 
Александровна

учитель начальных 
классов

высшее Педагогика и методика 
начального образования

Учитель начальных 
классов

первая 23.04.2014 13 13 ФГОС НОО "Технология 
формирования 
универсальных учебных 
действий учащихся"

72 2016 ГАОУ ДПО "Архангельский 
областной институт открытого 
образования"

27 Копейкина 
Надеджа 
Александровна

учитель английского 
языка

высшее Иностранный язык учитель иностранного 
языка (английского)

- 10 10 Проетирование 
инклюзивной среды ОУ 
в рамках ФГОС

72 2017 Педагогический университет 
"Первое сентября"

28 Копытова Наталья 
Николаевна

учитель начальных 
классов

высшее Педагогика и методика 
начального образования

Учитель начальных 
классов

- 14 13 Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС

72 2018 ООО "Инфоурок"

29 Корниенко 
Людмила 
Ивановна

учитель химии высшее Учитель химии и 
биологии

Химия и биология высшая 29.01.2015 23 21 Особенности подготовки 
к сдаче ОГЭ по химии в 
условиях реализации 
ФГОС ООО

108 2018 ООО "Инфоурок"

Подготовка экспертов 
предметных комиссий 
ЕГЭ по химии

72 2017 ГБПОУ НАО "Ненецкий аграрно-
экономический техникум имени 
В.Г. Волкова"

30 Корниенко Олег 
Анатольевич

учитель физической 
культуры

высшее Биология и физическая 
культура

Учитель физической 
культуры

высшая 03.03.2014 22 22 Современные проблемы 
физического воспитания 
в соответствии с 
требованиями ФГОС, 
ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и 
государственной 
политикой по 
реализации и внедрению 
ВФСК "ГТО"

72 2018 АО "Институт открытого 
образования"

Обеспечение 
пропускного режима в 
ходе проведения ГИА

36 2018 АНОО ДПО Академия образования 
взрослых "Альтернатива"

31 Косков Сергей 
Владимирович

учитель физической 
культуры

среднее 
профессио
нальное

Преподавание в 
начальных классах

Учитель начальных 
классов с дополнительной 
подготовкой в области 
физ.воспитания

первая 27.03.2014 23 18 Преподавание предмета 
"Физическая культура" в 
современных условиях 
реализации ФГОС

72 2018 АНО ВО "МИСАО"

высшее Менеджмент 
организации

Менеджер

32 Коткина 
Антонида 
Александровна

учитель иностранного 
языка

высшее Французский и немецкий 
языки

Учитель французского и 
немецкого языков

высшая 25.03.2015 37 37 Специфика 
преподавания немецкого 
языка с учётом 
требований ФГОС

72 2018 ООО "Инфоурок"

Подготовка экспертов 
предметных комиссий 
ЕГЭ по иностранному 
языку

72 2017 ГБПОУ НАО "Ненецкий аграрно-
экономический техникум имени 
В.Г. Волкова"



33 Краева Наталья 
Геннадьевна

учитель ИЗО, МХК и 
черчения

среднее 
профессио
нальное

Художник Художник росписи по 
дереву, художник-
оформитель

первая 22.12.2016 22 22 2018 ООО "Столичный 
учебный центр"

Изобразительное искуство: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации

ФГОС ОО: 
инофрмационно-
образовательная среда в 
преподавании предметов 
эстетического цикла и 
технологии

72 2018 ГАОУ ДПО "Архангельский 
областной институт открытого 
образования"

высшее Психолого-
педагогическое 
образование (Психология 
и социальная педагогика)

Бакалавр 2018 ООО "Столичный 
учебный центр"

Мировая художественная 
культура: теория и методика 
преподавания в 
общеобразовательной 
организации

Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС

72 2018 ООО "Инфоурок"

2018 ООО "Столичный 
учебный центр"

Черчение: теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации

34 Кычина Вера 
Васильевна

педагог-организатор высшее Педагогика и методика 
начального образования

Учитель начальных 
классов

первая 27.09.2018 21 21 Воспитание и 
социализация учащихся в 
условиях реализации 
ФГОС

72 2018 ООО "Столичный учебный центр"

учитель русского языка и 
литературы

первая 30.03.2017 Реализация ФГОС 
общего образования в 
преподавании русского 
языка и литературы

72 2016 ГАОУ ДПО "Архангельский 
областной институт открытого 
образования"

35 Кычина Светлана 
Клавдиевна

учитель начальных 
классов

высшее Педагогика и методика 
начального обучения

Учитель начальных 
классов

высшая 26.02.2015 35 35 Технология активного 
обучения и методика 
преподавания основ 
религиозных культур и 
светской этики в 
условиях реализации 
ФГОС

72 2017 АНО ДПО "Московская академия 
профессиональных компетенций"

36 Лаптандер 
Татьяна 
Васильевна

учитель начальных 
классов

среднее 
профессио
нальное

Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании

Учитель начальных 
классов и начальных 
классов компенсирующего 
и коррекционно-
развивающего образования

- 1 1

37 Латышева Алёна 
Алексеевна

учитель иностранного 
языка

высшее Лингвист, преподаватель первая 24.12.2015 9 9 Специфика 
преподавания немецкого 
языка с учётом 
требований ФГОС

72 2018 ООО "Инфоурок"

38 Леус Наталья 
Михайловна

учитель технологии высшее Технология и 
предпринимательство

Учитель технологии и 
предпринимательства

- 18 18

39 Липатова 
Александра 
Владимировна

учитель английского 
языка

среднее 
профессио
нальное

Иностранный язык Учитель иностранного 
языка начальной и 
основной 
общеобразовательной 
школы

8 8 Методика преподавания 
английского языка и 
инновационные подходы 
к организации учебного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС

72 2018 АНО ДПО "Московская академия 
профессиональных компетенций"

высшее Перевод и 
переводоведение

Лингвист, переводчик

40 Лупандин Михаил 
Юрьевич

преподаватель-
организатор ОБЖ

высшее Начальное военное 
обучение и физическое 
воспитание

Преподаватель начального 
военного обучения и 
физического воспитания

высшая 27.03.2014 31 28 Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера

72 2018 ООО "Столичный учебный центр"

41 Маркова 
Екатерина 
Васильевна

учитель начальных 
классов

высшее Педагогика и методика 
начального образования

Учитель начальных клссов первая 24.12.2015 35 35 Обучение младших 
школьников работе с 
данными в начальном 
курсе математики в 
контексте ФГОС

72 2016 АНОДО "Сибирский институт 
непрерывного дополнительного 
образования"

42 Медведева 
Людмила 
Анатольевна

учитель математики высшее Математика Учитель математики и 
информатики

- 11 11 Обучение младших 
школьников работе с 
данными в начальном 
курсе математики в 
контексте ФГОС

72 2016 АНОДО "Сибирский институт 
непрерывного дополнительного 
образования"



43 Микаелян Лусине 
Албертовна

учитель информатики среднее 
профессио
нальное

Прикладная 
информатика (по 
отраслям)

Техник-програмист - 2 0 2018 АНО ДПО 
"Волгоградская 
гуманитарная академия 
профессиональной 
подготовки специалистов 
социальной сферы"

Учитель информатики и 
ИКТ. Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации образовательного 
процесса в соответствии с 
ФГОС

44 Михеева 
Анастасия 
Сергеевна

учитель начальных 
классов

среднее 
профессио
нальное

Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании

Учитель начальных 
классов и начальных 
классов компенсирующего 
и коррекционно-
развивающего образования

- 0 0

45 Нецвитай 
Екатерина 
Сергеевна

педагог-психолог высшее - 3 3

46 Носова Анастасия 
Михайловна

учитель начальных 
классов

среднее 
профессио
нальное

Преподавание в 
начальных классах

Учитель начальных клссов - 3 3 Технология активного 
обучения и методика 
преподавания основ 
религиозных культур и 
светской этики в 
условиях реализации 
ФГОС

72 2017 АНО ДПО "Московская академия 
профессиональных компетенций"

47 Пакина Ольга 
Геннадьевна

учитель русского языка и 
литературы

высшее Филология Учитель русского языка и 
литературы

- 20 20 Методика обучения по 
русскому языку в 
образовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС

72 2018 ООО "Инфоурок"

48 Пащенко Наталья 
Алексааевна

педагог-психолог высшее Педагогика и методика 
начального образования

Учитель начальных 
классов

высшая 29.05.2014 15 15 2003 Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
педагогического 
мастерства

Психология Современные методы 
предотвращения 
суицидов, профилактика 
конфликтов и различных 
форм девиантного 
поведения

72 2017 ФГБОУ ДПО "Институт 
непрерывного образования 
взрослых"

49 Полякова Мария 
Ярославовна

учитель истории высшее История Историк. Преподаватель 
истории

- 15 14 Обучение 
педагогических 
работников и 
руководителей 
структурных 
подразделений навыкам 
оказания первой помощи 
пострадавшим

16 2018 ГБПОУ НАО "Ненецкое 
профессиональное училище"

среднее 
прфессион
альное

История учитель истории основной 
школы

Применение ИКТ на 
уроках истории и 
обществознания в рамках 
реализации ФГОС

108 2018 ЧОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки"

Профилактика 
суицидального 
поведения детей и 
подростков, связанного с 
влиянием сети интернет

18 2017 ФГБУ "Центр защиты прав и 
интересов детей"

50 Попова Анна 
Пантелеевна

учитель математики высшее Математика Учитель математики и 
информатики

первая 24.12.2015 16 16

51 Прилуцкая 
Людмила 
Александровна

учитель иноформатики высшее Физика с 
дополнительной 
специальностью 
математика

Учитель физики и 
математики

высшая 26.02.2015 29 29 Подготовка экспертов 
предметных комиссий 
ЕГЭ по информатике

72 2017 ГБПОУ НАО "Ненецкий аграрно-
экономический техникум имени 
В.Г. Волкова"

Преподавание основ 
образовательной 
робототехники с 
помощью LEGO EV3

36 2016 НОУ ДПО "Институт новых 
технологий"

Интерактивные методы в 
практике школьного 
образования

72 2018 ООО "Мультиурок""

52 Рогозянская Алла 
Александровна

учитель музыки среднее 
профессио
нальное

Учитель начальных 
классов. Специализация: 
учитель музыки

Учитель начальных 
классов. Специализация: 
учитель музыки

высшая 25.05.2017 19 19 Музыкально-
эстетическое развитие 
младших школьников в 
условиях реализации 
ФГОС

72 2018 ООО "Инфоурок"



Комплексная подготовка 
вожатых к работе в 
детских 
оздоровичтельных 
лагерях

72 2018 ООО "Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп"

53 Рочева Татьяна 
Викторовна

учитель русского языка и 
литературы

высшее Русский язык и 
литература, языки и 
литература народов 
Крайнего Севера

Учитель русского языка и 
литературы и ненецкого 
языка

высшая 29.03.2018 28 28 Обеспечение 
пропускного режима в 
ходе проведения ГИА 
обучающихся

36 2018 АНОО ДПО Академия образования 
взрослых "Альтернатива"

Актуальные проблемы 
преподвания русского 
языка в школе

72 2017 ОФ "Талант и успех"

Организация досуга и 
занятости, оздоровления 
и творческого развития 
детей и подростков в 
летний период 2017 года

16 2017 ГБУ НАО "Ненецкий 
региональный центр развития 
образования"

Подготовка экспертов 
предметных комиссий 
ЕГЭ по русскому языку

72 2017 ГБПОУ НАО "Ненецкий аграрно-
экономический техникум имени 
В.Г. Волкова"

Реализация ФГОС 
общего образования в 
преподавании русского 
языка и литературы

72 2016 ГАОУ ДПО "Архангельский 
областной институт открытого 
образования"

54 Савенкова Галина 
Александровна

учитель физики высшее Учитель физики, 
информатики и основ 
вычислительной техники

- 18 18

55 Сивков Андрей 
Николаевич

мастер 
производственного 
обучения

среднее 
профессио
нальное

Лётная эксплуатация 
вертолётов

Пилот гражданской 
авиации

- 30 11 2005 ЗАО "Учебный 
комбинат"

инструктор вождения 
автомобиля

Психолого-
педагогический аспекты 
деятельности 
преподавателя и мсатера 
производственного 
обучения по подготовке 
водителей транспортных 
средств

72 2016 НОУ ДПО "Институт 
дистанционного повышения 
квалификации"

56 Темников Алексей 
Владимирович

мастер 
производственного 
обучения

среднее Столяр (строительный), 
плотник

Столяр третьего разряда, 
плотник третьего разряда

первая 25.02.2016 18 6 Психолого-
педагогический аспекты 
деятельности 
преподавателя и мсатера 
производственного 
обучения по подготовке 
водителей транспортных 
средств

72 2015 НОУ ДПО "Институт 
дистанционного повышения 
квалификации"

57 Торопова 
Анастасия 
Николаевна

учитель технологии высшее Технология и 
предпринимательство

Учитель технологии и 
предпринимательства

первая 21.02.2017 5 5 Структура и содержание 
деятельности учителя 
ИЗО, черчения, музыки, 
технологии в реализации 
ФГОС ОО

108 2015 ГАОУ "Архангельский областной 
институт открытого образования"

Организация и 
содержание 
образовательного 
процесса в специальных 
(корекционных) школах 
(классах)

72 2015 ГАОУ "Архангельский областной 
институт открытого образования"

58 Траненкова 
Мария 
Геннадьевна

учитель истории высшее История Историк. Преподаватель 
истории

- 11 11

59 Ушакова Ольга 
Дмитриевна

учитель математики высшее Математика Учитель математики 
средней школы

- 38 38 ФГОС нового поколения 
в преподавании 
математики

72 2016 ГАОУ ДПО "Архангельский 
областной институт открытого 
образования"

60 Филиппова 
Галина 
Алексеевна

учитель начальных 
классов

среднее 
профессио
нальное

Учитель начальных 
классов и старшая 
пионерская вожатая

первая 22.12.2016 41 41 ФГОС НОО "Технология 
формирования 
универсальных учебных 
действий учащихся

72 2016 ГАОУ ДПО "Архангельский 
областной институт открытого 
образования"

61 Хабарова Елена 
Петровна

учитель биологии высшее Биология Учитель биологии и химии высшая 26.10.2017 23 23 Подготовка экспертов 
предметных комиссий 
ЕГЭ по биологии

72 2017 ГБПОУ НАО "Ненецкий аграрно-
экономический техникум имени 
В.Г. Волкова"



Структура и содержание 
деятельности учителя 
биологии, географии, 
химии в рамках введения 
ФГОС ООО

108 2015 ГАОУ "Архангельский областной 
институт открытого образования"

Организация и 
содержание 
образовательного 
процесса в специальных 
(корекционных) школах 
(классах)

72 2015 ГАОУ "Архангельский областной 
институт открытого образования"

62 Хабарова 
Свтелана 
Рудольфовна

учитель физики высшее Физика и математика Учитель физики и 
математики

высшая 26.02.2015 32 32 Подготовка экспертов 
для работы в 
региональной 
предметной комиссии 
при проведении 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования по 
предмету Физика

72 2016 ФГБНУ "Федеральный институт 
педагогических измерений"

Организационный 
формы и методические 
аспекты проведения 
олимпиад по физике и 
профильного обучения 
одарённых школьников 
предмету

24 2016 ОФ "Талант и успех"

63 Хатанзейская 
Гаюна Роландовна

учитель начальных 
классов

среднее 
профессио
наьное

Преподавание в 
начальных классах

Учитель начальных 
классов с дополнительной 
подготовкой в области 
воспитания детей 
дошкольного возраста

первая 30.03.2017 10 10 Психолого-
педагогические аспекты 
развития мотивации 
учебной деятельности 
младших школьников в 
рамках реализации 
ФГОС НОО

72 2018 ООО "Инфоурок"

высшее Менеджмент 
организации

Менеждер

64 Хозяинов 
Дмитрий 
Викторович

мастер 
производственного 
обучения

среднее 
профессио
наьное

Тракторист-машинист, 
слесарь-ремонтник

Тракторист-машинист, 
слесарь-ремонтник

15 0 2014 НОУ ДПО Учебный 
центр "Макс"

инструктор вождения 
автомобиля

Педагог 
профессионального 
образования (инструктор 
автошколы)

48 2017 НОУ ДПО Школа подготовки и 
переподготовки водителей 
автотранспортных средств 
категории "В" "СТО"

65 Чебыкина Мария 
Вкторовна

учитель начальных 
классов

высшее Учитель начальных 
классов с дополнительной 
специальностью учитель 
музыки

высшая 29.10.2015 20 20 Технология активного 
обучения и методика 
преподавания основ 
религиозных культур и 
светской этики в 
условиях реализации 
ФГОС

72 2017 АНО ДПО "Московская академия 
профессиональных компетенций"

Современные подходы к 
обучению орфографии в 
начальных классах

72 2016 Педагогический университет 
"Первое сентября"

66 Черницына Елена 
Александровна

педагог-организатор среднее 
профессио
нальное

Социально-культурная 
деятельность и народное 
художественное 
творчество

Руководитель театрального 
коллектива, преподаватель

- 8 3 2018 ООО "Инфоурок" Организационно-
педагогическая деятельность 
в условиях реализации 
ФГОС"

высшее Социально-культурная 
деятельность

Менеджер социально-
культурной деятельности

67 Чупрова 
Маргарита 
Николаевна

учитель русского языка и 
литературы

высшее Филология Филолог. Преподаватель первая 24.11.2016 6 6 Реализация ФГОС 
общего образования в 
преподавании русского 
языка и литературы

72 2016 ГАОУ ДПО "Архангельский 
областной институт открытого 
образования"

68 Цвында Татьяна 
Николаевна

учитель английского 
языка

высшее Английский язык и 
литература

Филолог. Преподаватель 
английского языка и 
литературы

- 16 16 Использование ресурсов 
сенсорной комнаты в ОО

16 2016 АОУ ВО ДПО "Вологодский 
институт развития образования"

69 Юсова Марина 
Георгиевна

учитель истории высшее История Учитель истории и 
обществоведения

высшая 25.03.2015 38 38 Подготовка экспертов 
прежметных комиссий 
ЕГЭ по обществознанию

72 2017 ГБПОУ НАО "Ненецкий аграрно-
экономический техникум имени 
В.Г. Волкова"



Подготовка экспертов 
для работы в 
региональной 
предметной комиссии по 
истории при проведении 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования

72 2017 ОГАУ ДПО "Институт развития 
образования Ивановской области"

70 Яковлев Виктор 
Геннадьевич

учитель технологии высшее Труд Учитель трудового 
обучения и 
общетехнических 
дисциплин мастера 
производственного 
обучения

высшая 26.02.2015 38 38 2017 НОУ СДПО "АГТУ" Специалист, ответственный 
за обеспечение безопасности 
ДД, контролер технического 
состояния АС, диспетчер 
автомобильного и 
городского наземного 
электрического транспорта

Подготовка и 
переподготовка 
специалистов о 
безопасности движения 
на автомобильном 
транспорте и городском 
электротранспорте

48 2017 НОУ СДПО "АГТУ"

2016 АНО ДПО 
"Межрегиональная 
академия строительного 
и промышленного 
комплекса"

Контролёр технического 
состояния автотранспортных 
средств
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