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1 Алешина М.Г.
учитель 

немецкого языка
высшее КГПИ 29 2015 первая

"Эффективное использование в уебном процессе элетронных 

образовательных ресурсов - средство внедрения ФГОС", "Подготовка к 

ОГЭ и ЕГЭ по иностраным языкам в контексте введения ФГОС (72 часа)

2016

Башлыкова С.Н. воспитатель высшее ШГПУ 1 "Основные направления работы классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС" (36 часов)
2018

2 Беляева И.Б.
учитель 

английского 

языка

высшее КГПИ 29 2015 высшая

Эффективное использование в уебном процессе элетронных 

образовательных ресурсов - средство внедрения ФГОС", "Подготовка 

к ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам в контексте введения ФГОС" 

(72 часа)

2016

3. Важенина А.А. учитель- логопед высшее ШГПИ 11 2016 первая
"Сосременные подходы к диагностике и коррекционно - развивающие 

аспекты сопровождения детей с нарушениями речи в условиях 

ФГОС""(72 часа)

2016

4 Гогонин Е.И. учитель ОБЖ высшее ЧГИФК 35 2017 первая

" Содержание предмета ОБЖ в условиях введения ФГОС", 

"Проектирование содержания предмета "Технолгия" в условиях 

перехода на  ФГОС(72 часа),"Электробезопасность"

2017

6 Евланова М.В.
педагог- 

организатор
высшее ШГПИ 19 2015 первая

"Урок искусства в контексте внедрения ФГОС" (72 часа), "Мультиьедиа и 

Интернет - технологии как средство развития у учащихся УУД в системе 

дополнительного образования (72 часа)

2017

Педагогический коллектив школы - интерната № 17 ОАО "РЖД"
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7 Каткова С.Г. воспитатель 23 2018 первая
"Теория и методика обучения игре в шахматы", "Основные направления 

работы классного руководителя в условиях введения ФГОС" (72 часа)
2017

8 Жукова Н.А.
учитель 

математики
высшее КГПИ 33 2018 высшая

"Особенности преподавания математики, информатики в условиях 

реализации ФГОС НОО", "Проектирование и реализация 

индивидуальных программ совершенствованияучительского роста", 

"Углубленное изучение математики в 8-11 классах в условиях реалзации 

ФГОС(72 часа)

2017, 2019

9 Крамер А.А.
зам. директора 

по УР
высшее КГУ 18

"Менеджмент в образовании" , "Основы управления образовательным 

учреждением. Управление введением ФГОС в ОУ, "Управление 

педагогическим процессом в школе, обеспечивающим непрерывный 

учительский рост", "Противодействие коррупции", «Обучение 

должностных лиц и специалистов по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям»

2017, 2019

10 Кузнецова В.И.
учитель русского 

языка 
высшее КусПИ 31 2018 высшая

"Формирование коммуникационной компетенциив контексте внедрения 

ФГОС ООО" "Проектирование и реализация индивидуальных программ 

совершенствованияучительского роста", «Актуальные вопросы 

преподавания русского родного языка в условиях модернизации системы 

образования»(72 часа)

2017, 2019

11 Кунина О.В. учитель физики высшее КГУ 17 2017 высшая

 "Реализация требований ФГОС к достижению метапредетных 

результатов обучения средствами учебного предмета "Физика" (72 часа), 

"Актуальные вопросы преподавания астрономии и физики в условиях 

модернизации системы образования" (72 часа)

2018

12 Лимонова В.В. воспитатель высшее КГПИ 33 2014 первая
"Основные направления работы классного руководителя в условиях 

введения ФГОС" (72 часа)
2017

13 Личман Е.Н. воспитатель высшее ПетрПИ 40 2014 первая

"Организация и содержание деятельности педагогических работников 

УГПД в современных условиях" (72 часа), "Актуальные проблеы и 

методики преподавания географии в условиях реализации ФГОС" (72 

часа)

2017, 2018



14 Лукина С.А. воспитатель высшее КГПИ 36 2015 первая

 "Современные технологии профилактики употребления психоактивных 

веществ, распространения ВИЧ-инфекции среди детей, подростков и 

молодежи" (72 часа)

2019

15 Лукоянова В.А. воспитатель ср. спец.МишкПУ 32 2017 высшая

"Основные направления работы классного руководителя в условиях 

введения ФГОС"(36 часов),"Основные направления работы классного 

руководителя в условиях введения ФГОС" (36 часов)

2016

16 Матвейчик И.В.
зам. директора 

по УР

высшее  КГУ, 

ИРОСТ
31

"Менеджмент в образовании", "Основы управления образовательным 

учреждением. Управление введением ФГОС в ОУ", "Противодействие 

коррупции" (72 часа)

2017, 2019

17 Михайлова Ж.А.
учитель физ. 

культуры
высшее КГПИ 30 2018 высшая

"Организация занятий физической культуры для детей с отклонением 

здоровья", "Уроки физической кульуры в школе: специфика содержания 

и организации обучения в условиях ФГОС ОО" (72 часа)

2017

18 Москвичова Н.М.
зам. директора 

по ВР
высшее КГУ 27

"Управленческие аспекты деятельности заместителя директора по 

воспитательной работе", "Основы управления образовательным 

учреждением. Управление введением ФГОС","Проектирование 

содержания предмета "Технология" в условиях перехода на ФГОС" (72 

часа).

2017

19 Панферова О.В
педагог 

доп.образования
высшееОмГУ 23 2018 высшая

"Контрольно - оценочная деятельность на уроках предметной области 

"Искусство" в контексте внедрения ФГОС"(72 часа)
2017

20 Петрунина И.В. учитель нач. кл. ср. спец. КПедКол 5 2019 первая

"Основные направления работы классного руководителя в условиях 

введения ФГОС", "Государственная поддежка ГПД в условиях 

реализации ФГОС" (72 часа)

2015

21 Плеханова А.А.
учитель 

информатики
высшее КГУ 19 2018 высшая

 "Использование средств робототехники в образовательном процессе 

при реализации ФГОС ООО"  (72 часа),"Общая мехатроника и 

робототехника в контексте реализации ФГОС" (72 часа), "Особенности 

преподавания математики, информатики в условиях перехода на ФГОС 

ООО" (72 часа), "Пдготовка экспертов по оцениванию заданий с 

развернутым ответом, которые являются частью контрольно - 

измерительных (КИМ) для сдачи единого государственного экзамена 

(ЕГЭ), «Программирование на Python»

2018,2019



23 Распопова И.А. учитель ср. спец.КПедКол 28 2017 первая

"Урок в свете требований ФГОС", "Преподавание предметов духовно - 

нравственной направленности (курс ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС 

ООО", "Реализация программы "Перспективная начальная школа" (72 

часа), "Формирование универсальных учебных действий младших 

школьников современными средствами обучения в условиях ФГОС 

НОО" (72 часа)

2017

24 Саяпина Л.И. учитель нач. кл. высшее КГУ 19 2019 высшая

"Современное содержание и методы обществоведческого образования" 

(72 часа), "Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности по истории и обществоведению вусловиях ФГОС ООО" 

(72 часов)

2017

25 Селиверстова А.А. воспитатель высшее ШГПИ 10 2015 первая

"Организация внеурочной деятельности младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО" (72 часа), "Программа воспитания и 

социализации. Организационные условия реализации ФГОС ООО" (36 

часов)

2017

26
Семенова О.А. 

(отп. по уходу)

учитель истории, 

обществознания
высшее ОмГПУ 8 2015

соответст

вие

"Новые подходы к преподаванию отечественной истории в условиях 

реализации ФГОС" (72 часа)
2015

27 Смычагин А.В. педагог-психолог высшее, ТюмГУ 13 2015 первая

"Причины подростковых суицидов. Роль взрослых в оказании помощи 

подросткам в кризисных ситуациях"(72 часа), "Особенности 

коррекционно - развивающего обучения учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью" (72 часа),"Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС" (72 часа), 

"Реализация шахматного образования в ОО" (12 часов)

2017, 2018

28 Созинова Е.В. воспитатель ср. спец. КПедКол 43 2015 первая
"Основные направления работы классного руководителя в условиях 

введения ФГОС" (72 часа)  
2016

29 Соколова Т.В. учитель нач. кл. ср. спец.МишкПУ 29 2017 высшая

"Формирование универсальных учебных действий младших школьников 

современными средствами обучения в условиях ФГОС НОО" (72 часа), 

"Актуальные вопрсы преподавания курса ОРКСЭ в соответствии с 

ФГОС ООО" (72 часа)

2017, 2018



30 Сыренков С.В. директор высшее ЧГИФК 35 2019 высшая

"Менеджмент в образовании", "Проектирование содержания ФГОС на 

предметном уровне","Основы управления образовательным 

учреждением. Управление введением ФГОС в ОУ",  «Противодействие 

коррупции», «Перспективы развития современного детского сада и 

школы» (72 часа)

2018,2019

31 Сыренкова С.Л.
учитель 

физкультуры
ср. спец.ШТФК 28 2018 высшая

"Уроки физической кульуры в школе: специфика содержания и 

организации обучения в условиях ФГОС ОО" (72 часа)
2017

32 Трегубова И.А.. библиотекарь ср. спец. КОУКуль 28
Содержание, органзация, технологии в работе библиотеки 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС" (72 часа)
2017

32 Тренина Н.С. учитель нач. кл. ср. спец.МишкПУ 40 2015 высшая

"Актуальные вопросы преподавания курса "ОРКСЭ" в соответствии с 

ФГОС" (72 часа), "Формирование универсальных учебных действий 

младших школьников современными средствами обучения в условиях 

ФГОС НОО" (72 часа)

2016, 2017

33 Фадюшина О.В.
учитель химии 

биологии
высшее КГПИ 33 2015 первая

"Проектирование содержания образования в системе треб)ований ФГОС 

ООО (биология, химия)" "Проектирование и реализация 

индивидуальных программ совершенствованияучительского роста" 

(36часов)

2017

Церенщикова 

М.А.
соц. педагог высшее КГУ 1

34 Черепанова И.А. учитель нач. кл. высшее ШГПИ 34 2015 первая

"Формирование универсальных учебных действий младших школьников 

современными средствами обучения в условиях ФГОС НОО",  

«Современные подходы к реализации предметной области ОРКСЭ» (72 

часа)

2017, 2019

35 Ширко Ю.Ю.
учитель русского 

языка 
высшее КГУ 20 2016 первая 

"Формирование коммуникационной компетенциив контексте внедрения 

ФГОС ООО" "Проектирование и реализация индивидуальных программ 

совершенствованияучительского роста" (72 часа)

2017

36 Усольцева Е.С. воспитатель высшее КГУ 2 2019 первая 
"Формирование экологической культуры младшего школьника в 

условиях реализаии ФГОС НОО" (72 часа)
2017



37 Шмакова О.И. воспитатель высшее КГУ 9 2019 первая

 "Активные методы психолого-педагогического воздействия на развитие 

личности воспитанников","Государственная поддежка ГПД в условиях 

реализации ФГОС" (72 часа)

2016

38 Ясенцева О.В. учитель нач. кл. высшее ШГПИ 31 2019 высшая

 "Формирование универсальных учебных действий младших 

школьников современными средствами обучения в условиях ФГОС 

НОО" (72 часа)

2017


