
Сведения о педагогических работниках МБОУ «СОШ №1» г.Микунь на 5 сентября 2019 года 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Перечень 

преподава

емых 

дисципли

н 

Уровень 

образования 

Квалифика- 

ция 

Учёна

я 

степе

нь 

педаг

огиче

ского 

работ

ника 

(при  

налич

ии) 

Учёное 

звание 

педагог

ическо

го 

работн

ика 

(при 

наличи

и) 

Наименован

ие 

направленая 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

педагогичес

кого 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагог

ическог

о 

работни

ка по 

специал

ьности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Антипина 

Светлана 

Евгеньевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

начальны

е классы 

 

Средне-

специальное 

Котласское 

пед. училище, 

1993г.,  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

27.01.2019 

Пр.№16/3 

нет нет Учитель 

начальных 

классов 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития и 

образования» 28.05-

30.09.2016г. 

«Разработка АООП в 

условиях введения 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ» 

 

ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

по программе « 

Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе по 

ФГОС», 2018 г. 

№ 15523 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

25 25 



Оказание первой 

мед. помощи 2018 

 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 09.10.2019 

Агарагимова 

Альбина 

Саидахмедовна 

Учитель 

английского 

языка 

английски

й язык 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Дербенскийпед

. колледж 

2010г. 

 

Высшее 

Социально-

педагогический 

институт г. 

Дербент, 2018 

г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

19.04.2018 

Пр. № 77/2 

нет нет Учитель 

английского 

языка 

 

 

 

 

Психолог 

«Мой университет», 

Петрозаводск, 23.05.-

30.07.2016г. 

«Разработка уроков 

английского языка с 

применением 

технологии АМО» 

 

КРИРО г. 

Сыктывкар 

«Разработка урока 

иностранного языка 

по технологии 

активных методов 

обучения в условиях 

внедрения ФГОС» 

108 ч. № 17-6-470 

 

Диплом бакалавра по 

направлению 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование  2018 

№ диплома 130524 

0995347 

 

Оказание первой 

мед. помощи 2018 

 

«Мой университет» 

Петрозаводск 

7 7 



«Подготовка к ЕГЭ 

по английскому 

языку» № 26-36-4183 

от 16.11.2019  

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 24.10.2019 

Александрова 

Любовь Ионовна 

 

Учитель 

биологии 

биология Высшее, 

КГПИ, 1981 

Первая 

22.12.2016 

Пр. № 136-нк 

нет нет Учитель 

географии и 

биологии 

ООО «Мультиурок»  

г. Смоленск 

по программе 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе» 72 ч. 

10.07.2018г. 

№ 6727 00004724 

 

ООО «Мультиурок»  

г. Смоленск 

по программе 

«Формирующее 

оценивание на уроке 

как одно из 

требований ФГОС» 

2019г. 72ч. 

№ 672700011055 

Оказание первой 

мед. помощи 2018 

  

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 24.10.2019 

 

38 38 



Аугене 

Анна 

Александровна 

 

Заместитель 

директора 

по ВР 

 

Учитель 

технологии 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

технологи

я, 

английски

й язык 

Высшее, 

КГПИ, 2013. 

 

 

 

 

первая 

24.05.2018 

Пр. № 62-нк 

нет нет Учитель 

технологии 

и 

предприним

ательства 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе 

«Английский язык: 

лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации»   

18.10.2017 г. 300ч. 

№ 770300014187 

 

Основные 

направления 

развития 

технологического 

образования ФГБОУ 

ВО «СГУ им. П. 

Сорокина» №  

112409777226  

От14.11.2019  

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

2019 г 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 2018  

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 26.09.2019 

6 6 

Бакурина 

Надежда 

Людвиговна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

начальны

е классы 

 

Высшее 

КГПИ, 1988г. 

Первая 

29.10.2018 

Пр. № 109-нк 

нет нет Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

31 31 



переподготовки  

«Мой университет»  

«Всё о табличном 

редакторе  Excel  для 

педагога»  (108 

часов) январь 2017 г. 

№ 09-1-39 

 

«Мой университет» 

Петрозаводск 

«Взаимодействие 

субъектов 

коррекционно-

развивающего 

процесса при работе 

с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС № 22-1858 

09.10.2019 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 28.10.2019 

 

Балабаева 

Сильвия 

Игоревна 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

учитель 

ОРКЭС 

русский 

язык, 

литератур

а, 

православ

ие и этика 

Высшее, 

КГПИ, 1976,  

Первая 

24.05.2018 

Пр. № 62-нк 

нет Почетн

ый 

работн

ик 

общего 

образо

вания 

РФ, 

2002 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Курсы повышения 

квалификации  

Московский 

институт 

современного  

академического 

образования 

«Преподавание  

предмета «Основы 

религиозных культур 

и светской этики» в 

условиях реализации 

42 37 



ФГОС» 108 ч.  

2016 г. 

№ 772403638466 

 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

«Организация 

работы по 

подготовке к 

итоговым 

сочинениям в 

основной и старшей 

школе» 2019 г. 72 ч. 

№ Е-А-2199712 

 

«Сочинение на 

экзамене – пишем с 

удовольствием: 

методические 

рекомендации по 

подготовке к 

сочинению 15.3» 

2019 г. 36ч. 

№ Е-А-2199717 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

мед. помощи 2018 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

мед. помощи 23.11. 

2019г. 

Богданова 

Нина 

Учитель 

русского 

русский 

язык и 

Высшее, 

КГПИ,1980 

Первая 

26.11.2015г. 

нет Почетн

ый 

Учитель 

русского 

Педагогический 

университет «Первое 

39 38 



Иннокентьевна 

 

языка и 

литературы 

литератур

а 

Пр. №123-нк работн

ик 

общего 

образо

вания 

РФ, 

2011 

языка и 

литературы 

сентября»  по 

программе 

«Современные 

педагогические 

технологии обучения 

русскому языку в 

школе». 72 ч. 

«Практикум для 

развития  связной 

речи учащихся 5-9 

классов»  36ч. 

25.09.2017-

11.01.2018 г. 

№ ЕD –А-

349451/409-825-143 

 

Оказание первой 

мед. помощи 2018 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 07.11.2019 

 

Вахрушева 

Людмила 

Николаевна 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

начальны

е классы 

 

Высшее, 

КГПИ, 1992 

 

 

 

 

Первая 

27.12.2018 

Пр. № 140-нк 

 

нет нет Учитель 

начальных 

классов 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития и 

образования 

28.05.2016-

30.09.2016  по теме 

«Разработка АООП в 

условиях введения 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ» 

 

ГОУДПО «Коми 

32г. 11м 32г.  

11 м 



республиканский 

институт развития и 

образования 

15.03.2017 – 

17.03.2017 г. 

по программе « 

Управление 

общеобразовательно

й организацией в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 

Модуль «Система 

оценки качества 

образования» 18 ч. 

№ 11 281457 

 

ГАУ РК 

«Республиканский 

информационный 

центр оценки 

качества 

образования» по 

программе  

« Повышение 

квалификации 

кадров системы 

образования для 

организации и 

проведения госуд. 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

среднего общего 

образования» 

05.05.2017 г. 

 



 

АНОДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

г. Петрозаводск. 

«Все о табличном 

редакторе Excel  для 

педагога»  108ч. 

2019 г. № 09-1-81 

 

Оказание первой 

мед. помощи 2018 

 

ГОУ ДПО «КРИРО»  

Оказание первой 

медицинской 

помощи. 30.09.2019 г 

Ветошкина 

Ольга Юрьевна 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

русский 

язык и 

литератур

а 

Высшее, 

КГПИ, 1996 

 

 

 

 

 

Первая 

23.03.2019 

Пр. № 19-нк 

нет нет Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования  

февраль 2017 г.  

«Управление 

деятельностью 

образовательной 

организации в 

условиях введения 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ» 18 ч. 

 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

28л. 11 

м. 

25 л. 



институт развития и 

образования 

15.03.2017 – 

17.03.2017 г. 

по программе « 

Управление 

общеобразовательно

й организацией в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 

Модуль «Система 

оценки качества 

образования» 

 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 2018г. 

Подготовка 

учащихся к 

выполнению 

тестовых заданий в 

итоговой аттестации 

по русскому языку в 

9-11 классах. 

Практикум для 

развития письменной 

речи (108 ч)  № Е-А-

2158410 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

2018 г 

Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

 



ГОУ ДПО «КРИРО» 

2019 г. 

Управление 

образовательной 

организацией в 

реализации ФГОС 

ООО Модуль 

«Система оценка 

качества 

образования» 18ч. 

№ 11 281458 

 

Управление 

деятельностью 

образовательной 

организации в 

условиях введения 

ФГОС НОО 

обучающихся ОВЗ, 

18 ч. 

«Профилактика 

нарушений 

требований в сфере 

образования" 18 ч. 

№ 11 281154 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 30.09.2019 

 

Гребинча 

Галина 

Алексеевна 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литератур

а 

Высшее, 

КГПИ, 1981 

Первая 

24.11.2016г. 

Пр. № 134-нк 

 

нет Почетн

ый 

работн

ик 

общего 

образо

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  по 

программе « 

Подготовка 

учащихся к 

37л. 10 

м. 

37л. 10 

м. 



вания 

РФ, 

2009 

выполнению 

текстовых заданий в 

итоговой аттестации 

по русскому языку в 

9-11 классах» 

06.08.2018 г. 

№ Е-А-21 499008 

 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

Практикум для 

развития письменной 

речи. 108 ч. 2018 г. 

№ Е-А-21499009 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

2018 г 

Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 01.11.2019 

Генералова 

Александра 

Алексеевна 

Учитель 

математики 

математи

ка 

Бакалавр, 

учитель 

математики, 

информатики. 

2018 г. 

№ диплома 

101124 2880824 

Без категории 

15.08.2018 

нет нет Учитель 

математики, 

информатик

и 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

2018 г 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 06.11.2019 

1 1 



 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения математике 

в условиях 

реализации ФГОС  

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

г. Екатеринбург  № 

662410000552 от 

20.11.2019 

 

Гужева 

Нина 

Максимовна 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык  и 

литератур

а 

Высшее, 

КГПИ, 1973 

Соответствие 

08.05.2019 

Пр.№92/1 

нет нет Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет», 

январь 2017г.  

«ФГОС на уроках 

русского языка в 

коррекционных ОО 

для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями» 144 ч. 

№ 22-6-19 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

2018 г 

Оказание первой 

45 45 



медицинской 

помощи. 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 06.11.2019 

 

Гулько 

Антонина 

Францевна, 

 

Учитель 

начальных 

классов 

начальны

е классы 

 

математи

ка 

Высшее, 

КГПИ, 1976  

Соответствие 

22.12.2017г. 

Пр. № 187/1 

нет нет Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

математики 

 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» г. 

Липецк 2019 г. 

Переподготовка 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

общего образования: 

учитель начальных 

классов в 

соответствии с 

ФГОС» 

№ диплома 

482408310665 

 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

2019г. 

«Математика: 

Методика обучения 

в основной и 

средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС» 108 ч. 

ПК № 0021062 

 

41 39 



ГОУ ДПО «КРИРО» 

2018 г 

Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 19.10.2019 

 

Ермак 

Наталья 

Христофоровна 

 

Учитель 

физической 

культуры 

физическа

я 

культура 

Средне-

профессиональ

ное. 

Педколледж 

им. Куратова 

г.Сыктывкар, 

2003 

Первая 

23.03.2017 

Пр. № 32-нк 

нет нет Учитель 

физической 

культуры 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования»  

05.11.2016г. 

«Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) 72 ч.  2017 г. 

 

Дистанционные 

курсы  по программе 

« Формирование 

универсальных 

учебных действий на 

уроках»  

24 21 



10.06.2018 г. № 18-4-

452 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

2018 г 

Оказание первой 

Медицинской 

помощи 

  

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 03.10.2019 

 

0ктябрь,2019 «Мой 

университет» 

Петрозаводск 

«Современный урок 

ОБЖ в соответствии 

с требованиями 

ФГОС ООО и СОО» 

№ 19-71-16 от 02.10 

.2019 

 

Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии 

ФГОС  ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоненск   ПК 

00093901 от 

20.11.2019 

 

Жура 

Ирина 

Александровна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

начальны

е классы 

Высшее, 

КГПИ, 1983 

Первая  

23.04.2015 г.  

Пр. № 38-нк 

нет нет Учитель 

начальных 

классов 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

34 27 



квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет», 

январь 2017г. 

 «Всё о табличном 

редакторе  Excel  для 

педагога»  108 ч. № 

09-1-43 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

2018 г 

Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 29.10.2019 

 

Ноябрь,2019 «Мой 

университет» 

Петрозаводск 

«Компьютер в 

помощь учителю 

(создание 

информационных 

продуктов), 24 часа 

№ 21-17-4738 от 

03.11.2019  

 

Захарова 

Надежда 

Константиновна 

 

Учитель 

математики 

математи

ка 

Высшее, 

КГПИ, 1969 

Первая  

26.11.2015г. 

Пр.№123-нк 

нет Почетн

ый 

работн

ик 

общего 

образо

Учитель 

математики 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  

Экзамен для 

девятиклассников: 

49 49 



вания 

2001 

содержание 

алгебраической 

подготовки 

Технология, 108 ч. 

2018 г.  

№ Е-А-2161883 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 06.11.2019 

 

Зыбен 

Надежда 

Александровна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

начальны

е классы 

Высшее, 

КГПИ, 2008 

СЗД 

16.05.2019 

Пр. № 95/3 

нет нет Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

по программе « 

Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе по 

ФГОС», 2018 г. 

№ 00015664 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

2018 г 

Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 23.10.2019 

 

10л. 11 м 10л.11м 

Катрычева 

Людмила 

Владимировна 

Учитель 

математики 

математи

ка 

Высшее, МГУс 

экономист по 

специальности 

«Финансы и 

Без категории 

Принята на 

работу 

15.01.2018 

нет нет Учитель 

математики 

Профессиональная 

переподготовка г. 

Омск  

«Многопрофильная 

19 л. 1г.7 м. 



кредит» 

2005 г. 

Академия 

непрерывного 

образования» по 

программе  

«Педагогическое  

образование : 

учитель 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС»,  29.01.2018 

г. 

ПП № 0055736 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 23.11.2019 

Колбина 

Валентина 

Геннадьевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

начальны

е классы 

Высшее, 

СГУ, 2014г. 

Первая 

27.12.2018 

Пр. № 140-нк 

нет нет Учитель 

начальных 

классов 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет», 

19.12.2016 г. г. 

«Всё о табличном 

редакторе  Excel  для 

педагога»  108 ч. 

 

ГОУ ДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» по 

программе 

«Моделирование 

профессионального 

22 г. 11 м 22г. 11 

м 



портфолио 

педагогического 

работника с учетом 

требований ФГОС»  

18.12.2017-

20.12.2017 

№  11282419 

 

ГАУ РК 

«Республиканский 

информационный 

центр оценки 

качества 

образования» по 

программе « 

Повышение 

квалификации 

кадров системы 

образования для 

организации и 

проведения госуд. 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

среднего общего 

образования» 

05.05.2017 г. 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

2018 г 

Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

02.10.2019 г 

Оказание первой 



медицинской 

помощи. 

Кызъюрова 

Ия 

Александровна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

родной 

русский 

язык, 

краеведен

ие, родная 

литератур

а 

Высшее, 

КГПИ, 1983 г 

Первая 

26.03.2015 

Пр. № 28-нк 

нет Почетн

ый 

учител

ь РК 

2018 г 

Учитель 

начальных 

классов 

АНОДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

г. Петрозаводск 

2018г. 

«Разработка урока 

русского языка по 

ФГОС НОО» 108 ч. 

№ 24-3-130 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

2018 г 

Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 31.10.2019 

43г. 43г. 

Киселева 

Елена Петровна 

 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

история, 

общество

знание 

Высшее, 

СГУ, 1988г. 

Высшая 

25.12.2014г. 

Пр. № 150-нк 

нет Почетн

ое 

звание 

«Заслу

женны

й 

работн

ик 

Респуб

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Аналитический 

научно-

методический центр 

«Развитие и 

коррекция» 

16.03.2016г. по теме 

« Современные 

коррекционно-

развивающие 

31 г. 31 г. 



лики 

Коми» 

2014 

технологии в 

организации 

учебного процесса в 

коррекционной 

школе (с учетом 

требований ФГОС) 

 

 

ГАУ РК « 

Республиканский 

информационный 

центр оценки 

качества 

образования» апрель 

2017 г. 

«Повышение 

квалификации 

кадров системы ООО 

в области 

педагогических 

измерений, анализа и 

использования 

результатов 

оценочных 

процедур» по 

предмету «История», 

«Обществознание» 

72 ч.  

 

Повышение 

квалификации 

кадров системы СОО 

в области 

педагогических 

измерений, анализа и 

использования 

результатов 



оценочных 

процедур» по 

предмету «История», 

«Обществознание» 

144 ч. 

Коми 

республиканский 

институт развития 

2017 г. по программе 

«Моделирование 

профессионального 

портфолио  

педагогического 

работника с учетом 

требований ФГОС» 

 

ГАУ РК « 

Республиканский 

информационный 

центр оценки 

качества 

образования» по 

программе 

«Повышение 

квалификации лиц, 

претендующих на 

включение в составы 

республиканских 

предметных 

комиссий по 

проверке экз-

аменационных работ 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам  



основного общего 

образования 

обществознанию и 

истории»  

06.04.2018 г. 

0920180256 

№ 0920180216 

 

ГАУ РК « 

Республиканский 

информационный 

центр оценки 

качества 

образования» по 

программе 

«Повышение 

квалификации лиц, 

претендующих на 

включение в составы 

республиканских 

предметных 

комиссий по 

проверке 

экзаменационных 

работ по 

образовательным 

программам  

среднего общего 

образования 

обществознанию и 

истории»  

01.03.2018 г. 

№ 1120180181 

№1120180047 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

2018 г 



Оказание первой 

медицинской 

помощи.  

  

Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

организации 

учебного процесса в 

коррекционной 

школе (с учетом 

требований ФГОС) 

АНМЦ «Развитие и 

коррекция» г. 

Москва № 10.1- 

4666/1  от 24.04.2019 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

30.09.2019 г 

Оказание первой 

медицинской 

помощи.  

Кодачикова 

Марина 

Владимировна 

Учитель 

географии 

география Высшее, 

КГПИ, 1991г. 

Первая 

25.04.2019 

Пр. № 27-нк 

нет нет Учитель 

географии 

Аналитический 

научно-

методический центр 

«Развитие и 

коррекция» 

16.03.2016г. по теме 

« Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

организации 

27 л. 27 л. 



учебного процесса в 

коррекционной 

школе (с учетом 

требований ФГОС) 

 

КРИРО и ПК г. 

Сыктывкар  

сентябрь 2016г.  

Вебенар Сертификат 

«Реализация 

современных 

педагогических 

технологий при 

изучении курса 

«География России» 

2 ч. 

 

Филиал ГБОУ СПО 

«Донской 

педагогический 

колледж» г. Азов  

сентябрь 2016г.  

«Педагогические 

условия развития 

ребенка. Актуальные 

вопросы психолого-

педагогической 

подготовки учителя 

в условиях 

реализации ФГОС» 

216 ч. 

 

ООО «Мультиурок» 

г. Смоленск по 

программе 

«Современные 

педагогические 



технологии в 

образовательном 

процессе»  

20.06.2018г. 

№ 6727 00004396 

 

ООО «Издательство 

«Учитель» по 

программе 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС» (для 

учителей географии) 

23.08.2017 г. 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

2018 г 

Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 04.10.2019 

 

Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

организации 

учебного процесса в 

коррекционной 



школе (с учетом 

требований ФГОС) 

АНМЦ «Развитие и 

коррекция» г. 

Москва № 10.1- 

4666/2  от 24.04.2019 

 

Кондрацкая 

Екатерина 

Александровна 

 

Учитель 

ИЗО и 

черчения 

ИЗО, 

черчение 

Высшее, 

Ленинградский 

пединститут 

им. Герцена, 

1985г. 

Первая 

26.04.2018 г. 

Пр.№ 44-нк 

нет нет Учитель 

ИЗО и 

черчения 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования»  

октябрь 2016г. 

«Особенности 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» 108 ч. 

2016 г. № 11 231695 

 

Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

2018 г. 

«Учитель ИЗО. 

Практический курс 

по методике 

преподавания ИЗО в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 ч. № 7800 

00171333 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

2018 г 

Оказание первой 

45 45 



медицинской 

помощи. 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 22.10.2019 

 

Всерегиональный 

научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» « 

Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

ФГОС № 24/80610 от 

11.10.2019 

 

Крамарева 

Лариса Петровна 

 

Учитель 

математики 

и физики 

математи

ка, 

физика, 

астроном

ия 

Высшее, 

КГПИ, 1991г. 

СЗД 

Пр. № 64/1 

27.03.2019 

нет нет Учитель 

физики 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  март 2017 

г. 

Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области 

«Естествознание» 

108 ч. 

 

АО « Академия 

«Просвещение» г. 

Москва по 

программе 

«Содержание и 

особенности 

28 24 



преподавания  

предмета 

«Астрономия» в 

старшей школе» 

20.12.2017 г. № 

000093 

 

ООО «Учебный 

центр» г. Москва по 

программе 

«Информационные 

технологии в 

деятельности 

учителя физики» 

23.11.2016-

18.01.2017г. 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

2018 г 

Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 29.10.2019 

 

Коркина 

Людмила 

Михайловна 

 

Заместитель 

директора 

по ВР 

 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

история, 

общество

знание 

Высшее, 

КГПИ, 2002 

КРАГСиУ, 

2012г. 

Первая 

28.01.2016г. 

Пр. № 1-нк 

нет нет Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

ООО «ВНОЦ 

«СОТех» г. Липецк 

2018г. 

Инновационные 

подходы к 

организации учебной 

деятельности и 

методикам 

преподавания 

22 17 



предмета 

«Обществознание» в 

основной и средней 

школе с учетом 

требований ФГОС 

нового 

поколения»144 ч. № 

21/41560  

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

2018 г 

Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 05.11.2019 

Кузнецова 

Мария 

Михайловна 

 

Учитель 

информатик

и 

 

Учитель 

английского 

языка 

информат

ика 

 

 

английски

й язык 

Высшее, 

Удмуртский 

ГУ, 

КГПИ,2016г. 

Первая 

26.11.2015г. 

Пр.№123-нк 

нет нет Учитель 

информатик

и 

 

Учитель 

английского 

языка 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО Учебный центр 

г. Москва 

«Профессионал» по 

программе 

«Английский язык: 

лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации, 

разработанной в 

соответствии с 

ФГОС и 

Федеральным 

законом № 273-ФЗ»   

06.09.2017 г. 

№ диплома  

770300012391 

16 9 



 

ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 2019 г. 108 

ч. 

«Особенности 

подготовки к сдаче 

ОГЭ по 

информатике и ИКТ 

в условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 108 ч. № ПК 

00045158 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

2018 г 

Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

28.09. 2019 г 

Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

Коровин 

Геннадий 

Андреевич 

Учитель 

физической 

культуры 

физическа

я 

культура 

Бакалавр 

2017г. 

Сыктывкарски

й гос. 

университет 

им. Питирима 

Сорокина, 

учитель 

физической 

культуры 

№ диплома 

101124 2880297 

Без категории 

Принят на 

работу 

12.09.2019 

нет нет Учитель 

физической 

культуры 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 17.11.2019 

 

2г.3м 2г.3м 

Латыпов  Учитель начальны Среднее СЗД нет нет Учитель Дистанционные 12л 3 г..1м. 



Рамиль 

Раянович 

начальных 

классов 

 

Учитель 

математики 

е классы 

 

математи

ка 

 

физкульт

ура 

профессиональ

ное, 

Республика 

Башкортостан 

Месягутовский

пед. колледж, 

2005 

22.12.2017 

Пр. № 187/1 

начальных 

классов 

 

Учитель 

математики 

курсы « Реализация 

ФГОС в начальной 

школе» март 2016 г. 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

2018 г. 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

72 с.  № 

662408476357 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

2018 г 

Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

 

Профессиональная 

переподготовка г. 

Омск  2019 г.  

АНПОО 

«Многопрофильная 

Академия 

непрерывного 

образования» по 

программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

математики  



образовательной 

организации  в 

условиях реализации 

ФГОС» ПП № 

диплома 0075690 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 29.10.2019 

Малышева 

Валерия 

Павловна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

начальны

е классы 

Первая 

23.04.2015 г. 

Пр. № 38-нк 

 

Высшее, 

КГПИ, 1989г. 

нет нет Учитель 

начальных 

классов 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

2018 г 

Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

2019 г. 

«Взаимодействие 

субъектов 

коррекционно-

развивающего 

процесса при работе 

с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 108 ч. № 22-

18-54 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

40л 40л 



медицинской 

помощи 01.11.2019 

Минина Нэлли 

Павловна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

начальны

е классы 

Первая 

22.10.2015 

Пр.№ 102-нк 

Высшее, 

КГПИ, 1995 

год 

нет нет   Учитель 

начальных 

классов 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет», 

январь 2017г. 

«Всё о табличном 

редакторе  Excel  для 

педагога»  108 ч. 

 

АНО ДПО «Мой 

университет» г. 

Петрозаводск  

по программе « 

Реализуем ФГОС 

НОО. Основы 

реализации 

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

начальной школе»  

29.07.2018 г. № 24-

10-847 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

2018 г 

Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

32г 32г 



помощи 28.10.2019 

Мирошник 

Галина 

Геннадьевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

начальны

е классы 

Первая 

23.03.2017 

Пр. № 32-нк 

Высшее, 

Петропавловс

кий 

пед.институти

м.Ушинского, 

1993г. 

нет нет  Учитель 

начальных 

классов 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет», 

январь 2017г. 

«Всё о табличном 

редакторе  Excel  для 

педагога»  108 ч. № 

09-1-40 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

2018 г 

Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

 

Ноябрь,2019 «Мой 

университет» 

Петрозаводск 

«Компьютер в 

помощь учителю 

(создание 

информационных 

продуктов)  

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 03.10.2019 

35г. 8 м. 35г. 8 м 

Николаева 

Галина Петровна 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литератур

а 

Первая 

21.12.2015 

Пр.№ 132-нк 

Высшее, 

Наманганский 

пединститут 

1988г. 

нет нет Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

АНОДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

50 49 



квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

г. Петрозаводск 

«Эффективная 

педагогическая 

деятельность в 

условиях новых 

ФГОС» 108 ч. 

2018 г. № 19-9-3127 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

2018 г 

Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

Платунов 

Геннадий 

Николаевич 

 

Учитель 

технологии 

технологи

я 

Первая 

23.03.2017 

Пр. № 32-нк 

Высшее, 

КГПИ, 1988г. 

нет Отличн

ик 

народн

ого 

просве

щения 

1999 г. 

 

Учитель 

технологии 

ООО «Мультиурок» 

г. Смоленск 2018г. 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе» 72 ч. № 

6727 00007338 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

2018 г 

Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

 

Сентябрь 2019 

АНМЦ «Развитие и 

коррекция г. Москва 

«Современные 

коррекционно-

развивающие 

50л 45л 



технологии в 

организации 

учебного процесса в 

коррекционной 

школе (с учетом 

требований ФГОС) 

№ 26.1 – 4066/2 

от20.09.2019 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 04.10.2019 

Полякова 

Ирина Сергеевна 

 

Социальный 

педагог 

 

учитель 

коррекционн

ых классов 

 

английски

й язык, 

письмо, 

чтение 

Первая 

 

 

Соответствие 

08.05.2019 

Пр. № 92/1 

Высшее, 

Нижегородск

ий 

пединститут 

1993г. 

нет нет Учитель 

немецкого 

языка 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

2018 г 

Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

 

АНОДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

г. Петрозаводск 2019 

г. 

«Современный урок 

(занятие) для детей с 

ОВЗ (в том числе 

при условии 

инклюзии) как одна 

из форм реализации 

37л 35л 



ФГОС» 108 ч. № 22-

20-162 

  

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 24.10.2019 

Попова 

Галина 

Васильевна 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литератур

а 

Первая 

26.04.2016г. 

Пр. № 42-нк 

Высшее, 

КГПИ, 1969г. 

нет Почетн

ый 

работн

ик 

общего 

образо

вания 

РФ, 

2010 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Курсы повышения 

квалификации 

Педагогического 

университета 

«Первое сентября» 

по программе «ЕГЭ 

по русскому языку: 

методические 

рекомендации» 

10.07.2018 г. № Е-А-

2147947 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Педагогического 

университета 

«Первое сентября» 

по программе « 

Практикум для 

развития письменной 

речи учащихся 5-9 

классов» 

10.07.2018 г. № Е-А- 

2147947 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

2018 г 

Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

59л 59л 



 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 10.11.2019 

Пуюл 

Майя 

Александровна 

 

Учитель 

технологии 

технологи

я 

СЗД 

30.05.2019 

Пр. № 

Средне-

специальное 

ПТУ №10 

г.Кустанай, 

1995г. 

нет нет Учитель 

технологии 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования    

14.04.2017г. 

«Разработка 

специальной 

индивидуальной 

программы развития 

ребёнка (СИПР)» 8 

ч. 

 

ГАУ РК 

«Республиканский 

информационный 

центр оценки 

качества 

образования» 2017 г. 

«Повышение 

квалификации 

кадров системы 

образования для 

организации и 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

среднего общего 

образования» 18 ч.  

№ 1120171757 

 

23г 21г 



Теория и методика 

преподавания 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС  ОО», 72 часа 

ООО «Мультиурок», 

24.11.2019г. 

 

Воспитание и 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

ООО «Мультиурок», 

24.11.2019г. 

 

Диплом 

профессиональной 

переподготовки 

«Технология: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» ООО, 

Учебный центр 

«Профессионал» № 

770300024435, 

ноябрь, 2019г. 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

2018 г 

Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 



медицинской 

помощи 05.11.2019 

Славинская 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

начальны

е классы 

Первая 

22.02.2018 

Пр. № 15-нк 

Высшее, 

КГПИ, 1996г. 

нет нет Учитель 

начальных 

классов 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет», 

14.03.2016 г. 

«Подготовка и 

проведение 

открытого урока с 

учетом требований 

ФГОС» 

 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет», 

январь 2017г. 

«Всё о табличном 

редакторе  Excel  для 

педагога»  108 ч. № 

09-1-34 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

2018 г 

Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

 

 «Мой университет» 

Петрозаводск 

32г 32г 



«Компьютер в 

помощь учителю 

(создание 

информационных 

продуктов) № 21-17-

4737 от30.10.2019 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 02.10.2019 

Скрябина 

Ольга 

Леонидовна 

 

Учитель 

коррекц. 

классов 

математи

ка 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

07.06.2017г. 

Пр. № 177 

Высшее, 

Костромской 

пединститут, 

1998г. 

нет нет Учитель 

начальных 

классов 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет», 

январь 2016г. 

«Всё о табличном 

редакторе  Excel  для 

педагога»  108 ч. № 

09-1-37 

 

АНОДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

г. Петрозаводск 2018 

г. 

«Современный урок 

(занятие) для детей с 

ОВЗ (в том числе 

при условии 

33г 25л 



инклюзии) как одна 

из форм реализации 

ФГОС» 108 ч. № 22-

20-4333 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

2018 г 

Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

 

«Мой университет» 

Петрозаводск 

«Эффективная 

педагогическая 

деятельность в 

условиях новых 

ФГОС» № 19-50-01 

от 08.10.2019 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 23.10.2019 

Туисова 

Ольга 

Владимировна 

 

Учитель 

музыки 

музыка Первая 

23.05.2019 

Пр. № 45-нк 

Средне-

специальное 

Колледж 

культуры 

г.Сыктывкара 

1993г. 

Высшее СГУ 

им. Питирима 

Сорокина г. 

Сыктывкар 

2018г. 

нет Почетн

ый 

работн

ик  

культу

ры  РК, 

2011 г. 

 

Учитель 

музыки 

 

 

 

 

учитель 

истории 

АНОДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

г. Петрозаводск 2016 

г. 

«Разработка урока 

музыки по 

технологии АМО в 

условиях внедрения 

25л 6л 



ФГОС» 108 ч. № 17-

18-71 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

2018 г. 

«Современные 

методики и 

технологии обучения 

музыке, 

изобразительному 

искусству, МХК» 72 

ч. № 11 351108 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

2018 г 

Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

 

Современный урок 

(занятие) для детей с 

ОВЗ в рамках 

образовательной 

программы 

«Психолого-

педагогические 

технологии 

коррекционного и 

инклюзивного 

образования» 

АНОДПО 

«Инновационно- 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет», 



г.Петрозаводск, 

№22-28-3855, 

28.11.2019г. 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 27.10.2019 

Туркина 

Светлана 

Константиновна 

 

Учитель 

биологии и 

химии 

биология, 

химия 

Без категории высшее 

СГУ 1996 г. 

нет нет Учитель 

биологии и 

химии 

ООО «Учебный 

центр 

«Профессионал» г. 

Москва  по 

программе « ФГОС 

общего образования: 

формирование 

универсальных 

учебных действий на 

уроке биологии» 

28.09.2016-

02.11.2016г. 

 

Инклюзия: 

Формирование 

психологически-

безопасной среды. 

АНОДПО 

«Инновационно- 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет», 

г.Петрозаводск, 

 

Особенности 

обучения химии в 

современных 

28 27 



условиях. 

 АНОДПО 

«Инновационно- 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет», 

г.Петрозаводск, 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 28.10.2019 

Тушканов 

Никита 

Алексеевич 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

история, 

общество

знание, 

МХК 

Без категории 

Принят на 

работу 

30.08.2018 

Высшее, СГУ  

им. Питирима 

Сорокина 

2018г. 

 

 

нет нет Учитель 

культуролог

ии 

Издательство 

«Русское слово» 

2019 г. 

«Содержание и 

методические 

аспекты 

преподавания курса 

«Основы 

православной 

культуры» 16 ч. 

№ 044858 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

АНО ДПО 

«Национальный 

университет 

современных 

технологий»  по 

программе 

«Педагогическое 

образование : 

учитель истории и 

1 1 



обществознания» 

диплом № 

342409021034 2019г. 

 

Церковнославянский 

язык. 

Метапредметный 

уровень освоения 

базовых знаний 

образовательных 

программ.  

ГОУ ДПО «КРИРО» 

г.Сыктывкар, 2019г. 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 17.06.2019 

Федоров 

Сергей 

Владимирович 

Педагог-

организатор 

 

 

педагог-

организат

ор 

СЗД 

25.04.2019 

Пр. № 82/2 

Начальное 

профессионал

ьное 

образование 

нет Почетн

ый 

работн

ик 

общего 

образо

вания 

РФ 

2012 

 АНОДПО «Институт 

современного 

образования» 2019 г. 

«Роль педагога-

организатора в 

учебно-

воспитательном 

процессе в условиях 

реализации ФГОС и 

введения 

профстандарта 

«Специалист в 

области воспитания» 

№ 362409308861 

 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 23.11.2019 

26 26 



 

 

 

 

 


