
Сведения о персональном составе педагогических работников, реализующих ООП НОО 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификац

ия  

Наименование 

направления 

подготовки или 

специальности 

Ученая 

степень

, 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 

или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Общий 

стаж по 

специа

льност

и 

Преподаваемые 

предметы 

Бочарникова Елена 

Юрьевна 

Библиотекарь высшее Библиотекар

ь-

библиограф 

высшей 

квалификаци

и 

Библиотековедение и 

библиография 

- 1. Информационно-

библиотечное 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса. 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», 2020 

2. «ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов 

3. «ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов 

4.  
Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

5. Обработка персональных 

данных в образовательных 

образования организациях, 

ООО «Центр 

инновационного и 

воспитания»,2021 

6. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

40 лет 5 лет Внеурочная 

деятельность 
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организациям согласно 

СП2.4.3648-20 

 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 
 

Буркова Алена 

Алексеевна 

учитель Среднее 

специальное 

Учитель 

начальных 

классов 

компенсиру

ющего и 

коррекционн

о-

развивающег

о обучения 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

- 1. «Цифровая грамотность 

педагогического 

работника», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

г.Саратов,2021 

2. «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 

г.Саратов,2021 

3. «Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

г.Саратов,2021 

4. «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 

г.Саратов,2021 

5. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 

г.Саратов,2021 

3 года 3 года Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

ИЗО 

Технология 

Информатика Родной 

русский язык 

Литературное чтение 

на родном (русском 

языке) 

Музыка 



6. «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

г.Саратов,2021 

7. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях»,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов , 

2021 

8.»ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов 

9. «Педагог 

дополнительного 

образования», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

10.Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», 

г.Саратов,2021 

11. «Развитие ИКТ-

компетенций педагога для 

повышения образовательных 

результатов у учеников» 

(Учи.ру, Москва, 2021) 

12. Обеспечение санитарно-
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эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20 

 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

Вепрева Ирина 

Геннадьевна 

учитель Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

- 1. «Цифровая грамотность 

педагогического 

работника», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

2 «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

3. «Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

4. «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

5. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

32 года 11 лет Родной язык 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

ИЗО 

Технология 

Информатика 



2021 

6. «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

7. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

8. «ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

9. «ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

10. «Педагог 

дополнительного 

образования», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 
Коррекционная педагогика и 
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особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», 

г.Саратов,2021 

11. «Развитие ИКТ-

компетенций педагога для 

повышения образовательных 

результатов у учеников» 

(Учи.ру, Москва, 2021) 

12. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20 

 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

Вихарева Людмила 

Аркадьевна 

Учитель  Высшее  Учитель 

химии, 

школьный 

психолог  

химия - 1. Профессиональная 

переподготовка 

«Логопедия», 2018 

2. Профессиональная 

переподготовка: «Теория 

и методика преподавания 

математики в ОО в 

соответствии с ФГОС 

НОО, ООО и СОО», 2020 

3. ИРО: «Психологическое 

сопровождение личности 

в кризисных ситуациях», 

2019 

ИРО: «Методология и 

технология реализации 

ФГОС ОВЗ в ОО», 2018 

4. Профессиональная 

переподготовка 

«Цифровая грамотность 

педагогического 

работника» ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

5. «Организация работы 

классного руководителя в 

21 21 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

ИЗО 

Технология 

Окружающий мир  

Родной русский язык 

Литературное чтение 

на родном (русском 

языке) 

Музыка 
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образовательной 

организации», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

6. «Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

7. «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

8. « Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 
. Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

10. «Развитие ИКТ-

компетенций педагога для 

повышения образовательных 

результатов у учеников» 

(Учи.ру, Москва, 2021) 

11. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 
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образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 
2021 

Деветьяров Рафаил 

Шайхуллович 

Учитель Высшее Учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

Немецкий и 

английский язык 

 ЦПКРО: «Формирование 

УУДв урочной и 

внеурочной деятельности 

по иностранным языкам в 

условиях ФГОС», 2015 

52 года 12 лет Английский язык 

Дымова  Анна 

Алекандровна 

учитель Среднее 

профессионал

ьное 

Учитель 

начальных 

классов  

Преподавание в 

начальных классах 

 Переподготовка   

« Коррекционно-

педагогическая и 

логопедическая работа», 

ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России, 

2019 

21год 11 лет Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

ИЗО 

Технология 

Окружающий мир  

Родной русский язык 

Литературное чтение 

на родном (русском 

языке) 

Музыка 

Егоров Константин 

Константинович 

учитель Высшее  Бакалавр  Педагогическое 

образование 

- 1. «Цифровая грамотность 

педагогического 

работника», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

2.»Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 
«ФГОС НОО в соответствии 

с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31.05.2021», 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов, 

2021 

2 года 1 год Физическая культура 
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4.Обработка персональных 

даных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

5. Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

6. Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» , 

ООО Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

7. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20 

 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

Касимова Эльвира 

Ринатовна 

учитель высшее бакалавр Лингвистика  - «Психологическое 

сопровождение  

обучающихся в 

критических ситуациях в 

целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы 

в системе образования в 

РФ на период до 2025 

года» ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2022 

- - Английский язык 

Маркова Екатерина 

Владимировна 

учитель Высшее  Бакалавр 

психологии 

Психология  - 1. Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика начального 

школьного образования, 

присваиваемая 

квалификация – учитель 

начальных классов», 2020 

2.  «Организация 

26 лет 1 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

ИЗО 

Технология 

Информатика 

Родной русский язык 

Литературное чтение 
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деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», ООО  

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2020 

3. «Цифровая грамотность 

педагогического 

работника», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

4.  «Методология и 

технологии 

дистанционного обучения 

в образовательной 

организации», ООО  

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

5. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», ООО  

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

6. «Педагог ДПО», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

7. «ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021»,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 
Обработка персональных 

даных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования 

на родном (русском 

языке) 

Музыка 



и воспитания»,2021 

9. Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

10. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

2021 

11.Психологическое 

сопровождение обучающихся 

в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции 

развития психологической 

службы в системе 

образования в РФ на период 

до 2025 года ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

12. Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

13. Актульные вопросы 

истории Росии в 

современных реалиях ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов. 

Парамонова 

Светлана Вадимовна 

учитель Среднее 

специальное 

Бухгалтер Бухгалтерский учет  1.Содержание и методика 

преподавани курса 

финансовой грамотности 

различными категориями 

обучающихся. 2018 

Национальный 

исследовательский  

университет «Высшая школа 

экономики» 

2.Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной 

7 6 Окружающий мир 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

ИЗО 

Технология 

Родной русский язык 

Литературное чтение 

на родном (русском 

языке) 
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организации. 2019 ИРО 

Кировской области 

3.Углубленное преподавание 

математики в условиях 

реализации Концепции 

развития 

математическогообразования 

в РФ», 2020 ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

4.Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 2020 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

5.Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма в 

образовательных 

организациях в соответствии 

с ВЗ от 25.0.2002 №114-ФЗ и 

от 06.03.2006 №35-ФЗ, ООО 

«Центр Инновационного 

образования и воспитания» 

 

Пипкина Алена 

Анатольевна-  

учитель Высшее  Учитель 

географии и 

биологии 

География  - 1.  «Актуальные вопросы 

преподавания географии в 

условиях реализации 

ФГОС», КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 2017 г. 

2. «Система подготовки 

выпускников к ГИА-9 и 

ГИА-11 по биологии», 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области»,, 2019 

2. «ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021»,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

3. «ФГОС ООО в 

23 года 6 лет Окружающий мир 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

ИЗО 

Технология 

Родной русский язык 

Литературное чтение 

на родном (русском 

языке) 



соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

4. «Цифровая грамотность 

педагогического 

работника», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

5.  «Методология и 

технологии 

дистанционного обучения 

в образовательной 

организации», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 
Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ , 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

,2021 

7.Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

8. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г. Саратов 

2021 

9. «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта», ООО «Центр 
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инновационного образования 

и воспитания»,2021 

Русских Валентина 

Васильевна 

учитель Высшее  Учитель 

истории, 

обществозна

ния и 

английского 

языка 

История с 

дополнительной 

специальностью 

английский язык 

- 1. «ИКТ в системе работы 

учителя русского языка и 

литературы (модуль: 

Вопросы инклюзивного 

образования» КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области 

2. «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации», ООО  

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

3. «ФГОС НОО  в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021», 

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

 4.«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 
Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

2021 

40 лет 7 

мес 

40 лет 

7 мес 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

ИЗО 

Технология 

Информатика Родной 

русский язык 

Литературное чтение 

на родном (русском 

языке) 

Музыка 

Суслова Елена 

Валерьевна 

учитель Высшее  Учитель 

географии и 

экономики 

география - 1. «Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности»,  ВШЭ, 

Пермь, 2018 г 

2. «Обновление 

19 лет 4 года Окружающий мир 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii


содержания курса 

социально-экономической 

географии России и мира» 

(КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», 2018 

г 

3. «Система подготовки 

выпускников к ГИА-9 и 

ГИА-11 по географии»,  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», 

2018г 

4. «ФГОС НОО в 

соответствии  с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31.05.2021, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

5. «ФГОС ООО в 

соответствии  с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31.05.2021, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

6. «Методология и 

технологии 

дистанционного обучения 

в образовательной 

организации», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

7. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

8. «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 



организации», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

9.  «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ- компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

10. «Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 
Современные аспекты 

преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС. 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области»,2021 

11.Обработка персональных 

даных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

12. Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

13. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20 

 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов    

Чарквиани Милана учитель Высшее  химик химия - 1.Повышение ИКТ- 27 лет 27 лет Окружающий  мир 
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Валерьевна компетентности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области»,2018 

2. «Методология и 

технологии 

дистанционного обучения 

в образовательной 

организации», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

3. «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ- компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

4. .«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

5. Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству, ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2020 

6.«Совершенствование 

предметных и 

методических  

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 



области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального  

проекта «Учитель 

будущего», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования 

Минпросвещения РФ», 

2020 
Обработка персональных 

даных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

8. Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов , 2021 

8. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20 

 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

9. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20 

 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

 

Ушакова Лариса 

Ивановна 

Социальный 

педагог 

Высшее  Учитель 

географии и 

биологии 

География -  1 22 - 

Смехова Елена  

Александровна 

Педагог-

психолог 

Высшее  Бакалавр 

психологи 

Психология  - Организация 

воспитательной работы, 

-  Внеурочная 

деятельность 
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направленной на 

профилактику и 

противодействие 

деструктивному 

поведению подростков 

ИРО, 2023 

 



Сведения о персональном составе педагогических работников, реализующих ООП НОО ОВЗ 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки или 

специальности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 

или профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Общий 

стаж по 

специа

льност

и 

Преподаваемые 

предметы 

Буркова Алена 

Алексеевна 

учитель Среднее 

специальное 

Учитель 

начальных 

классов 

компенсирующ

его и 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

- 1. «Цифровая грамотность 

педагогического работника», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов,2021 

2. «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации», ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», 

г.Саратов,2021 

3. «Методология и 

технологии дистанционного 

обучения», ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», 

г.Саратов,2021 

4. «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов,2021 

5. «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», 

г.Саратов,2021 

6. «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних», ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов,2021 

7. «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях»,  

ООО «Центр инновационного 

2 года 2 года Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

ИЗО 

Технология 

Информатика 

Родной русский 

язык 

Литературное 

чтение на 

родном (русском 

языке) 

Музыка 



образования и воспитания», 

г.Саратов , 2021 

8. ФГОС НОО в соответствии 

с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31.05.2021», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов 

9. «Педагог дополнительного 

образования», ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов, 

2021 

10.Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов,2021 

11. «Развитие ИКТ-

компетенций педагога для 

повышения образовательных 

результатов у учеников» 

(Учи.ру, Москва, 2021) 

12. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20 

 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов  

Вепрева Ирина 

Геннадьевна 

учитель Среднее 

специальное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

- 1. «Цифровая грамотность 

педагогического работника», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, 2021 

2 «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации», ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов, 

2021 

3. «Методология и 

технологии дистанционного 

обучения», ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов, 

31 год 10 лет Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

ИЗО 

Технология 

Информатика 

Родной русский 

язык 

Литературное 

чтение на 

родном (русском 

языке) 

Музыка 
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2021 

4. «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, 2021 

5. «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов, 

2021 

6. «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних», ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, 2021 

7. «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, 2021 

8. «ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021», ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, 2021 

9. «ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021», ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, 2021 

10. «Педагог 

дополнительного 

образования», ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов, 

2021 

11. Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 
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детей с ОВЗ, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

12. « Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, 2021 

13. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20 

 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

Вихарева Людмила 

Аркадьевна 

Учитель  Высшее  Учитель 

химии, 

школьный 

психолог  

химия - 1. Профессиональная 

переподготовка «Логопедия», 

2018 

2. Профессиональная 

переподготовка: «Теория и 

методика преподавания 

математики в ОО в 

соответствии с ФГОС НОО, 

ООО и СОО», 2020 

3. ИРО «Психологическое 

сопровождение личности в 

кризисных ситуациях», 2019 

ИРО: «Методология и 

технология реализации 

ФГОС ОВЗ в ОО», 2018 

4. Профессиональная 

переподготовка «Цифровая 

грамотность педагогического 

работника» ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов, 

2021 

5. «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации», ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов, 

2021 

6. «Методология и 

технологии дистанционного 

20 20 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

ИЗО 

Технология 

Окружающий 

мир 

Родной русский 

язык 

Литературное 

чтение на 

родном (русском 

языке) 

Музыка 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva


обучения», ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов, 

2021 

7. «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних», ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, 2021 

8. « Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, 2021 

9. Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов 

10. «Развитие ИКТ-

компетенций педагога для 

повышения образовательных 

результатов у учеников» 

(Учи.ру, Москва, 2021) 

11. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 
2021 

Егоров Константин 

Константинович 

учитель Высшее  Бакалавр  Педагогическое 

образование 

- 1. «Цифровая грамотность 

педагогического работника», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, 2021 

2. Методология и технологии 

дистанционного обучения» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, 2021 

3. «ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

2 года 1 год Физическая 

культура 
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Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021», ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, 2021 

4.Обработка персональных 

даных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

5. Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов 

6. Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» , 

ООО Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

7. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20 

 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

Дымова  Анна 

Алекандровна 

учитель Среднее 

профессионал

ьное 

Учитель 

начальных 

классов  

Преподавание в 

начальных 

классах 

 Переподготовка   

« Коррекционно-

педагогическая и 

логопедическая работа», 

ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России, 

2019 

21год 11 лет Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

ИЗО 

Технология 

Окружающий 

мир  

Родной русский 

язык 

Литературное 

чтение на 

родном (русском 

языке) 

Музыка 

          

Касимова Эльвира учитель высшее бакалавр Лингвистика  - «Психологическое - - Английский 
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Ренатовна сопровождение  

обучающихся в 

критических ситуациях в 

целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы 

в системе образования в 

РФ на период до 2025 

года» ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2022 

язык 

Маркова Екатерина 

Владимировна 

учитель Высшее  Бакалавр 

психологии 

Психология  - 1. Профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

начального школьного 

образования, присваиваемая 

квалификация – учитель 

начальных классов», 2020 

2.  «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», ООО  «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2020 

3. «Цифровая грамотность 

педагогического работника», 

ООО «Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

4.  «Методология и 

технологии дистанционного 

обучения в образовательной 

организации», ООО  «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

5. «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», ООО  «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

6. «Педагог ДПО», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

7. «ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021»,  ООО 

25 лет - Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

ИЗО 

Технология 

Информатика 

Родной русский 

язык 

Литературное 

чтение на 

родном (русском 

языке) 

Музыка 

 

 



«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

8. Обработка персональных 

даных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

9. 4.Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

10. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

2021 

11.Психологическое 

сопровождение обучающихся 

в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции 

развития психологической 

службы в системе 

образования в РЫ на период 

до 2025 года ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

12. Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

13. Актульные вопросы 

истории Росии в 

современных реалиях ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов. 

Парамонова 

Светлана Вадимовна 

учитель Среднее 

специальное 

Бухгалтер Бухгалтерский 

учет 

 1.Содержание и методика 

преподавани курса 

финансовой грамотности 

различными категориями 

обучающихся. 2018 

Национальный 

7 6 Окружающий 

мир 

Русский язык 

Литературное 

чтение 
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исследовательский  

университет «Высшая школа 

экономики» 

2.Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной 

организации. 2019 ИРО 

Кировской области 

3.Углубленное преподавание 

математики в условиях 

реализации Концепции 

развития 

математическогообразования 

в РФ», 2020 ООО «Центр 

Инновационного образования 

и воспитания» 

4.Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 2020 

ООО «Центр 

Инновационного образования 

и воспитания» 

5.Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма в 

образовательных 

организациях в соответствии 

с ВЗ от 25.0.2002 №114-ФЗ и 

от 06.03.2006 №35-ФЗ, ООО 

«Центр Инновационного 

образования и воспитания» 

 

Математика 

ИЗО 

Технология 

Родной русский 

язык 

Литературное 

чтение на 

родном (русском 

языке) 

Пипкина Алена 

Анатольевна 

учитель Высшее  Учитель 

географии и 

биологии 

География  - 1.  «Актуальные вопросы 

преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС», 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», 2017 г. 

2. «Система подготовки 

выпускников к ГИА-9 и ГИА-

11 по биологии», КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области»,, 2019 

2. «ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021»,  ООО 

«Центр инновационного 

22 года 4 года 

10 мес 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

ИЗО 

Технология 

Информатика 

Родной русский 

язык 

Литературное 

чтение на 

родном (русском 

языке) 



образования и 

воспитания»,2021 

3. «ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

4. «Цифровая грамотность 

педагогического работника», 

ООО»Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

5.  «Методология и в 

образовательной 

организации», ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

6. Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ , 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов ,2021 

7.Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

8. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г. Саратов 

2021 

9. «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта», ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

Музыка 

Окружающий 

мир 

Русских Валентина 

Васильевна 

учитель Высшее  Учитель 

истории, 

обществознани

История с 

дополнительно

й 

- 1. «ИКТ в системе работы 

учителя русского языка и 

литературы (модуль: 

40 лет 7 

мес 

40 лет 7 

мес 

Родной язык 

Русский язык 

Литературное 
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я и английского 

языка 

специальность

ю английский 

язык 

Вопросы инклюзивного 

образования» КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области, 

2016 

2.  «ФГОС НОО  в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021», ООО  

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

 3.«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации», ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

4. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

2021 

 

чтение 

Математика 

ИЗО 

Технология 

Информатика 

Суслова Елена 

Валерьевна 

учитель Высшее  Учитель 

географии и 

экономики 

география - 1. «Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности»,  

ВШЭ, Пермь, 2018 г 

2. «Обновление содержания 

курса социально-

экономической географии 

России и мира» (КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области», 2018  

3. «Система подготовки 

выпускников к ГИА-9 и ГИА-

11 по географии»,  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», 2018г 

4. «ФГОС НОО в 

соответствии  с приказом 

Минпросвещения России № 

286 от 31.05.2021, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

5. «ФГОС ООО в 

19 лет 4 года Окружающий 

мир 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii


соответствии  с приказом 

Минпросвещения России № 

286 от 31.05.2021, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

6. «Методология и 

технологии дистанционного 

обучения в образовательной 

организации», ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

7. «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

8. «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации», ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

9.  «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ- компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта», ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

10. «Цифровая грамотность 

педагогического работника», 

ООО «Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021. 

11. Современные аспекты 

преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС. 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области»,2021 

11.Обработка персональных 

даных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

12. Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva


детей с ОВЗ, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

13. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20 

 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов    

Чарквиани Милана 

Валерьевна 

учитель Высшее  химик химия - 1.Повышение ИКТ-

компетентности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области»,2018 

2. «Методология и 

технологии 

дистанционного обучения 

в образовательной 

организации», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

3. «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ- компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

4. .«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

5. Организация 

деятельности 

27 лет 27 лет Окружающий  

мир 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva


педагогических 

работников по классному 

руководству, ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2020 

6.«Совершенствование 

предметных и 

методических  

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального  

проекта «Учитель 

будущего», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования 

Минпросвещения РФ», 

2020 
Обработка персональных 

даных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

8. Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов , 2021 

8. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20 

 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

9. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva


требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20 

 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

Ушакова Лариса 

Ивановна 

Социальный 

педагог 

Высшее  Учитель 

географии и 

биологии 

География -  1 22 - 

Смехова Елена  

Александровна 

Педагог-

психолог 

Высшее  Бакалавр 

психологи 

Психология  - Организация 

воспитательной работы, 

направленной на 

профилактику и 

противодействие 

деструктивному 

поведению подростков 

ИРО, 2023 

-  Внеурочная 

деятельность 

 



Сведения о персональном составе педагогических работников, реализующих ООП ООО 

 

 

Бочарникова Елена 

Юрьевна 

Библиотекарь высшее Библиотекарь-

библиограф 

высшей 

квалификации 

Библиотековедение и 

библиография 

- 1. Информационно-

библиотечное 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса. 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», 2020 

2. «ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов 

3. «ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов 
4. Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

5. Обработка персональных 

данных в образовательных 

образования организациях, 

ООО «Центр 

инновационного и 

воспитания»,2021 

6. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20 

 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

40 лет 5 лет ИЗО 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva


 

Большакова 

Екатерина 

Михайловна 

Педагог 

организатор 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

- 1.2017г. – учитель истории. 

Переподготовка ООО 

«Инфоурок» 

2. 2019г. – учитель русского 

языка и литературы, 

Переподготовка ООО 

«Инфоурок» 

3.Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов 

2021 

4.Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», 

г.Саратов,2021 

5.Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

года, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», 

г.Саратов2021 

6.Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021 

года, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», 

г.Саратов2021 

7.Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО «Центр 

16 2 Музыка  

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19747-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19747-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19747-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19747-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19747-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19747-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19747-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19747-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19746-federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-obshchego-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii


инновационного образования 

и воспитания», 

г.Саратов2021 

8.Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

2021 

9. Обработка персональных 

данных в образовательных 

образования организациях, 

ООО «Центр 

инновационного и 

воспитания»,2021 

Вихарева Людмила 

Аркадьевна 

Учитель  Высшее  Учитель 

химии, 

школьный 

психолог  

химия - 1. Профессиональная 

переподготовка 

«Логопедия», 2018 

2. Профессиональная 

переподготовка: «Теория 

и методика преподавания 

математики в ОО в 

соответствии с ФГОС 

НОО, ООО и СОО», 2020 

3. ИРО: «Психологическое 

сопровождение личности 

в кризисных ситуациях», 

2019 

ИРО: «Методология и 

технология реализации 

ФГОС ОВЗ в ОО», 2018 

4. Профессиональная 

переподготовка 

«Цифровая грамотность 

педагогического 

работника» ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

5. «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

21 21 Математика, 

алгебра,геометрия 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/375-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii


воспитания», г.Саратов, 

2021 

6. «Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

7. «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 

8. « Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г.Саратов, 

2021 
9. Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

10. «Развитие ИКТ-

компетенций педагога для 

повышения образовательных 

результатов у учеников» 

(Учи.ру, Москва, 2021) 

11. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii


2021 

Горбукова Надежда 

Андреевна 

Учитель  высшее бакалавр Педагогическое 

образование 

 1.«ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021», ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, 2021 

2. «Обучение русскому языку 

как государственному языку 

Российской Федерации и как 

родному языку в 

поликультурной и 

монокультурной 

образовательной среде 

(уровень среднего общего 

образования)»,ФГБУ 

«Федеральный институт 

родных языков народов РФ», 

2021 

3. « Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов, 

2021 

4.Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», 

г.Саратов,2021 

5. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20 

 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

6. «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, 2021 

1 2 Русский язык 

Литература 

Родной (русский) 

язык 

Родная (русская) 

литература 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva


7. «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации», ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов, 

2022 (переподготовка) 

8. «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий 

в образовательной 

рганизации»,  ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов, 

2022 (переподготовка) 

Деветьяров Рафаил 

Шайхуллович 

Учитель Высшее Учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

Немецкий и 

английский язык 

 ЦПКРО: «Формирование 

УУДв урочной и 

внеурочной деятельности 

по иностранным языкам в 

условиях ФГОС», 2015 

52 года 12 лет Английский язык, 

немецкий язык 

Калиногорская Вера 

Владимировна 

учитель Высшее Магистр Экономика  1.Переподготовка 

«Педагогическое 

образование: теория и 

методика преподавания 

истории и обществознания 

в образовательной 

организации», АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования». г. Ростов-

на-Дону, 2020 

2. Историческое и 

обществоведческое 

образование в условиях 

реализации ФГОС, 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», 2021 

3.»Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству»,  ООО»  

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2020 

4. «Цифровая грамотность 

3 1 История, 

обществознание, 

математика 



педагогического 

работника» ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

5. «Методология и 

технологии 

дистанционного обучения 

в образовательной 

организации»,  ООО  

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 
6.  Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», 

г.Саратов,2021 

7. Обработка персональных 

даных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

8. Навыки оказания первой 

помощи  в образовательных 

организациях. ООО «Центр 

инновационного и 

воспитания»,2021 

9. «Развитие ИКТ-

компетенций педагога для 

повышения образовательных 

результатов у учеников» 

(Учи.ру, Москва, 2021) 

10. Программа повышения 

компетенции специалистов 

системы образования в 

вопросах профилактики 

потребления психоактивных 

веществ, ОГБУЗ «Кировский 

областной наркологический 

диспансер», 2021 

11. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО «Центр 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii


инновационного образования 

и воспитания», 

г.Саратов2021  

12. Актульные вопросы 

истории России в 

современных реалиях ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов. 

Карачева Ирина 

Владимировна 

учитель Высшее Учитель 

физики и 

информатики, 

Математики,   

бакалавр 

Физика, математика,  

государственное и 

муниципальное 

управление 

- 1. Переподготовка АНО 

ДПО «Межрегиональный 

институт развития 

образования» , г.Ростов-

на-Дону, 2020 

2. «Современные аспекты 

преподавания 

информатики в условиях 

реализации ФГОС»,  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», 2020, 

3. «Современные аспекты 

преподавания астрономии 

в организациях среднего 

общего и 

профессионального 

образования», КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области», 2020 

4. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», ООО  

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2020 

5. «Цифровая грамотность 

педагогического 

работника», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

6. «Методология и 

технологии 

дистанционного обучения 

в образовательной 

24 19  



организации» , ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 
6. «Методология и 

технологии дистанционного 

обучения в образовательной 

организации», ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

7. «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г. Саратов, 

2021 

8. Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г. 

Саратов,2021 

9. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г. Саратов 

2021 

Касимова Эльвира 

Ринатовна 

учитель высшее бакалавр Лингвистика  - «Психологическое 

сопровождение  

обучающихся в 

критических ситуациях в 

целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы 

в системе образования в 

РФ на период до 2025 

года» ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2022 

- - Английский язык 

Копанева Ольга 

Александровна 

учитель высшее Учитель 

русского 

филолог - 1.«ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 
30 2 Русский язык 

Литература 
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языка, 

литературы и 

культурологии 

Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021», ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, 2021 

2. «Обучение русскому языку 

как государственному языку 

Российской Федерации и как 

родному языку в 

поликультурной и 

монокультурной 

образовательной среде 

(уровень среднего общего 

образования)» ,ФГБУ 

«Федеральный институт 

родных языков народов РФ», 

2021 

3. Олимпиадное и 

конкурсное движение в 

системе реализации ФГОС 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», 2021 

4. Обработка персональных 

даных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

5.Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

,2021 

6.«Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся 

средствами учебного 

предмета», КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области,2021 

7. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20 

 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

Родной (русский) 

язык 

Родная (русская) 

литература 
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Королева 

Елена Евгеньевна 

учитель высшее Преподаватель 

по 

специальности 

«Химия» 

химик  1. Переподготовка АНО 

ДПО «Межрегиональный 

институт развития 

образования» , г.Ростов-

на-Дону, 2020 

Преподавание 

Математики 
1. «Обучение мерам 

пожарной безопасности 

руководителей организаций и 

лиц, ответственных за 

обеспечение пожарной 

безопасности на объекте 

защиты и проведение 

противопожарного 

инструктажа в 

организации.». МКОУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации и ресурсного 

обеспечения муниципальной 

системы 

образования»г.Кирова, 2021 

2. «Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

руководителей и работников 

ГО, органов управления 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации ЧС», МКОУ 

ДПО «Центр повышения 

квалификации и ресурсного 

обеспечения муниципальной 

системы 

образования»г.Кирова, 2021 

МКОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации и 

ресурсного обеспечения 

муниципальной системы 

образования»г.Кирова, 2021 

3. «Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации», ФГБЩУВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ», 2020 

21 21 Математика 



4.Теория и методика 

преподавания математики в 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, АНОДПО 

«Межрегиональный институт 

развития образования», 2020 

5. Профессиональная 

переподготовка, 

квалификация « Учитель 

математики», 2020 

6. . «Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

7. 2. «Методология и 

технологии дистанционного 

обучения» 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов, 

2021 

8. Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

,2021 

9.«ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021», ООО 

«Центр инновационного 

образования 

10. Обработка персональных 

даных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

11. «Развитие ИКТ-

компетенций педагога для 

повышения образовательных 

результатов у учеников» 

(Учи.ру, Москва, 2021) 

12. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 
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образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20 

 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

13 Актульные вопросы 

истории Росии в 

современных реалиях ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов. 

 

 

Новоселова 

 Фаина Анатольевна 

Учитель Высшее Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

26.12.2

016 , 

первая 

1. «ИКТ в системе работы 

учителя русского языка и 

литературы, КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области», 2016 

2. «Система подготовки 

выпускников к ГИА-9 по 

русскому языку и 

литературе», КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области», 2020 

3. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», ООО  

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

4. «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации», ООО  

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

5. «Методология и 

технологии 

дистанционного обучения 

в образовательной 

организации», ООО  

«Центр инновационного 

33 33 Русский язык, 

литература 

Родной язык, 

Родная литература 



образования и 

воспитания»,2021 

6. «Цифровая грамотность 

педагогического 

работника, ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 
7. Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

,2021 

8. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20 

 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

Одинцова Елена 

Константиновна 

учитель высшее бакалавр Педагогическое 

образование 

- 1. «Цифровая грамотность 

педагогического 

работника», ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

2. «Методология и 

технологии 

дистанционного обучения 

в образовательной 

организации», ООО  

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 
3.«ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021», ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, 2021 

4    . «ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

2 1  
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Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021», ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, 2021 

5. Методика формирования 

единых подходов к оценке 

результатов обучения по 

русскому языку и литературе 

(итоговое сочинение 

(изложение), .устное 

собеседование) ДПО «ИРО 

Кировской области», 2021 

6.Обработка персональных 

даных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

7. Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

Парамонова 

Светлана Вадимовна 

учитель Среднее 

специальное 

Бухгалтер Бухгалтерский учет  1.Содержание и методика 

преподавани курса 

финансовой грамотности 

различными категориями 

обучающихся. 2018 

Национальный 

исследовательский  

университет «Высшая школа 

экономики» 

2.Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной 

организации. 2019 ИРО 

Кировской области 

3.Углубленное преподавание 

математики в условиях 

реализации Концепции 

развития 

математическогообразования 

в РФ», 2020 ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

4.Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

7 6 Математика 
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несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 2020 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и воспитания» 

5.Профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма в 

образовательных 

организациях в соответствии 

с ВЗ от 25.0.2002 №114-ФЗ и 

от 06.03.2006 №35-ФЗ, ООО 

«Центр Инновационного 

образования и воспитания» 

 

Перова Валерия 

Станиславовна 

учитель Высшее Учитель 

истории, 

обществознани

я, методист 

История и педагогика - 1. «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области,2018 

2. «Организация 

профориентационной 

работы по развитию у 

обучающихся устойчивой 

мотивации к будущей 

профессии», КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области,2019г 

3. « Система подготовки 

выпускников к ГИА-11 по 

истории и 

обществознанию», 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области,2020г 

4. «ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№287 от 31.05.2021», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

5. «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации», ООО 

34 34 ОДНКНР 

История, 

обществознание, 

регионоведение 

 



«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021  

6.  «Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 
7. Особенности введения 

предметных Концепций по 

истории, обществознанию в 

условиях реализации ФГОС. 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области,2021 

8.Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

9. Обработка персональных 

даных в образовательных 

образования организациях, 

ООО «Центр 

инновационного и 

воспитания»,2021 

10. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20 

 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

11.Историческое и 

обществоведческое 

образование в условиях 

реализации ФГОС (модуль « 

Формирование единх 

подходов к оцениванию ВПР 

по истории и 

обществознанию») КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области,2022г  

Пипкина Алена 

Анатольевна-  

учитель Высшее  Учитель 

географии и 

География  - 1.  «Актуальные вопросы 

преподавания географии в 

23 года 7 лет Биология, география 
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биологии условиях реализации 

ФГОС», КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 2017 г. 

2. «Система подготовки 

выпускников к ГИА-9 и 

ГИА-11 по биологии», 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области»,, 2019 

2. «ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021»,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

3. «ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

4. «Цифровая грамотность 

педагогического 

работника», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

5.  «Методология и 

технологии 

дистанционного обучения 

в образовательной 

организации», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

Постернак Илья 

Валерьевич 

учитель Среднее 

профессион

альное 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Физическая культура 

 1.ФГОС ООО в соответствии 

с приказом Минпросвещения 

России от 31.05.2021г., ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

2. «Совершенствование 

1 год 1 год Физическая культура 



профессиональной 

компетентности учителя 

физической культуры, 

тренера-преподавателя в 

условиях   реализации 

ФГОС» КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», 2021 г 

3.Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

4.Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

5. Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях. ООО «Центр 

инновационного и 

воспитания»,2021 

6. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

2021 

Суслова Елена 

Валерьевна 

учитель Высшее  Учитель 

географии и 

экономики 

география - 1. «Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности»,  ВШЭ, 

Пермь, 2018 г 

2. «Обновление 

содержания курса 

социально-экономической 

географии России и мира» 

(КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», 2018 

г 

3. «Система подготовки 

выпускников к ГИА-9 и 

ГИА-11 по географии»,  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

19 лет 4 года География 
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Кировской области», 

2018г 

4. «ФГОС НОО в 

соответствии  с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31.05.2021, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

5. «ФГОС ООО в 

соответствии  с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31.05.2021, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

6. «Методология и 

технологии 

дистанционного обучения 

в образовательной 

организации», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

7. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

8. «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

9.  «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ- компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 



стандарта», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

10. «Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 
11. Современные аспекты 

преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС. 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области»,2021 

11.Обработка персональных 

даных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

12. Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

13. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20 

 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов    

Чарквиани Милана 

Валерьевна 

учитель Высшее  химик химия - 1.Повышение ИКТ-

компетентности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области»,2018 

2. «Методология и 

технологии 

дистанционного обучения 

в образовательной 

организации», ООО 

27 лет 27 лет Окружающий  мир 
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«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

3. «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ- компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

4. .«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

5. Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству, ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2020 

6.«Совершенствование 

предметных и 

методических  

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального  

проекта «Учитель 

будущего», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 



образования 

Минпросвещения РФ», 

2020 
7. Обработка персональных 

даных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

8. Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов , 2021 

8. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20 

 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

9. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20 

 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

 

Ушакова Лариса 

Ивановна 

Социальный 

педагог 

Высшее  Учитель 

географии и 

биологии 

География -  1 22 - 

Смехова Елена  

Александровна 

Педагог-

психолог 

Высшее  Бакалавр 

психологи 

Психология  - Организация 

воспитательной работы, 

направленной на 

профилактику и 

противодействие 

деструктивному 

поведению подростков 

ИРО, 2023 

-  Внеурочная 

деятельность 
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Сведения о персональном составе педагогических работников, реализующих ООП СОО 

 

Деветьяров Рафаил 

Шайхуллович 

Учитель Высшее Учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

Немецкий и 

английский язык 

 ЦПКРО: «Формирование 

УУДв урочной и 

внеурочной деятельности 

по иностранным языкам в 

условиях ФГОС», 2015 

52 года 12 лет Английский язык, 

немецкий язык 

Калиногорская Вера 

Владимировна 

учитель Высшее Магистр Экономика  1.Переподготовка 

«Педагогическое 

образование: теория и 

методика преподавания 

истории и обществознания 

в образовательной 

организации», АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования». г. Ростов-

на-Дону, 2020 

2. Историческое и 

обществоведческое 

образование в условиях 

реализации ФГОС, 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», 2021 

3.»Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству»,  ООО»  

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2020 

4. «Цифровая грамотность 

педагогического 

работника» ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

5. «Методология и 

технологии 

дистанционного обучения 

в образовательной 

организации»,  ООО  

3 1 Финансовая 

грамотность 



«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 
6.  Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», 

г.Саратов,2021 

7. Обработка персональных 

даных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

8. Навыки оказания первой 

помощи  в образовательных 

организациях. ООО «Центр 

инновационного и 

воспитания»,2021 

9. «Развитие ИКТ-

компетенций педагога для 

повышения образовательных 

результатов у учеников» 

(Учи.ру, Москва, 2021) 

10. Программа повышения 

компетенции специалистов 

системы образования в 

вопросах профилактики 

потребления психоактивных 

веществ, ОГБУЗ «Кировский 

областной наркологический 

диспансер», 2021 

11. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», 

г.Саратов2021  

12. Актульные вопросы 

истории России в 

современных реалиях ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов. 

Карачева Ирина учитель Высшее Учитель Физика, математика,  - 1. Переподготовка АНО 24 19  

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/376-realizatsiya-polozhenij-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-i-sanitarnye-trebovaniya-v-obrazovanii


Владимировна физики и 

информатик

и, 

Математики,   

бакалавр 

государственное и 

муниципальное 

управление 

ДПО «Межрегиональный 

институт развития 

образования» , г.Ростов-

на-Дону, 2020 

2. «Современные аспекты 

преподавания 

информатики в условиях 

реализации ФГОС»,  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», 2020, 

3. «Современные аспекты 

преподавания астрономии 

в организациях среднего 

общего и 

профессионального 

образования», КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области», 2020 

4. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», ООО  

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2020 

5. «Цифровая грамотность 

педагогического 

работника», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

6. «Методология и 

технологии 

дистанционного обучения 

в образовательной 

организации» , ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 
7. «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г. Саратов, 



2021 

8. Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г. 

Саратов,2021 

9. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г. Саратов 

2021 

Новоселова 

 Фаина Анатольевна 

Учитель Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

26.12.2

016 , 

первая 

1. «ИКТ в системе работы 

учителя русского языка и 

литературы, КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области», 2016 

2. «Система подготовки 

выпускников к ГИА-9 по 

русскому языку и 

литературе», КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области», 2020 

3. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», ООО  

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

4. «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации», ООО  

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

5. «Методология и 

технологии 

дистанционного обучения 

в образовательной 

33 33 Русский язык, 

литература 

Родной язык, 

Родная литература 
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организации», ООО  

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

6. «Цифровая грамотность 

педагогического 

работника, ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 
7. Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

,2021 

8. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20 

 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

Перова Валерия 

Станиславовна 

учитель Высшее Учитель 

истории, 

обществозна

ния, 

методист 

История и педагогика - 1. «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области,2018 

2. «Организация 

профориентационной 

работы по развитию у 

обучающихся устойчивой 

мотивации к будущей 

профессии», КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области,2019г 

3. « Система подготовки 

выпускников к ГИА-11 по 

истории и 

обществознанию», 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области,2020г 

4. «ФГОС ООО в 

34 34 ОДНКНР 

История, 

обществознание, 

регионоведение 
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соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№287 от 31.05.2021», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

5. «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021  

6.  «Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 
7. Особенности введения 

предметных Концепций по 

истории, обществознанию в 

условиях реализации ФГОС. 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области,2021 

8.Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

9. Обработка персональных 

даных в образовательных 

образования организациях, 

ООО «Центр 

инновационного и 

воспитания»,2021 

10. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20 

 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 
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11.Историческое и 

обществоведческое 

образование в условиях 

реализации ФГОС (модуль « 

Формирование единх 

подходов к оцениванию ВПР 

по истории и 

обществознанию») КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области,2022г  

 

Пипкина Алена 

Анатольевна-  

учитель Высшее  Учитель 

географии и 

биологии 

География  - 1.  «Актуальные вопросы 

преподавания географии в 

условиях реализации 

ФГОС», КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 2017 г. 

2. «Система подготовки 

выпускников к ГИА-9 и 

ГИА-11 по биологии», 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области»,, 2019 

2. «ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021»,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

3. «ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

4. «Цифровая грамотность 

педагогического 

работника», ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

5.  «Методология и 

технологии 

23 года 7 лет Биология, география 



дистанционного обучения 

в образовательной 

организации», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 
5.  «Методология и в 

образовательной 

организации», ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

6. Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ , 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

,2021 

7.Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

8. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г. Саратов 

2021 

9. «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта», ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

Постернак Илья 

Валерьевич 

учитель Среднее 

профессионал

ьное 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Физическая культура 

 1.ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России  

от 31.05.2021г., 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

1 год 1 год Физическая культура 
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2.«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

физической культуры, 

тренера-преподавателя в 

условиях   реализации 

ФГОС» КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 2021 г 
3.Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

4.Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

5. Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях. ООО «Центр 

инновационного и 

воспитания»,2021 

6. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

2021 

Суслова Елена 

Валерьевна 

учитель Высшее  Учитель 

географии и 

экономики 

география - 1. «Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности»,  ВШЭ, 

Пермь, 2018 г 

2. «Обновление 

содержания курса 

социально-экономической 

географии России и мира» 

(КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», 2018 

г 

3. «Система подготовки 

19 лет 4 года География 
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выпускников к ГИА-9 и 

ГИА-11 по географии»,  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», 

2018г 

4. «ФГОС НОО в 

соответствии  с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31.05.2021, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

5. «ФГОС ООО в 

соответствии  с приказом 

Минпросвещения России 

№ 286 от 31.05.2021, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

6. «Методология и 

технологии 

дистанционного обучения 

в образовательной 

организации», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

7. «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

8. «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

9.  «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ- компетентности в 



соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

10. «Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 
11. Современные аспекты 

преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС. 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области»,2021 

11.Обработка персональных 

даных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

12. Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

13. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20 

 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов    

Чарквиани Милана 

Валерьевна 

учитель Высшее  химик химия - 1.Повышение ИКТ-

компетентности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области»,2018 

2. «Методология и 

технологии 

27 лет 27 лет Химия 
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дистанционного обучения 

в образовательной 

организации», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

3. «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ- компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

4. .«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации», 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2021 

5. Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству, ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,2020 

6.«Совершенствование 

предметных и 

методических  

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального  

проекта «Учитель 

будущего», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 



государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования 

Минпросвещения РФ», 

2020 
7. Обработка персональных 

даных в образовательных 

организациях, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,2021 

8. Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов , 2021 

8. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20 

 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

9. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-20 

 ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов 

 

Ушакова Лариса 

Ивановна 

Социальный 

педагог 

Высшее  Учитель 

географии и 

биологии 

География -  1 22 - 

Смехова Елена  

Александровна 

Педагог-

психолог 

Высшее  Бакалавр 

психологи 

Психология  - Организация 

воспитательной работы, 

направленной на 

профилактику и 

противодействие 

деструктивному 

поведению подростков 

ИРО, 2023 

-  Внеурочная 

деятельность 
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