
ФИО педагогических 

работников
Образование

Занимаемая 

должность

Квалификац

ионная 

категория

Сроки 

аттестации

Преподаваемые 

дисциплины
0  часов

Обученность 36 часов , № 

удостоверения, кем выдано 

удостоверение , дата выдачи, 

название курсов

Обученность 72 часа , 

№ удостоверения, кем 

выдано удостоверение , 

дата выдачи, название 

курсов

Обученность 

108 , № 

удостоверения, 

кем выдано 

удостоверение , 

дата выдачи, 

название курсов

итого  часов 

курсовой 

подготовки

Алексеева Ирина Николаевна высшее

учитель русского 

языка и 

литературы

вторая 07.12.2015
русский язык и 

литература

"Образование и общество. 

Основы 

государсвеннойполитики РФ в 

области образования", МГОУ, 

№12481, 06.04.15-17.04.15

"Методическое 

сопровождение 

деятельности педагога 

на этапе введения и 

реализации ФГОС 

ООО", УМЦ "Развитие 

образования"

Алексеева Ирина Николаевна высшее

учитель русского 

языка и 

литературы

вторая 07.12.2015
русский язык и 

литература

"Методическое обеспечение 

создания и использования 

учителями русского языка 

системы дидактических приемов 

при подготовке выпускников 9-х 

классов к ГИА", УМЦ "Развитие 

образования", 18.03.13-22.04.13

Баранова Марина Сергеевна высшее
учитель 

математики
высшая 09.12.2019 математика

"Использование современных 

образовательных 

информационных технологий, 

инновационного оборудования, 

электронных образовательных 

ресурсов в образовательном 

процессе", НОУДОПО "АйТи", 

№010-004880, 16.12.14-23.12.14

"Конструирование 

системы уроков 

математики в условиях 

реализации ФГОС ООО"

Бурмистрова Наталья 

Викторовна
высшее

учитель 

математики
высшая 22.11.2017 математика

"Воспитание и развитие детей 

школьного возраста на основе 

православных ценностей в 

рамках реализации ФГОС", УМЦ 

"Развитие образования", 07.04.-

12.04.14

ОТЧЕТ ПО ОБУЧЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА



Бурмистрова Наталья 

Викторовна
высшее

учитель 

математики
высшая 22.11.2017 математика

"Профессионально-

педагогическая деятельность 

классного руководителя в 

условиях требований ФГОС 

второго поколдения к 

внеучебной деятельности",           

УМЦ "Развитие образования", 

18.11-23.11.13

Актуальные проблемы 

развития 

профессиональной 

компетности учителя 

математики (в условиях 

реализации ФГОС), 

АСОУ, 16.09.14-16.12.14, 

№18104-14

Важнова Алла Владимировна высшее

учитель 

начальных 

классов

первая
начальные 

классы

"Обучение русскому языку детей-

билингвов в полиэтнических 

классах в условиях реализации 

ФГОС", №10977, 16.02.15-

27.02.15, МГОУ

"ОРКСЭ. Основы 

светской этики", АСОУ, 

31.01.14-25.04.14

Калмыкова Марина 

Александровна
высшее

учитель 

начальных 

классов

первая 06.03.2018
начальные 

классы

"Обучение русскому языку детей-

билингвов в полиэтнических 

классах в условиях реализации 

ФГОС", №8465, 07.10.14-25.11.14, 

МГОУ

"Организация 

внеурочной 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях в рамках 

реализации ФГОС 

НОО", 17.02.17-27.02.14, 

МГОУ

Самчелеева Надежда 

Романовна

среднее 

специальное

учитель 

начальных 

классов

первая
начальные 

классы

"Обучение русскому языку детей-

билингвов в полиэтнических 

классах в условиях реализации 

ФГОС", №10995, 16.02.15-

27.02.15, МГОУ

Широкова Татьяна 

Анатольевна
высшее

учитель 

начальных 

классов

вторая 07.12.2015
начальные 

классы

"Основы работы с учебно-

лабораторным оборудованием", 

УМЦ "Развитие образования", 

25.02.13-20.03.13

"ОРКСЭ. Основы 

православной 

культуры", АСОУ, 

13.02.14-15.05.14

Широкова Татьяна 

Анатольевна
высшее

учитель 

начальных 

классов

вторая 07.12.2015
начальные 

классы

"ФГОС второго поколения - 

перспективы и проблемы", 

ПАПО, №422, 28.09.11-23.11.11

Широкова Татьяна 

Анатольевна
высшее

учитель 

начальных 

классов

вторая 07.12.2015
начальные 

классы

"Образование и общество. 

Основы 

государсвеннойполитики РФ в 

области образования", МГОУ, 

№12481, 06.04.15-17.04.15



Широкова Татьяна 

Анатольевна
высшее

учитель 

начальных 

классов

вторая 07.12.2015
начальные 

классы

"Работа с интерактивной доской 

и оборудованием Interwrite. 

Работа с учебно-лабораторным 

оборудованием", МГОУ, 14.11.12-

19.11.12

Информационные 

технологии в работе 

учителя начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС НОО, 

МГОУ, 18.02.-31.03.14

Туфлейкина Екатерина 

Михайловна

среднее 

специальное

учитель 

начальных 

классов

первая 12.02.2019
начальные 

классы

"Проектно-исследовательская 

работа школьников как 

интеграция учебной и 

внеучебной деятельности", УМЦ 

"Развитие образования", №ОД 

0497, 16.10.14-27.11.14

"ОРКСЭ. Основы 

светской этики", АСОУ, 

31.01.14-25.04.14

Ибрагимова Валида Фамил-

кызы
высшее

учитель 

начальных 

классов

б/к
начальные 

классы

"Проектирование 

рабочей  предметной 

программы и 

формирование УУД", 

АСОУ, 17.04.-18.06.13

Горбатикова Елена 

Викторовна
высшее

учитель истории и 

обществознания
вторая 07.12.2015

история и 

обществознание

"Организация внеурочной 

деятельности в условиях 

введения ФГОС ООО", АСОУ, 

10.11.14-22.12.14,

Горбатикова Елена 

Викторовна
высшее

учитель истории и 

обществознания
вторая 07.12.2015

история и 

обществознание

"Образование и общество. 

Основы 

государсвеннойполитики РФ в 

области образования", СГОУ, 

№11839, 18.03.15-25.03.15

Актуальные проблемы 

развития 

профессиональной 

компетности учителя 

истории и 

обществознания (в 

условиях реализации 

ФГОС), АСОУ, 06.02.14-

15.05.14

Шаталова Надежда 

Алексеевна
высшее

учитель 

начальных 

классов

вторая 07.12.2015
начальные 

классы

"ОРКСЭ. Основы 

светской этитки", ПАПО, 

№631

Шаталова Надежда 

Алексеевна
высшее

учитель 

начальных 

классов

вторая 07.12.2015
начальные 

классы

"ОРКСЭ. Основы 

православной 

культуры", ПАПО, №786

Шаталова Надежда 

Алексеевна
высшее

учитель 

начальных 

классов

вторая 07.12.2015
начальные 

классы

"Образование и общество. 

Основы 

государсвеннойполитики РФ в 

области образования", СГОУ, 

№11839, 18.03.15-25.03.15

"Проектирование 

рабочей  предметной 

программы и 

формирование УУД", 

АСОУ, 04.02.13-13.05.13



Траут Елена Николаевна
среднее 

специальное

учитель 

начальных 

классов

первая 13.11.2018
начальные 

классы

"Основы работы с учебно-

лабораторным оборудованием", 

УМЦ "Развитие образования", 

25.02.13-20.03.13

"Организация 

внеурочной 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях в рамках 

реализации ФГОС 

НОО", 07.04-22.04.14

Траут Елена Николаевна
среднее 

специальное

учитель 

начальных 

классов

первая 13.11.2018
начальные 

классы

"Работа с интерактивной доской 

и оборудованием Interwrite. 

Работа с учебно-лабораторным 

оборудованием", МГОУ, 14.11.12-

19.11.12

"Использование ЭОР в 

начальнойшколе в 

соотвествии с ФГОС 

НОО", МГОУ, №8517, 

17.11.14-27.11.14



Максимова Анна Ивановна высшее

учитель русского 

языка и 

литературы

высшая 06.02.2017
русский язык и 

литература

Актуальные проблемы 

развития 

профессиональной 

компетности учителя 

русского языка и 

литературы(в условиях 

реализации ФГОС), 

АСОУ, 06.02.14-15.05.14

Студикова Татьяна Юрьевна высшее

учитель 

английского 

языка

первая
иностранный 

язык

"Обновление содержания 

обучения иностранным языкам 

на ступени основного общего 

образования с учетом 

требования ФГОС 2-го 

поколения", УМЦ "Развитие 

образования", 20.03.13-29.03.13

Шугай Елена Борисовна высшее
учитель 

математики
первая математика

Актуальные проблемы 

развития 

профессиональной 

компетности учителя 

матемтаки(в условиях 

реализации ФГОС), 

АСОУ, 11.03.15-13.05.15

Некрасова Ольга Алексеевна высшее

учитель 

английского 

языка

б/к
иностранный 

язык

"Технологии подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации по иностранному 

языку в соотвествии с ФГОС", 

УМЦ "Развитие образования", 

№ОД 0555, 11.02.15-13.02.15

"Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС", АСОУ, 

№709.

Гамов Андрей Андреевич высшее

учитель 

информатики и 

технологии

первая
информатика и 

ИКТ

"Использование современных 

образовательных 

информационных технологий, 

инновационного оборудования, 

электронных образовательных 

ресурсов в образовательном 

процессе", НОУДОПО "АйТи", 

№010-004880, 16.12.14-23.12.14



Жаркова Галина Васильевна высшее
учитель 

немецкого языка
высшая 09.12.2019

иностранный 

язык

"Обновление содержания 

обучения иностранным языкам 

на ступени основного общего 

образования с учетом 

требования ФГОС 2-го 

поколения", УМЦ "Развитие 

образования", 20.03.13-29.03.13

Лошкова Марина Викторовна высшее
учитель истории и 

обществознания
первая 21.05.2019

история и 

обществознание

"Организация внеурочной 

деятельности в условиях 

введения ФГОС ООО", № 20376-

14, АСОУ, 10.11.14-22.12.14,

Лошкова Марина Викторовна высшее
учитель истории и 

обществознания
первая 21.05.2019

история и 

обществознание

"Проектно-исследовательская 

работа школьников как 

интеграция учебной и 

внеучебной деятельности", УМЦ 

"Развитие образования", №ОД 

0520, 16.10.14-27.11.14

Актуальные проблемы 

развития 

профессиональной 

компетности учителя 

истории и 

обществознания (в 

условиях реализации 

ФГОС), АСОУ, 06.02.14-

15.05.14

Фролова Антонина 

Викторовна
высшее

учитель русского 

языка и 

литературы

высшая 03.03.2020
русский язык и 

литература

Актуальные проблемы 

развития 

профессиональной 

компетности учителя 

русского языка и 

литературы (в условиях 

реализации ФГОС), 

АСОУ, 06.02.14-15.05.14

Кирьянова Раиса Ивановна высшее
учитель 

технологии
высшая технология

"Организация 

проектной и 

инновационной 

творчесткой 

деятельности 

обучающихся в 

процессе 

технологической 

подготовки в условиях 

внедрения ФГОС", 

№12081, МГОУ, 

20.02.15-10.04.15



Филиппова Маргарита 

Владимировна
высшее учитель химии первая 21.11.2017 химия

"Образование и общество. 

Актуальные проблемы 

психологии и педагогики", 

МГОУ, 28.05.14-06.06.14

Актуальные проблемы 

развития 

профессиональной 

компетности учителя 

химии (в условиях 

реализации ФГОС), 

АСОУ, №9255-15, 

20.03.15-15.05.2015

Филиппова Маргарита 

Владимировна
высшее учитель химии первая 21.11.2017 химия

"Основы работы с 

компьютером", ОГИ, осень 2013 

г.

Винникова Галина Петровна высшее учитель физики первая 05.03.2019 физика

"Использование пакета Microsoft 

Office в деятельности педагога", 

УМЦ "Развитие образования", 

12.05.15-02.06.15

Актуальные проблемы 

развития 

профессиональной 

компетности учителя 

физики(в условиях 

реализации ФГОС), 

ПАПО, 08.10-12-24.12.12

Пуган Татьяна Николаевна высшее учитель биологии первая 19.11.2015 биология

"Использование пакета Microsoft 

Office в деятельности педагога", 

УМЦ "Развитие образования", 

12.05.15-02.06.15

Пуган Татьяна Николаевна высшее учитель биологии первая 19.11.2015 биология

"Образование и общество. 

Актуальные проблемы 

психологии и педагогики", 

МГОУ, 02.03.12-20.03.12

Пуган Татьяна Николаевна высшее учитель биологии первая 19.11.2015 биология

"Организация внеурочной 

деятельности в условиях 

введения ФГОС ООО", № 19172-

14, АСОУ, 31.10.14-19.12.14

Пуган Татьяна Николаевна высшее учитель биологии первая 19.11.2015 биология

"Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в процессе 

обучения биологии в условиях 

реализации ФГОС", МГОУ, 

05.12.13-25.12.13

Актуальные проблемы 

развития 

профессиональной 

компетности учителя 

биологии (в условиях 

реализации ФГОС), 

АСОУ, 23.01.14-22.05.14



Беляев Андрей Владимирович высшее
физическая 

культура
высшая 22.05.2018

физическая 

культура

№10000, МГОУ, 

12.11.14-24.12.14, 

"Повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителей физической 

культуры на этапе 

перехода к ФГОС ООО 

(обучение приемам 

самообороны с 

элементами дзюдо в 

рамках реализации 3 

часа физической 

культуры в ОУ)

Беляев Андрей Владимирович высшее
физическая 

культура
высшая 22.05.2018

физическая 

культура

"Опыт преподавания 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС ООО", УМЦ 

"Развитие 

образования", 12.03.14-

12.04.2014

Алексеева Наталья Евгеньевна высшее
физическая 

культура
первая 12.02.2019

физическая 

культура

"Образование и общество. 

Актуальные проблемы 

психологии и педагогики", 

МГОУ, 07.10.-13-23.10.13

"Опыт преподвания 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС", УМЦ "Развитие 

образования", ОД 0444, 

06.10.14-01.11.14

ФИО педагогических

работников Образование

Занимаемая 

должность

Квалификац

ионная 

категория

Сроки 

аттестации 0  часов

Обученнос

ть 36 часов 

, № 

удостовере

ния, кем 

выдано 

удостовере

ние , дата 

выдачи, 

название 

курсов

Обученность 72 часа , № 

удостоверения, кем выдано 

удостоверение , дата выдачи, 

название курсов

Обученность 108 , № 

удостоверения, кем 

выдано удостоверение , 

дата выдачи, название 

курсов

итого часов

курсовой 

подготовки

Шутиков А.П. высшее директор школы высшая 04.03.2019 672



Симоненкова О.В. высшее
зам.директора по 

УВР
высшая 04.03.2017

"Использо

вание 

современн

ых 

образовате

льных 

информац

ионных 

технологий

, 

инновацио

нного 

оборудова

ния, 

электронн

ых 

образовате

льных 

ресурсов в 

образовате

№ 14928-14, АСОУ, 12.09.14-

05.12.14 "Управление 

образовательным учреждением в 

условиях реализации ФГОС"

144

Жданов В.Н. высшее
зам.директора по 

безопасности

№615/15, 

УМЦ ГКУ 

МО 

"Специаль

ный центр 

"Звенигоро

д", 

24.04.15

№77ПК 00002185, НОУ 

"Академия безопасности и 

специальных программ" 

"Комплексная безопасность 

образовательного учреждения в 

современных условиях", 21.05.12-

08.06.12

144

Жданов В.Н. высшее
зам.директора по 

безопасности

№ 708, 

УМЦ ГКУ 

МО 

"Специаль

ный центр 

"Звенигоро

д", 

"Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности", 

29.03.2013

Матросова Л.М.
среднее 

полное

зам.директора по 

АХР

4\2-02-6, АНОУЦ "Гармония", 

"Пожарно-технический 

минимум", 11.04.2014 г.


