
соответств
ие 

занимаемо
й 

должности

действует 
до

квалифика
ционная 

категория 

действует до 

1

Мухортова Людмила Николаевна педагогическое высшее преподаватель , директор, (учитель 
физики)

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  
«ЦОС» по проблеме « Цифровые 

образовательные ресурсы 
онлайн-сервисы и платформы 

высшая

01.11.2023

29 1962 грамота МО 
РФ

2 Акользин Александр Борисович

 педагогическое высшее 
учитель истории и обществознания       
(обществознание, экономика, 
право, внеурочная деятельность)

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  
«ЦОС» по проблеме « Цифровые 
образовательные ресурсы 
онлайн-сервисы и платформы 
для организации 
дистанционного обучения», 36 
часов, 09.111.2022.    Г. Саратов, 

    

высшая 22.12.2022 31 1974

грамота МО 
РФ

3 Акользин Николай Борисович педагогическое высшее учитель( история, щахматы) ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  
«ЦОС» по проблеме « Цифровые 

соответств
ие 2024 23 1969

4 Асеева Ирина Алексеевна  педагогическое высшее заместитель директора по 
ВРучитель (начальные классы, )

г.Морозовск, ООО Центр 
инновационного образования высшая 25.12.2025 20 л 3 

мес 1971

5

Богославская Лилия Викторовна  педагогическое высшее учитель (русский язык, литература)

      
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения РФ» по высшая

20.11.2025 25 1978

6
Валько Елена Александровна  педагогическое высшее учитель (начальные классы, педагог-

логопед)

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  
«ЦОС» по проблеме « Цифровые 

образовательные ресурсы онлайн
первая 25.05.2023 32 1971

7 Величко Анна Борисовна

 педагогическое высшее учитель (физик,астрономия) 
,лаборант

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  
«ЦОС» по проблеме « Цифровые 

образовательные ресурсы онлайн-
сервисы и платформы для 

организации дистанционного первая

17.01.2024 34 1957

8

Величко Елена Николаевна  педагогическое высшее учитель (начальные  классы, 
внеурочная деятельность)

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  
«ЦОС» по проблеме « Цифровые 

образовательные ресурсы онлайн-
сервисы и платформы для 

высшая 01.01.2024 36 1967

9 Вогулько Елена Викторовна педагогическое высшее учитель (начальные  классы, 
ОДНКНР)

г. Саратов  ООО «Центр 
инновационного образования и первая 26.02.2026 19лет 7 

мес 1973

10 Возжаева Надежда Николаевна педагогическое высшее учитель (русский язык,  литератур) ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  
«ЦОС» по проблеме « Цифровые высшая 12.10.2022 33 1957

грамота МО 
РФ

11 Волненко Светлана Викторовна педагогическое высшее учитель (русский язык,  литератур) г.Москва, ФГАОУ  ДПО 
«Академия реализации соот 2025 14 1987

аттестация

№ 
п/п

Награды  
федеральног
о значения

Образование Дата 
рождения

Фамилия, имя, отчество Занимаемая(ые) должность(и) 

С
та

ж
 р

аб
от

ы
 

информация о курсовой подготовке



12 Евсюкова Екатерина Алексеевна
высшее 

профессиональное учитель математики и информатики ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  
«ЦОС» по проблеме « Цифровые первый год 1 1999

13 Галушкина Наталия Владимировна высшее учитель (музыка) ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  
«ЦОС» по проблеме « Цифровые соот 2025 21 1978

14 Ворожцова Мария Викторовна педагогическое высшее учитель(английский , французский) ГБПОУ РО "МАПТ"«Реализация 
ФГОС в процессе преподавания соот сен.24 14л 9 м 1987

15 Евдокимова Светлана Александровн педагогическое высшее учитель (физическая культура, 
внеурочная деятельность)

г.Морозовск, ООО Центр 
инновационного образования высшая 16.10.2024 35 1964

грамота МО 
РФ

16 Журибеда Ирина Александровна педагогическое высшее учитель (химия) ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  
«ЦОС» по проблеме « Цифровые высшая 24.12.2026 32 1969

17 Жужнев Олег Александрович педагогическое высшее учитель (география) ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  
«ЦОС» по проблеме « Цифровые соот 2025 17л 5 м 1975

18 Заздравных Ирина Николаевна педагогическое высшее учитель (начальные классы) ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  
«ЦОС» по проблеме « Цифровые высшая 20.11.2025 32л 3 м 1967 Почетная 

грамота МО 

19 Земцова Ольга Сергеевна педагогическое высшее учитель (английский, французкий)  ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  
«ЦОС» по проблеме « Цифровые первая 13.12.2023 17 1983

20 Зотова Ольга Ивановна педагогическое высшее
учитель (начальные классы, 
внеурочная деятельность)

г.Саратов,  ООО «Центр 
инновационного образования и высшая 26.02.2026 34 1969

22 Гнутова  Ольга Алексеевна
педагогическое среднее 

профессиональное учитель начальных классов
ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  

«ЦОС» по проблеме « Цифровые 
второй год 

работы 2 2001

23 Касьянова Наталья Игоревна педагогическое высшее учитель (алгебра, геометрия) ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  
«ЦОС» по проблеме « Цифровые высшая 12.10.2022 25 1974

24 Кнышова Марина Евгеньевна педагогическое высшее учитель (начальные классы, 
внеурочная деятельность)

Г.Саратов,  ООО «Центр 
инновационного образования и первая 15.11.2023 30 1966



25

Кочеткова Нталья Александровна педагогическое высшее

учитель (начальные классы, 
внеурочная деятельность) 

ООО «Учи .ру» по проблеме « 
Проекты в начальной школе: 
развиваем самостоятельность и 
применяем знания на практике», 72 
часа, 10.02.2022            ГБУ ДПО 
РО «РИПКиППРО»  «ЦОС» по 
проблеме « Цифровые 
образовательные ресурсы онлайн-
сервисы и платформы для 
организации дистанционного 
обучения», 36 часов, 09.111.2022                      
г.Саратов,, ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» по программе « 
Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой  
коронавирусной инфекции ( COVID-
19)» , общеобразовательных 
организациях», 36 часов 25 августа.  
2021 г                                 Г.Саратов,  
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по 
программе « Навыки оказания 
первой медицинской помощи в 
образовательной организации », 36 
часов ,25.08.2021,             ГБОУ 
ДПО РО «РИПК и ППРО»  
Дополнительное образование по превая 26.02.2026 24л 8м 1977



26 Краснова Наталия Евгеньевна

педагогическое высшее учитель (биология, внеурочная 
деятельность)

          ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  
«ЦОС» по проблеме « Цифровые 

образовательные ресурсы онлайн-
сервисы и платформы для 

организации дистанционного 
обучения», 36 часов, 09.111.2022  

ООО  Центр консалтинга и 
развития « Стандарт» г.Морозовск « 

Современные педагогические 
технологии в общеобразовательной 
деятельности на уроках биологии  в 
условиях реализации  ФГОС» ( 72 

час, 21 ноября 2020г.        ООО 
«Центр профессионального 

образования «Развитие» Ростов-на-
Дону «Подготовка организаторов и 
руководителей ППЭ ГИА; ЕГЭ-11 и 

ОГЭ-9»,2017        Центр 
педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» 
г.Тюмень « Реализация в 

общеобразовательном учреждении 
инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ»( Серия PI   
5121)(2018)    

высшая 26.02.2026

30 л 8 м

1967



27 Крыжко Наталья Алексеевна
педагогическре средне-
специальное

учитель  (физическая культура, 
внерочная деятельность)

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  
«ЦОС» по проблеме « Цифровые 
образовательные ресурсы онлайн-
сервисы и платформы для 
организации дистанционного 
обучения», 36 часов, 09.111.2022       
Г. Саратов ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания»  Профессиональная  
переподготовка  « Педагог 
дополнительного образования» в 
объеме 250 часов для 
осуществления  профессиональной 
деятельности в сфере образования 
по профилю « Педагог 
дополнительного образования» , 5 
августа 2021г,       ГБПОУ РО 
«МАПТ» профессиональная 
переподготовка по программе 
«Образование и педагогика(2016), 
ООО Центр консалтинга и развития 
образования «Стандарт» (ООО 
ЦКРО «Стандарт» г.Морозовск 
«Современные педагогические 
технологии в образовательной 
деятельности учителя физической 
культуры в условиях реализации 
ФГОС» (612409509801 регистр 
номер 0000000395)(2019) Центр первая 22.04.2027 28г 9 м 1967



28

Семенчук Елена Варфоломеевна педагогическое высшее 

учитель началных классов

                 ГБУ ДПО РО 
«РИПКиППРО»  «ЦОС» по 
проблеме « Цифровые 
образовательные ресурсы онлайн-
сервисы и платформы для 
организации дистанционного 
обучения», 36 часов, 09.111.2022  
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по 
программе « организация 
деятельности педагогических 
работников по классному 
руководству», 17 часов(2020) ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания» по 
программе « Профилактика 
коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях», 16 часов

второй год 
работы 39 1958

29 Ляшкова Елена Валерьевна

педагогическое высшее

учитель (английский язык)

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  
«ЦОС» по проблеме « Цифровые 

образовательные ресурсы онлайн-
сервисы и платформы для 

организации дистанционного 
обучения», 36 часов, 09.111.2022   

ООО Центр консалтинга и развития 
образования «Стандарт» (ООО 
ЦКРО «Стандарт» г.Морозовск 
«Современные педагогические 
технологии в образовательной 

деятельности учителя английского 
языка в условиях реализации 

ФГОС» (612409509799 регистр 
номер 0000000394) (2019) ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания» по 

программе « организация 
деятельности педагогических 

работников по классному 
руководству», 17 часов первая 20.04.2022 28г 11м 1971



30 Макаренко Ирина Григорьевна

педагогическое высшее

учитель (математика)

Г.Саратов,  ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» по программе 
профессиональной переподготовке 

« Защита детей от информации, 
причиняющий вред из здоровьюи 
(или) развитию», 36 часов, апрель 

2022   ГБУ ДПО РО 
«РИПКиППРО»  «ЦОС» по 

проблеме « Цифровые 
образовательные ресурсы онлайн-

сервисы и платформы для 
организации дистанционного 

обучения», 36 часов, 09.111.2022         
АНО ДПО « Школа анализа 

данных» по программе « 
Конфликты и травля в школьной 

среде» в объеме 16 часов, 
13.06.2021 г.,     АНО « Центр 

реализации студенческих проектов 
и программ по проблеме « 
Инновационные подходы к 
раскрытию гражданского 

потенциала современной молодежи: 
содержание, тенденции, 

современные технологии» в объеме 
108 часов, 30.06.2021

,  Г.Саратов,  ООО «Центр соот 2025 35 1961



32 Носова Ирина Ивановна

педагогическое высшее

учитель (английский язык)

ГБУ ДПО РО « РИПК и ППРО» 
«ФГОС: критериальный подход к 
оцениванию развернутых ответов 

участников ГИА-9 по 
иностранному языку", 2021,             

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  
«ЦОС» по проблеме « Цифровые 

образовательные ресурсы онлайн-
сервисы и платформы для 

организации дистанционного 
обучения», 36 часов, 09.111.2022                

Москва,ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология –групп» 

«Методические аспекты 
преподавания иностранного 

языка(в русле системно-
деятельностного подхода)» Ф 

033305 14.04.18(2018)      
Удостоверение об обучении  ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания» 

(«Единый урок»):
 1.Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 
респираторных инфекций в 

общеобразовательных 
организациях» 

(2020);      Г.Санкт-Петербург, 
Центр развития педагогики высшая 22.11.2026 30 л 9 м 1971



33 Окостко Ирина Ивановна

педагогическое высшее

учитель (русский язык, литература), 
социальный педагог 

г.Москва, ФГАОУ  ДПО 
«Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развитя 
работников образования 
Министерства Просвещения РФ  по 
программе «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 36 ч, май 
2022,  г. Саратов  ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» по программе « 
Медиация и восстановительные 
технологии в образовании», 36 
часа, июль 2022г. Саратов  ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания» по 
программе « Коррекционная 
педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с 
ОВЗ», 73 часа, июль 2022    
г.Саратов ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» по программе 
«Теоретические основы русского 
языка в условиях реализации 
Концепции преподавания русского 
языка и литературы в РФ», 119 ч, 
25.02.2022  ГБУ ДПО РО высшая 28.11.2024 32л 1970



34

Острикова Виктория Николаевна педагогическое высшее учитель (начальные классы)

 ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  
«ЦОС» по проблеме « Цифровые 

образовательные ресурсы онлайн-
сервисы и платформы для 

организации дистанционного 
обучения», 36 часов, 09.111.2022                                           

г.Саратов,, ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» по программе « 
Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой  

коронавирусной инфекции ( COVID-
19)» , общеобразовательных 

организациях», 36 часов 10 июня 
2021 г                             Г. Саратов 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  

Профессиональная  переподготовка  
« Педагог дополнительного 

образования» в объеме 250 часов 
для осуществления  

профессинальной деятельности в 
сфере образования по профилю « 

Педагог дополнительного 
образования» , 24 августа 2021 г,                         

.Саратов,  ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» по программе « первая 26.02.2026 24 1977



35

Павлюкова Ольга Александровна педагогическое высшее учитель (начальные классы, 
внеурочная деятельность)

. г. Саратов  ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» по программе « 
Медиация и восстановительные 
технологии в образовании», 36 

часа, июль 2022, Г.Саратов,  ООО 
«Центр инновационного 

образования и воспитания» по 
программе профессиональной 

переподготовке « Защита детей от 
информации, причиняющий вред из 

здоровьюи (или) развитию», 36 
часов, апрель 2022    Г.Саратов,  
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по 
программе профессиональной 

переподготовке « ФГОС НОО в 
соответствии с приказом 

Минпросвещения России «286 от 
31 мая 2021 г» , 44 часа  апрель, 

2022, ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  
«ЦОС» по проблеме « Цифровые 

образовательные ресурсы онлайн-
сервисы и платформы для 

организации дистанционного 
обучения», 36 часов, 09.111.2022               

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по теме 

« Коррекционная педагогика и первая 26.02.2026 22 лет 1983



36 Петренко Лидия Александровна
педагогическое среднее 
профессиональное учитель (технология)

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  
«ЦОС» по проблеме « Цифровые 
образовательные ресурсы онлайн-
сервисы и платформы для 
организации дистанционного 
обучения», 36 часов, 09.111.2022             
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по теме 
« Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ» , 73 часа, 
26.12.2021Государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
города Москвы «Московский 
городской педагогический 
университет» по проблеме                      
ЦПИиРО "Новый век" " Реализация 
в общеобразовательном 
учрежденииинклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ", 
2019                              
УДОСТОВЕРЕНИЕ        ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания» 
(«Единый урок») (Саратов) ПК по 
программе « Преподавание 
предметной области «Технология» 
согласно Концепции преподавания 

соотв

2025 32л 5 м 1960



37 Погорелова Александра Петровна

педагогическое высшее

учитель, (ОБЖ,ОДНКНР, )

  ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  
«ЦОС» по проблеме « Цифровые 
образовательные ресурсы онлайн-
сервисы и платформы для 
организации дистанционного 
обучения», 36 часов, 09.111.2022                             
1г.Саратов,, ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» по программе « 
Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой  
коронавирусной инфекции ( COVID-
19)» , общеобразовательных 
организациях», 36 часов 15 июля  
2021 г       .Г.Саратов,  ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» по программе 
профессиональной переподготовке 
« Организация работы классного 
руководителя в образовательной 
организации  », в объеме 250 часов 
для осуществления деятельности в 
сфере образования по профилю « 
Классный руководитель» , 
23.08.2021,     Г. Саратов ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания»  
Профессиональная  переподготовка  

соответств
ие 2025 23 1981



39

Соловьева Татьяна Зосимовна педагогическое высшее

учитель (математика)

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  
«ЦОС» по проблеме « Цифровые 
образовательные ресурсы онлайн-
сервисы и платформы для 
организации дистанционного 
обучения», 36 часов, 09.11.2022                  
Г.Санкт-Петербург ООО «Центр 
развития педагогики» «Методика 
преподавания матем в средней 
школе по ФГОС»  7827     00260531 
(регистр номер 00  04817  )      
(2018)                           ООО  Центр 
консалтинга и развития « 
Стандарт» г.Морозовск 
Формирование мотивации к 
обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности на 
уроках математики в рамках 
реализации ФГОС» , 72 часа, 15 
апреля 2021

соот

2024 40 1954

Почетная 
грамота МО 
(Приказ № 
235/к-н от 
06.03.2007

40 Списова Людмила Владимировна

педагогическое высшее

учитель (информатика)

ООО Центр консалтинга и развития 
образования « Стандарт» 
г.Морозовск  «Формирование 
мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной 
деятельности на уроках 
информатики в рамка реализации  
ФГОС» ,2022 февраль, 72 ч  ГБУ ДПО 
РО «РИПКиППРО»  «ЦОС» по первая 26.12.2024 24 л 10м 1975



41

Старченко Светлана Анатольевна педагогическое высшее

учитель (начальные классы), 
заместитель директора поУВР 

             ГБУ ДПО РО 
«РИПКиППРО»  «ЦОС» по 
проблеме « Цифровые 
образовательные ресурсы онлайн-
сервисы и платформы для 
организации дистанционного 
обучения», 36 часов, 09.111.2022          
г.Ростов-на-Дону, ГБУ ДПО РО « 
РИПКиППРО»  дополнительное 
образование по теме « Правовые и 
организационно-методические 
основы экспертизы 
профессиональной деятельности 
педагогических работников» по 
проблеме « Экспертиза оценки 
профессиональной деятельности 
педагогических работников ( 36 
часов), 21.12.2021 г.Г.Саратов,  
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по 
программе « Навыки оказания 
первой медицинской помощи в 
образовательной организации », 36 
часов ,12.08.2021.    ООО «Центр 
развития Педагогики», г.Санкт-
Петербург по программе 
«Методика преподавания 
математики в средней школе по 
ФГОС» , 2018 ООО  « 

высшая

14.03.2024 31 1972

грамота МО 
РФ ПР № 
213/к-н от 
17.05.17                      



42 Супринович Наталья Павловна

педагогическое высшее

учитель (история), социальный 
педагог

г.Москва, ФГАОУ  ДПО 
«Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развитя 
работников образования 
Министерства Просвещения РФ  по 
программе «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 36 ч, май 
2022, ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  
«ЦОС» по проблеме « Цифровые 
образовательные ресурсы онлайн-
сервисы и платформы для 
организации дистанционного 
обучения», 36 часов, 09.111.2022       
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 
Дополнительное образование по 
проблеме: Стратегии и техники 
обеспечения информационно-
психологической безопасности в 
образовательной среде», 2017   2018 
год Общество с ограниченной
ответственностью «Центр развития 
человека
«Успешный человек будущего» 
«Оказание первой
помощи в образовательной 
организации:
реализуем федеральный закон «Об 22 л 10м 1971



43 Сущенко Людмила Николаевна

педагогическое высшее

учитель (русский язык,литература), 
заместитель директора по УВР

 ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  
«ЦОС» по проблеме « Цифровые 
образовательные ресурсы онлайн-
сервисы и платформы для 
организации дистанционного 
обучения», 36 часов, 09.11.2022         
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по теме 
« Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ» , 73 часа, 
26.12.2021  Г.Саратов,  ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания» по 
программе « Навыки оказания 
первой медицинской помощи в 
образовательной организации », 36 
часов ,02.09.2021. ,        ИУБиП, 
Ростов - на-Дону, 
профессиональная переподготовка 
по программе "Менеджмент, 2015 
ГБУ ДПО РО « РИПК и ППРО» про 
проблеме «ФГОС: критериальный 
подход к оцениванию  задания с 
развернутым ответом участников 
ОГЭ по русскому языку» (Регистр 
номер 553 № 611200411410) (2019) 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по 

высшая

16.10.2024 25 1975
грамота МО 
РФ



44 Тынянова Людмила Владимировна

педагогическое высшее

учитель (физическая культура, 
внеурочная деятельность)

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  
«ЦОС» по проблеме « Цифровые 
образовательные ресурсы онлайн-
сервисы и платформы для 
организации дистанционного 
обучения», 36 часов, 09.111.2022
  ГБПОУ РО «МАПТ» «Практика 
введения ФГОС основного 
среденего образования на уроках 
физ культуры»,2017   ГБУ ДПО РО 
« РИПК и ППРО»  по проблеме 
«Организационно-педагогические 
условия достижения качества 
общего образования по физической 
культуре(2020) 

высшая 22.04.2027 30 1968



45 Усачёва Анна Афанасьевна

педагогическое высшее

учитель (история, обществознание, 
право)

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  
«ЦОС» по проблеме « Цифровые 
образовательные ресурсы онлайн-
сервисы и платформы для 
организации дистанционного 
обучения», 36 часов, 09.111.2022           
г.Ростов-на-Дону, ГБУ ДПО РО « 
РИПКиППРО»  дополнительное 
образование по теме « Правовые и 
организационно-методические 
основы экспертизы 
профессиональной деятельности 
педагогических работников» по 
проблеме « Экспертиза оценки 
профессиональной деятельности 
педагогических работников ( 36 
часов), 21.12.2021 г.ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» по теме « 
Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ» , 73 часа, 
24.12.2021ООО «Мультиурок» 
г.Смоленск « Воспитание и 
обучение детей с ОВЗ» (6727 
000014446 регистр номер 2034135) 
(2019)
   ГБУ ДПО РО « РИПКи ППРО 
«Методические подходы к 

высшая

12.10.2022 39 1960



46

Ходачкова Светлана Владимировна педагогическое высшее

учитель (математика)

Г.Москва, ФГА ОУ ДО « Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения РФ» по 
программе « «Школа современного 
учителя литературы»,  100 часов, 
10.12.2021 ( 040000397923 Номер 
регситр у-111367/б ГБУ ДПО РО 
«РИПКиППРО»  «ЦОС» по 
проблеме « Цифровые 
образовательные ресурсы онлайн-
сервисы и платформы для 
организации дистанционного 
обучения», 36 часов, 09.111.2022          
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  по 
программе «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством»  ( 73 ч), 
Саратов, 2021, в объеме 73 часов, 
16.06.2021 г .   Г. Саратов ООО ! 
Центр инновационного образования 
и воспитания»  Профессиональная  
переподготовка  « Педагог 
дополнительного образования» в 
объеме 250 часов для высшая 26.-2.2026 29 1972



47 Вершинина Кристина Алексеевна

педагогическое высшее

педагог-дефектолог

  Г.Саратов,  ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» по программе 
повышения квалификации  
«Психологическое сопровождение 
обучающихся в критических 
ситуациях в целях реализации 
Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 ч, 21.03.2022
. г.Смоленкс, ООО "Инфоурок" " 
Нейропсихология детского 
возраста", 72 ч, 02.02.2022,          
ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  
«ЦОС» по проблеме « Цифровые 
образовательные ресурсы онлайн-
сервисы и платформы для 
организации дистанционного 
обучения», 36 часов, 09.111.2022           
г.Смоленск, ООО «Инфоурок»  по   
теме « Организация работы с 
обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья ( ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» , 72 часа, 19 
января 2022                                         
г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО 
"ИПиПК"  по проблеме" Оказание 

соотв

2025 6 1992



48

Богатырь Наталия Владимировна педагогическое высшее педагог дополнительного 
образования

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  
«ЦОС» по проблеме « Цифровые 

образовательные ресурсы онлайн-
сервисы и платформы для 

организации дистанционного 
обучения», 36 часов, 09.111.2022              
2019, ООО Центр консалтинга и 

развития образования «Стандарт» 
(ООО ЦКРО «Стандарт» 

г.Морозовск « Формирование 
мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 
деятельности в рамках реализации 
ФГОС педагога дополнительного 

образования» (612407201791 
регистр номер 0000000015)  

20 1962



49

Юрьева Анастасия Александровна

среднее 
профессиональное

старшая вожатая

. г.Морозовск, ООО Центр 
инновационного образования 

«СтандартЪ» профессиональная 
переподготовка по программе « 

История и обществознание: теория 
и методика преподавания в ОО» с 
присваиваемой квалификацией « 

Учитель истории и 
обществознания», август, 2022, 
ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  

«ЦОС» по проблеме « Цифровые 
образовательные ресурсы онлайн-

сервисы и платформы для 
организации дистанционного 

обучения», 36 часов, 09.111.2022       
ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  

«ЦОС» по проблеме « Цифровые 
образовательные ресурсы онлайн-

сервисы и платформы для 
организации дистанционного 

обучения», 36 часов, 09.111.2022            
2020, Профессиональное 

сообщество «Преемственность в 
образовании, общество с 

ограниченной ответственностью 
«Центр развития человека 

«Успешный человек будущего», 
«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

второй год 
работы 2 1996



50

Лазарева Ольга Викторовна

педагическое высшее

учитель русского языка и 
литературы

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  
«ЦОС» по проблеме « Цифровые 

образовательные ресурсы онлайн-
сервисы и платформы для 

организации дистанционного 
обучения», 36 часов, 

09.111.20221.      ООО Центр 
консалтинга и развития 

образования « Стандарт» 
г.Морозовск  «Профессиональная 

компетентность педагога при 
обучении и воспитании детей и 
подростков с ограниченными 

возможностями здоровья в 
условиях реализации  ФГОС» , 72 
час ( 23.13.2020, 612409509946, 

номер 00000000521)

второй год 
работы 1982

51
Новикова Дарья Витальевна

Высшее  
профессиональное учитель математики и физики

г.Москва, ФГАОУ  ДПО «Академия ре                                                  
первый год 1 1998

53 Петросян Ирина Сергеевна высшее
Руководитель творческого 

коллектива, преподаватель по 
первый год 

после 

60

Чечеткина Татьяна Сергеевна

высшее

 г.Смоленск ООО «Инфоурок» по 
программе «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», 72 ч , 

январь  2022                г.Смоленск 
ООО «Инфоурок» по программе 

«Тьютор в инклюзивной школе», 72 
ч, апр 2022    .  г.Смоленск ООО 

«Инфоурок» по программе « 
Школьные службы примирения и 
восстановительная  медиация» , 72 

ч, май 2022


	Руководители и педработники ОУ

