№

ФИО

должность,
преподаваемые
дисциплины

ученое звание,
степень

уровень образования, направление
подготовки или специальности

Общий
стаж

Пед.
стаж

Категория

1

Виноградова Людмила
Леонидовна

учитель нач.кл.

не имеет

среднее специальное, Каргопольское
педагогическое училище, 1984, учитель
начальных классов

35

35

первая

"Содержание образования и методика обучения младших школьников в контексте ФГОС и концепций
преподавания учебных предметов" (09.11-13.11.20, 40ч., АО ИОО, РН 50210)

2

Звездина Елена Викторовна

учитель нач.кл.

не имеет

высшее, ПГУ им. М.В. Ломоносова, 1999,
преподаватель дошкольной педагогики и
психологии

28

27

первая

"Готовность ребенка к школьному обучению" (15.01-17.01.2020, 24ч., АО ИОО, РН 42373) "Содержание
образования и методика обучения младших школьников в контексте ФГОС и концепций преподавания
учебных предметов" (25.01-29.01.21, 40ч., АО ИОО, РН52484)

Курсовая подготовка

"Активизация познавательной деятельности младших школьников с ОВЗ как стратегия повышения
успешной учебной деятельности" (15.04-29.04.2020, 72ч, ООО "Инфоурок", РН122555)
КПП "Методика организации образовательного процесса в НОО" (31.05-14.10.20, ООО "Инфоурок",
РН68188)
"Организация
оказания первой медицинской помощи" (01.10-02.10.2020, 16ч., ООО "РЦПК", РН 11591)
"Особенности организации образовательного процесса в начальной школе в условиях реализации
требований ФГОС ООО" (01.03.-26.03.2021, АО ИОО, РН 202192106)

3

Капрова Александра
Викторовна

учитель нач.кл.

не имеет

высшее, ФГАОУ ВПО "САФУ им. М.В.
Ломоносова", 2019, педагогическое
образование

1

1

-

4

Косенкова
Марина Михайловна

учитель нач.кл.

не имеет

среднее, Петрозаводский педагогический
колледж, 2000, учитель начальных классов;
высшее, ГОУ ВПО "КГПУ", 2008, технология и
предпринимательство

18

18

первая

5

Крутикова Ольга Федоровна

учитель нач.кл.

не имеет

высшее, ПГУ им. М.В. Ломоносова, 1998,
учитель начальных классов

28

26

первая

"Активизация познавательной деятельности младших школьников с ОВЗ как стратегия повышения
успешной учебной деятельности" (15.04-03.06.2020, 72ч, ООО "Инфоурок", РН128533)

6

Кулиева Светлана Юрьевна

учитель нач.кл.

не имеет

высшее, Карельский ордена "Знак Почёта"
государственный педагогический институт
им. М.В. Ломоносова, 1986, учитель
начальных классов

33

33

высшая

«ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: разработка АОП» (16ч – ноябрь 2015)
"Система достижения и оценки качества планируемых результатов в условиях ФГОС НОО" (12.1016.10.20, 40ч., АО ИОО, РН 49521)

7

Лучникова Ольга Алексеевна

учитель нач.кл.

не имеет

высшее, ПГУ им. М.В. Ломоносова, 2000,
учитель начальных классов

26

24

высшая

8

Малыгина Наталья Ивановна

учитель нач.кл.

не имеет

высшее, ПГУ им. М.В. Ломоносова, 1998,
учитель начальных классов

40

40

первая

7

7

первая

7

7

сзд

10

Михина Оксана Игоревна

учитель нач.кл.

не имеет

высшее, ФГАОУ ВПО "САФУ им. М.В.
Ломоносова", 2016,педагогическое
образование

11

Прилуцкая Мария
Александровна

учитель нач.кл.

не имеет

среднее специальное, ЧПОУ "Московский
городской открытый колледж",
коррекционная педагогика в начальном
образовании

12

Прокшина Татьяна Сергеевна

учитель нач.кл.

не имеет

высшее, СФ ПГУ им.М.В.Ломоносова, 2009,
педагог-психолог

13

11

-

"Особенности организации образовательного процесса в начальной школе в условиях реализации
требований ФГОС НОО" (2-28.03.2020, 72ч., АО ИОО РН 45595)
"Школа педагога-игротехника" (17-18.11.2020, 16ч., АО ИОО, РН 50410)

"Развитие профессиональных компетенций руководителей методических объединений учителей
начальных классов в ФГОС НОО" (23.09-19.10.2019, 72ч., АО ИОО)
"Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий" (16ч., АНО "Санкт-Петербурский центр
доп.проф.образования)
"Финансовая
грамотность в начальной школе:содержание и методика преоподавания"(05.04-23.04.202, 48ч., АО ИОО,
РН 202109544)
"Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС" (30.0413.06.2019,72ч., ООО «Инфоурок», РН 70338)
"Активизация
познавательной деятельности младших школьников с ОВЗ как стратегия повышения успешной учебной
деятельности" (72ч., ООО "Инфоурок")
«Формирование грамотности чтения и развития письменной речи у учащихся ОО для всех ступеней
школьного образования, в т.ч. с ОВЗ» (72ч – август 2016 Москва)
"Видеотехнологии и мультипликация в начальной школе" (06.03-01.04.2020, 36ч., ООО "Инфоурок", РН
118229)
"ФГОС
НОО. Технологии формирования УУД учащихся" (30.11-26.12.2020, 72ч., АО ИОО, РН 52107)
"Особенности организации обучения детей с расстройствами аутистического спектра в услоовиях
инклюзивного образования (стажировка)" (22.11-23.11.2018, 16ч.), ГБУ ДПО Воронежской области
"Институт развития образования"
«Педагогическая профилактика жестокого обращения с детьми» (АО ИОО, 21.09.-02.10.2020, 24 ч., РН
49402);
КПП
"Учитель русского языка и литературы" (ООО "ЦПКиП "Луч знаний", 27.07.2020, РН 2786)
«Современные стратегии профилактики употребления психоактивных веществ детьми и подростками»
(АО ИОО, 26.10-11.11.2020, 32ч., РН 50197)
КПП "Методика
организации образовательного процесса в начальном общем образовании" (ООО "Инфоурок", 10.07.08.09.2021, РН 105134)

13

Чемакина Карина Семеновна

14 Чумаченко Марина Федоровна

«Базовые компетенции педагога инклюзивной практики» (АО ИОО, 01.02-19.03.2021, 72ч.,РН
202178891)

учитель нач.кл.

не имеет

среднее срециальное, ГБПОУ АО
"Архангельский педагогический колледж",
2020, преподавание в начальных классах

1

1

-

учитель нач.кл.

не имеет

высшее, АГПИ им. М.В.Ломоносова, 1989,
учитель начальных классов

31

31

высшая

"Система достижения и оценки качества планируемых резултатов в условиях ФГОС НОО" (20-24.01.20,
40ч., АО ИОО, РН 42457)
"Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС" (14.09-30.09.2020, 72ч., ООО
"Инфоурок", РН 150680)

15

Антонова Дарья Олеговна

учитель рус.яз. и
литературы

не имеет

высшее, ФГАОУ ВПО "САФУ им. М.В.
Ломоносова", 2015, филологическое
образование

4

4

первая

"ФГОС ОО: конструирование урока и внеурочного занятия» (15.10-08.11.2018, 72ч.)
"ФГОС: современные стратегии работы с текстом" (16.03-20.03.2020, 40ч., АО ИОО) "Базовые
компетенции педагога инклюзивной практики" (01.03.-19.03.2021, 72ч., АО ИОО, РН 202178842)

16

Ковалева Вера Анатольевна

учитель рус.яз. и
литер.

не имеет

высшее, ПГУ им. М.В. Ломоносова, 2000,
русский язык и литература

28

27

первая

"Совершенстование предметных и методических компетенций педагогических работников ( в том числе
в области формирования функциональной грамотности) в рамках федерального проекта "Учитель
будущего" (112ч., 02.07-30.11.2020, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ", РН у-51073/б)

9

6

_

"Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образоания в условиях реализации ФГОС" (15.0403.06.2020, 72ч., ООО "Инфоурок", РН 128469)
"Современные подходы к преподаванию родного русского языка в условиях реализации ФГОС" (72ч.,
АНО ДПО "ОЦ Каменный город")
"Организация
оказания первой медицинской помощи" (01.10-02.10.2020, 16ч., ООО "РЦПК", РН 11598)
"Промежуточная и итоговая аттестация по русскому языку и литературе" (40ч., 01.02-10.02.21, АО ИОО,
РН 52868)

17

Кононова Мария Олеговна

учитель рус.яз. и
литер.

не имеет

высшее, ФГАОУ ВПО "САФУ им. М.В.
Ломоносова", 2011, учитель русского языка и
литературы

18

Львович Татьяна Михайловна

учитель рус.яз. и
литературы

не имеет

высшее, ГОУ ВПО "СГУ", 2009, филология

7

7

первая

«Реализация ФГОС ОО в преподавании русского языка и литературы» (11.03-01.04.2019, 72ч, АО ИОО)
"Промежуточная итоговая аттестация по русскому языку и литературе (28.10-01.11.19, 40ч, АО ИОО.)

19

Маслова Елена Сергеевна

учитель рус.яз. и
литературы

не имеет

высшее, ПГУ им. М.В. Ломоносова, 1996,
русский язык и литература

22

22

сзд

"Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС" (72ч. –
июнь 2019, ООО «Инфоурок»)
"Профессиональные
стандарты в эпоху цифровых технологий" (07.11.2019, 16ч., АНО "СПб ЦДПО")
"Промежуточная и
итоговая аттестация по русскому языку и литературе" (09.11-13.11.20, 40ч.,АО ИОО, РН 50248)

20
Шабаева Анна Александровна

21

Берсеневская Лариса
Васильевна

учитель рус.яз. и
литературы

учитель математики

высшая

"Методика обучения русскому языку в ОО в условиях реализации ФГОС" (22.10-13.11.2019, 72ч, ООО
"Инфоурок", РН93345)
"Профессиональные
стандарты в эпоху цифровых технологий" (07.11.2019, 16ч., АНО "СПб ЦДПО") "ФГОС: современные
"Психологостратегии работы с текстом" (16.03-20.03.2020, 40ч.,АО ИОО)
педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС" (15.04-27.05.2020,
72ч., ООО "Инфоурок", РН 127728)

сзд

«ФГОС нового поколения в преподавании мат-ки» (72 ч – октябрь 2016)
«Внеурочная деятельность учителя мат-ки» (40ч – декабрь 2016)
"ФГОС ОО: информационно-образовательная среда в преподавании математики" (23.03-30.04.2020,
72ч., АО ИОО РН 47080)
"Организация оказания первой медицинской помощи" (01.10-02.10.2020, 16ч., ООО "РЦПК", РН 11585)

не имеет

высшее, ПГУ им. М.В. Ломоносова, 1997,
русский язык и литература

не имеет

высшее, Архангельский государственный
ордена "Знак Почёта" педагогический
институт им. М.В. Ломоносова,1988,
математики и физика

3

1

_

28

24

сзд

22

Голубева Мария Михайловна

учитель математики

не имеет

высшее, ФГАОУ ВПО "САФУ им.
М.В.Ломоносова", 2018, экономика;
проф.переподготовка, АНО ДПО "МАПК",
2020, учитель математики и информатики

23

Давыдова Елена Николаевна

учитель математики

не имеет

высшее, ПМПУ им. М.В. Ломоносова, 1995,
математика

26

30

22

30

КПП Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Теория и методика преподавания
математики и информатики в ОО"(25.1019-17.03.20, АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций", РН 3339-6, 30.04.20) "Школа педагога-игротехника" (17.11-18.11.20,
16ч., АО ИОО, РН 50404)
"Организация
оказания первой медицинской помощи" (01.10-02.10.2020, 16ч., ООО "РЦПК", РН 11586)
"Математика": содержание и методика формирования основ ФГ" (13.04-30.04.2020, 40ч, АО ИОО, 47515)
"ФГОС ОО: информационно-образовательная среда в преподавании математики" (18.11-09.12.2019,
72ч., АО ИОО)

24

Парфенова Любовь
Владимировна

учитель математики

не имеет

высшее, Архангельский государственный
ордена "Знак Почёта" педагогический
институт им. М.В. Ломоносова, 1988,
математика и физика

30

30

сзд

"Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС" (72ч. –
июнь 2019, ООО «Инфоурок»)
"Профессиональный стандарт в эпоху цифровых технологий" (07.11.2019, 16ч., АНО "СанктПетербурсгский центр доп.проф.образования")
"Совершенстование предметных и методических компетенций педагогических работников ( в том числе
в области формирования функциональной грамотности) в рамках федерального проекта "Учитель
будущего" (112ч., 02.07-30.11.2020, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ", РН у-16462/б)
КПП «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в инклюзивном образовании» (250ч –
2017)
"Математика:
содержание и методика формирования основ финансовой грамотности" (13.04-30.04.20, 40ч., АО ИОО,
РН 47530)
"Совершенстование
предметных и методических компетенций педагогических работников ( в том числе в области
формирования функциональной грамотности) в рамках федерального проекта "Учитель будущего"
(112ч., 02.07-30.11.2020, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ", РН у-40388/б)
"Финансовая грамотность в математике"(19.04-29.04.202, 48ч., АО ИОО, РН 202179968)

25

Рогачева Екатерина
Вячеславовна

учитель математики

не имеет

высшее, ГОУВПО СПбГМТУ, 2008,
математика

8

5

первая

26

Егорова Алена Олеговна

учитель ин.языка

не имеет

высшее,

5

4

сзд

"Организация и содержание образования обучающихся с ОВЗ" (январь 2016, 71ч.)
Проектирование рабочей программы учителя-предметника в контексте ФГОС ООО" (2016, 40ч.)
"Разработка рабочей программы учителя ин.языка" (ноябрь 2016- 72ч.)

сзд

«Компьютерная графика: визуализация образовательных ресурсов» (29.09.2019, № 5722, 36ч, ФГАУ ВО
«Самарский национальный исследовательский университет им. Академика С.П.Королева»)
"Современная модель обучения иностранному языку" (23.09-18.10.2019, 72ч, АО ИОО РН40053)
"Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий" (07.11.2019, 16ч., АНО "СПб ЦДПО")
"Организация оказания первой медицинской помощи" (01.10-02.10.2020, 16ч., ООО "РЦПК", РН 11588)
"Базовые компетенции педагога инклюзивной практики" (01.03.-19.03.2021, 72ч., АО ИОО, РН
202178851)

27

Дмитриева Юлия Николаевна

28

Малкова Оксана
Владимировна

29 Харитонова Мария Викторовна

30

Кожевникова Юлия
Васильевна

31 Мороз Ольга Владимировна

32

Бортюк Елена Игоревна

не имеет

высшее, ОАНО ВО "Волжский университет
им. В.Н.Татищева, 2017, филология

учитель ин.яз.

не имеет

высшее, ГОУ ВПО "ПГУ им. М.В.
Ломоносова, 2005, немецкий и английский
языки

21

21

сзд

учитель ин.языка

не имеет

высшее, ФГАОУ ВПО "САФУ им. М.В.
Ломоносова", 2011, перевод и
переводоведение

7

0

_

не имеет

высшее, ГОУ ПГУ им М.В. Ломоносова, 2002,
история

учитель ин.яз.

учитель истории и
общ.

учитель истории и
общ.

учитель физики

не имеет

высшее, ГОУ ПГУ им М.В. Ломоносова, 1994,
история

не имеет

Высшее, ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский
университет телекоммуникаций им. проф.
М.А.Бонч-Бруевича», 2007, многоканальные
телекоммуникационные системывысшее,
СПбГУТ им. М.А.Бон-Бруевича", инженер
связи, 2007

12

20

32

1

20

28

первая

сзд

«Организация и содержание образования обучающихся с ОВЗ» (40ч – январь 2016)
«Обучение немецкому языку как второму иностранному» (32ч –апрель 2018)
«Современная модель обучения иностранному языку» (18.02-17.03.2019, 72ч., АО ИОО, РН 40053)
"Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий" (07.11.2019, 16ч., АНО "СПб ЦДПО")
КПП "Преподавание предметной области "Иностранные языки" в образовательных организациях" (ООО
"Центр инновационного образования и воспитания", 11.03-17.04.2021, РН 415-81083)
"Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС" (20.0406.05.2020, 72ч, "Инфоурок", РН123203)
"Обществознание" и "Право": содержание и методика формирования основ финансовой грамотности"
(13.01-01.02.2020, 40ч., АО ИОО, РН43208)
"Правовое просвещение, образование и формирование правосознания в условиях реализации ФГОС
ОО и требований Основ государственной политики в правовой сфере» (11.02-02.03.2019, 72ч., АО ИОО)
"Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС" (72ч. –
июнь 2019, ООО «Инфоурок»)
"Профессиональные
стандарты в эпоху цифровых технологий" (07.11.2019, 16ч., АНО "СПб ЦДПО")
«ФГОС ОО: информационно-образовательная среда в преподавании математики» (АО ИОО, 23.0330.04.2020, 72ч., РН 47081)

8

2

_

33

34

Мишукова Марина
Анатольевна

Фомина Анна Анатольевна

35

Вавейкова Юлия Андреевна

36

учителя информатики

учитель физики

учитель биологии

учитель географии

не имеет

не имеет

высшее, ГОУ ВПО "СПбГМТУ", 2008,
математика

высшее, ПГУ им. М.В. Ломоносова, 2001,
биология

22

сзд

29

9

высшая

учитель информатики

не имеет

38

Выдрина Светлана
Владиславовна

учитель физкультуры

не имеет

высшее, ГОУ ВПО "ПГУ им. М.В.
Ломоносова", 2003, физическая культура и
спорт

39

Гордеева Вероника
Вячеславовна

не имеет

среднее, Архангельское педагогической
училище, 1983, воспитание в дошкольных
учреждениях

не имеет

высшее, Архангельский государственный
ордена "Знак Почёта" педагогический
институт им. М.В. Ломоносова, 1988,
математика

преподавательорганизатор ОБЖ

первая

27

Ившина Наталья Ивановна

Шмотина Марина
Владимировна

18

первая

высшее, АОУ ВПО "ЛГУ им А.С. Пушкина",
2009, биология

37

40

18

7

не имеет

высшее, ПГПИ им. Короленко, 1992, Физика и
математика

учитель физкультуры

11

10

36

40

10

16

31

сзд

первая

первая

КПП «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в инклюзивном образовании» (250ч –
2017)
"Совершенствование качества подготовки выпускников общеобразовательных организаций к ГИА по
предмету "Физика" (27.01-15.02.2020, 24ч., АО ИОО, РН 43370)
"Введение
учебного предмета "Астрономия" в условиях изменений в ФКГОС" (2.03-4.04.20, 72ч., АО ИОО, РН
45799)
"Совершенстование предметных
и методических компетенций педагогических работников ( в том числе в области формирования
функциональной грамотности) в рамках федерального проекта "Учитель будущего" (112ч., 02.0730.11.2020, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального
развития работников образования Министерства просвещения РФ", РН у-16462/б)
"Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС" (72ч. –
июнь 2019, ООО «Инфоурок»)
"Дистанционное
обучение: от создания контента до организации образовательного процесса" (13.05.2020, 36ч., Академи
"Просвещение")
"Совершенстование предметных и
методических компетенций педагогических работников ( в том числе в области формирования
функциональной грамотности) в рамках федерального проекта "Учитель будущего" (112ч., 02.0730.11.2020, ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального
развития работников образования Министерства просвещения РФ", РН у-23654/б)
"Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС" (30.0426.06.2019, 72ч. , ООО «Инфоурок» РН 71869)
"Совершенствование
профессиональных компетенций учителя географии по подготовке обучающихся к ГИА в контексте
изменений КИМ ОГЭ" (11.12-18.12.2019, 24ч., АО ИОО, РН 38107)
"География": содержание и методика преподавания основ финансовой грамотности" (2-21.03.20, 40ч.,
АО ИОО, РН 45482)
Дополнительные общеразвивающие программы в сфере 3D-технологий (01.10.-04.10.2019, 32ч., АО
ИОО, РН 9398)
"Методические и
содержательные аспекты подготовки обучающихся к ГИА по информатике" (40ч., 15.02-19.02.21, АО
ИОО, РН53183)
Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС (72ч. –
июнь 2019, ООО «Инфоурок»)
"Особенности
преподавания физической культуры по ФГОС в средней школе"(108ч, май 2019, ООО "Центр развития
педагогики")
КПП "Физическая культура и спорт: теория и методика преподавания в образовательной организации"
(06.11.2019, ООО "Инфоурок",РН 36146, профессиональная переподготовка, квалификация "учитель
физ.культуры")
"Организация
работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС" (13.11.2019-25.03.2020, 72ч., ООО "Инфоурок",
РН 116966)
Обучение детей навыкам безопасного участия в дорожном движении» (108ч – октябрь 2016 Сев.-Кавк.
Ун-т)
«Современные подходы к преподаванию ОБЖ в условиях ФГОС ОО» (72ч – апрель 2017)
«Обучение преподавателей ОБЖ в сфере гражданской обороны» (29.10-31.10.2018, УМЦ ГБУ АО
«Служба спасения им. И.А.Поливанного» г.Архангельск)
"Организация
оказания первой медицинской помощи" (01.10-02.10.2020, 16ч., ООО "РЦПК", РН 11598)

"Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС" (15.0403.06.2020, 72ч., ООО "Инфоурок", РН 128947)
"Основы преподавания робототехники: инженерный старт для педагога" (27.03.2020, 36ч., АО "Роббо",
сертификат)
"Профессиональные
стандарты в эпоху цифровых техологий" (16ч., АНО "Санкт-петрбургский центр доп.проф.образования")
"Профориентационная деятельность и управление человеческими ресурсами в регионе" (02.11.18.11.20, 67ч., ТПП РФ Международный институт менеджмента объединений предпринимателей, РН
7353)
"Организация
оказания первой медицинской помощи" (01.10-02.10.2020, 16ч., ООО "РЦПК", РН 11595)
"Особенности преподавания учебного предмета "Технология" обучающимся с ОВЗ" (05.04-06.04.2021,
16ч., АО ИОО, РН 202179391)
"Модернизация
содержания и технологий преподавания предметной области "Технология" в контексте требований
ФГОС ОО и концепции преподавания учебного предмета" (07.04-30.04.2021, 56ч., АО ИОО,
РН202180671)

41

Пластинина Ирина
Владимировна

учитель технологии

не имеет

высшее, ФГАОУ ВПО "САФУ им. М.В.
Ломоносова", 2012, технология и
предпринимательство

6

6

первая

42

Пушкаренко Марина
Владимировна

учитель
изобразительного
искусства

не имеет

высшее, АГПИ им. М.В.Ломоносова, 1981,
физика и математика

34

32

_

_

воспитатель ГПД

не имеет

высшее, ФГАОУ ВО «САФУ им.
М.В.Ломоносова», 2019, педагогическое
образование

0

0

_

_

43 Волкова Снежана Николаевна

44

Горбачева Екатерина
Павловна

воспитатель ГПД

не имеет

высшее, ФГАОУ ВО "САФУ им.
М.В.Ломоносова", 2016, педагогическое
образование

5

5

сзд

"Организация добровольческой (волонтерской) деятельности" (07.10.-08.10.2019, 16 ч., АО ИОО, РН
9592)
"Организация
оказания первой медицинской помощи" (01.10-02.10.2020, 16ч., ООО "РЦПК", РН 11587)
"Базовые компетенции педагога инклюзивной практики" ( 01.03.-19.03.2021, 72ч., АО ИОО, РН
202178849)

45

Добровенко Галина
Владимировна

воспитатель ГПД

не имеет

высшее, ГОУ ВПО "ПГУ им.
М.В.Ломоносова", 1998, история и социальнополитические дисциплины.

21

14

сзд

" Педагогическая поддержка семейного чтения" (23.03-25.03.2020, 24ч., АО ИОО, РН45322 )
"Активизация познавательной деятельности младших школьников с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) как стратегия повышения успешной учебной деятельности" (14.07.-11.08.2021, 72ч.,
ООО "Инфоурок", РН218946)

не имеет

высшее, Российский государственный
педагогический униврситет им. А.И.Герцена,
1994, логопедия (специальная педагогика)

46

47

48

Кошелева Ирина Николаевна

Кузнецова Наталья
Васильевна

Михайлова Екатерина
Александровна

49 Павловская Галина Георгиевна

учитель-логопед

воспитатель ГПД

не имеет

высшее, Мордовский государственный
педагогический институт им. М.Е.Евсевьева,
2018, педагогическое образование

41

9

39

5

-

"Логопедия: Организация обучения, воспитание, коррекция нарушений развития и социальной
адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми нарушениями в условиях реализации ФГОС" (15.0425.06.20, 144 ч., ООО "Инфоурок", РН 132997)
"Организация
работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС" (14.09-30.09.20, 72ч., ООО "Ифноурок", РН
150680)
"Организация оказания первой
медицинской помощи" (01.10-02.10.2020, 16ч., ООО "РЦПК", РН 11593)

сзд

"Педагогическая поддержка семейного чтения" (23.03-25.03.2020, 24ч., АО ИОО, РН 45326)
"Организация оказания первой медицинской помощи" (01.10-02.10.2020, 16ч., ООО "РЦПК", РН 1159
КПП "Методика организации образовательного процесса в начальном общем образовании" (30.0707.10.2020, 300ч., ООО "Инфоурок", 000000068823)
"Активизация
познавательной деятельности младших школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
как стратегия повышения успешной учебной деятельности" (14.07.-11.08.2021, 72ч., ООО "Инфоурок",
РН219195)
"Организационные и содержательные основы деятельности школьной службы примирения" (24ч. -март
2015г.)
"Психологопедагогические аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС" (72ч. – июнь 2019,
ООО «Инфоурок»)
"Организация работы по
профилактике суицидального поведения несовершеннолетних" (40ч.,09.11-20.11.2020, АО ИОО, РН
50920)
"Наставничство над
несорешннолетними: организация и содержание деятельности" (24ч., АО ИОО, РН 53274)

социальный педагог

не имеет

высшее, ГОУ ВПО "ПГУ им. М.В.
Ломоносова", 2010, социальный педагог

7

5

сзд

педагог-психолог

не имеет

высшее, ГОУ ВПО "ПГУ им.
М.В.Ломоносова", 2003, коррекционная
педагогика и специальная психология

17

4

_

"Базовые компетенции педагога инклюзивной практики" (01.03.-19.03.2021, 72ч., АО ИОО, РН
202178872)

