
Ф.И.О. преподавателя, реализующего 

программу

Должность 

преподавателя

Перечень преподаваемых 

дисциплин
Уровень образования Квалификация

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии)/

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

педагогического работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии)
Общий стаж работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

Байдалова Софья Дмитриевна Учитель начальных 

классов

Математика

Окружающий мир

Край, в котором я живу

Музыка

Технология

Русский язык

Литературное чтение 

Литературное чтение на родном 

языке (русском)

Родной язык  (русский)

Среднее 

профессиональное. 

Учитель начальных 

классов

Преподавание в начальных 

классах

Молодой специалист

Обучение учителей физической культуры по ДПП ПК «Особенности реализации ФГОС 

общего образования», Очно и заочно с применением ДОТ, г.Сыктывкар ГОУДПО 

«КРИРО»

3 года 3 года

Бережная Татьяна Борисовна Учитель начальных 

классов

Математика

Окружающий мир

Музыка

Технология

Русский язык

Литературное чтение 

Изобразительное искусство

Высшее Учитель начальных 

классов

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Преподавание в начальных 

классах

Психология

г.Воркута, очно ГОУДПО «КРИРО»

«Реализация инновационных подходов при обучении младших школьников в условиях 

ФГОС НОО», общество с ограниченной ответственностью «Центр Развития Педагогики», г. 

Санкт - Петербург. 16.02.2019

"Оценка качества образовчания в общеобразовательной организации" ФГБУ "ФИОКО" г. 

Москва, 28.02.2019

20 лет 20 лет

Елькина Любовь Сергеевна Учитель начальных 

классов

Математика

Окружающий мир

Край, в котором я живу

Музыка

Технология

Русский язык

Литературное чтение 

Литературное чтение на родном 

языке (русском)

Родной язык  (русский)                   

Литература

Высшее Учитель начальных 

классов, литературы

Учитель-логопед

Преподавание в начальных 

классах

Логопедия

«Реализация инновационных подходов при обучении школьников в условиях ФГОС НОО», 

ООО «Центр развития педагогики», г. Санкт – Петербург. 12.03.2019

"Оценка качества образовчания в общеобразовательной организации" ФГБУ "ФИОКО" г. 

Москва, 28.02.2019

«Основы цифровой грамотности», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», Саратов 01.11.2021
14 лет 14 лет

Лодыгина Наталья Анатольевна Учитель начальных 

классов

Математика

Окружающий мир

Край, в котором я живу

Изобразительное искусство

Музыка

Технология

Русский язык

Литературное чтение

Литературное чтение на родном 

языке (русском)

Родной язык  (русский) 

Высшее Учитель начальных 

классов

Преподавание в начальных 

классах

Педагог – Психолог

«Особенности реализации ФГОС общего образования»

Модули: «Разработка типовых задач формирования и оценки УУД на основе предметного 

содержания в начальных классах», «Организация учебной деятельности обучающихся 

начальной школы», «Работа с одаренными детьми на уроках и во внеурочное время в 

начальной школе», «Проектные задачи в обучении младших школьников» Очно-

дистанционно, ГОУДПО «КРИРО»31.03.2017

"Оценка качества образовчания в общеобразовательной организации" ФГБУ "ФИОКО" г. 

Москва, 28.02.2019                    «Ментальная арифметика. Сложение и вычитание» ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 27.11.2019

11 лет 11 лет

Матюшева Светлана Витальевна Учитель начальных 

классов

Математика

Окружающий мир

Технология

Русский язык

Литературное чтение

Край, в котором я живу

Литературное чтение на родном 

языке (русском)

Моя Республика

Родной язык  (русский)                   

Изобразительное искусство            

Музыка 

Высшее Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального образования

«Система диагностики предметных и метапредметных результатов в начальной школе», 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск. 29.11.2017

"Оценка качества образовчания в общеобразовательной организации" ФГБУ "ФИОКО" г. 

Москва, 28.02.2019

«Использование проективных методик в начальной школе в условиях реализации ФГОС» 

ООО «Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки», г. 

Абакан (дистанционно) 09.12.2020 21 год 20 лет

Нукало Ольга Владимировна Учитель начальных 

классов

Математика

Окружающий мир

Музыка

Технология

Русский язык

Литературное чтение

Литературное чтение на родном 

языке (русском)

Родной язык  (русский)                   

Край, в котором я живу                   

Литература

Высшее Учитель начальных 

классов, литературы

Преподавание в начальных 

классах

Педагогика и психология 

«Реализация инновационных подходов при обучении младших школьников в условиях 

ФГОС НОО», ООО «Центр развития Педагогики», г. Санкт-Петербург. 14.11.2018

"Оценка качества образовчания в общеобразовательной организации" ФГБУ "ФИОКО" г. 

Москва, 28.02.2019

16 лет 16 лет

Сведения о педагогических работниках 

Начальное общее образование



Осипова Елена Валерьевна Учитель начальных 

классов

Математика

Окружающий мир

Музыка

Технология

Русский язык

Литературное чтение 

Изобразительное искусство            

Литература

Высшее Учитель начальных 

классов, литературы

Педагогика и методика 

начального обучения

"Оценка качества образовчания в общеобразовательной организации" ФГБУ "ФИОКО" г. 

Москва, 28.02.2019                    «Формирование учебной деятельности младшего 

школьника». Модули: «Организация учебной деятельности обучающихся начальной 

школы», «Обучение стратегиям смыслового чтения и работе с текстом на уроках в 

начальной школе». ГОУДПО «КРИРО», г. Сыктывкар, 25.10.2019

«Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе», Москва, АНО ДПО «Школа 

анализа данных» 29.10.2021

32 года 32 года

Пакшина Лариса Александровна Учитель начальных 

классов

Математика

Окружающий мир

ОРКСЭ

Музыка

Технология

Русский язык

Литературное чтение

Литературное чтение на родном 

языке (русском)

Родной язык  (русский)                   

Край, в котором я живу

Высшее Учитель начальных 

классов

Преподавание в начальных 

классах

"Оценка качества образовчания в общеобразовательной организации" ФГБУ "ФИОКО" г. 

Москва, 28.02.2019                    «Формирование учебной деятельности младшего 

школьника». Модули: «Организация учебной деятельности обучающихся начальной 

школы», «Обучение стратегиям смыслового чтения и работе с текстом на уроках в 

начальной школе». ГОУДПО «КРИРО», г. Сыктывкар, 25.10.2019

«Геймификация на уроках в начальной школе в условиях цифровой среды обучения», ООО 

«Учи.ру», Москва 08.11.2021
27 лет 27 лет

Петрова Яна Сергеевна Учитель начальных 

классов

Математика

Окружающий мир

Музыка

Технология

Русский язык

Литературное чтение 

Изобразительное искусство

Среднее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

Преподавание в начальных 

классах

"Оценка качества образовчания в общеобразовательной организации" ФГБУ "ФИОКО" г. 

Москва, 28.02.2019                    «Формирование учебной деятельности младшего 

школьника». Модули: «Организация учебной деятельности обучающихся начальной 

школы», «Обучение стратегиям смыслового чтения и работе с текстом на уроках в 

начальной школе». ГОУДПО «КРИРО», г. Сыктывкар, 25.10.2019
9 лет 9 лет

Попова Владлена Владиславовна Учитель начальных 

классов

Математика

Окружающий мир

Край, в котором я живу

Музыка

Технология

Русский язык

Литературное чтение

Литературное чтение на родном 

языке (русском)

Родной язык  (русский) 

Высшее Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального образования

«Содержание и методика преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», модули: «Содержание модуля «Основы светской 

этики» в учебном курсе ОРКСЭ», «Методика преподавания курса ОРКСЭ»», ГОУДПО 

«КРИРО», г. Сыктывка, 29.03.2019   «Вожатый (старший вожатый) образовательной 

организации: реализация культурно-досуговой деятельности учащихся и современные 

технологии  активного обучения в условиях реализации ФГОС» 01.04.2019

«Особенности преподавания литературного чтения в условиях реализации ФГОС НОО», 

ООО «Инфоурок», Смоленск 10.11.2021

28 лет 27 лет

Тренина Инесса Николаевна Учитель начальных 

классов

Математика

Окружающий мир

Край, в котором я живу

Музыка

Технология

Русский язык

Литературное чтение

Литературное чтение на родном 

языке (русском)

Родной язык  (русский) 

Среднее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной школы

"Оценка качества образовчания в общеобразовательной организации" ФГБУ "ФИОКО" г. 

Москва, 28.02.2019                    «Повышение педагогического и психологического уровня 

учителя при работе с детьми младшего школьного возраста», ООО Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов, г. Москва, 

28.01.2020
31 лет 31 лет

Чередник Наталья Айратовна Учитель начальных 

классов

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Музыка

Технология

Русский язык

Литературное чтение

Родной язык  (русский)                   

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

Высшее Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального обучения

«Продуктивность учебной деятельности младших школьников общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации ФГОС НОО», ООО «Инфоурок», г. Смоленск. 10.10.2018,

"Оценка качества образовчания в общеобразовательной организации" ФГБУ "ФИОКО" г. 

Москва, 28.02.2019

«Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе», Москва, АНО ДПО «Школа 

анализа данных» 15.10.2021

«Проекты в начальной школе: развиваем самостоятельность и применяем знания на 

практике», УЧИ.РУ, Москва 20.10.2021

26 лет 26 лет

Основное общее, среднее общее образование



Балашова Марина Сергеевна Учитель физики

Директор

Физика 

Астрономия              

Высшее Учитель физики и 

информатики

Физика  «Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС ОО», ГОУДПО 

«КРИРО», г. Сыктывкар (заочно с применением ДОТ, № 11 282251, регистр номер 3201) 

27.12.2017

«Функциональные возможности государственной информационной системы «Электронное 

образование»», ГОУДПО «КРИРО», г. Сыктывкар (дистанционно) 15.01.2018

«Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки», г. Санкт - Петербург 

(дистанционно) 12.04.2018

«Преподавание астрономии в школе в условиях обновления содержания общего 

образования». Модули: «Реализация требований ФГОС по астрономии в современной 

школе», «Современные методики и технологии обучения астрономии» ГОУДПО «КРИРО», 

г. Сыктывкар (очно) 07.03.2018

«Олимпиадная экспериментальная физика», ФГАОУ ВО «Московский физико-технический 

институт (национальный исследовательский университет)»,г. Москва (дистанционно)

18.12.2020

«Олимпиадная физика», ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)»,г. Москва (дистанционно) 21.12.2020

26 лет 26 лет

Барышникова Олеся Юрьевна Учитель английского 

языка

Иностранный язык

 ( английский)

Высшее Филолог Преподавание в начальных 

классах

«Современные методики и технологии обучения иностранному языку в условиях 

реализации ФГОС ОО», ГОУДПО «КРИРО», г. Сыктывкар (заочно с применением ДОТ) 

13.12.2017

«Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету «Английский язык» в условиях реализации ФГОС 

ООО», ООО «Инфоурок», Смоленск 13.10.2021

14 лет 14 лет

Беловолов Олег Алексеевич Преподаватель основ 

православной 

культуры

Основы православной культуры Бакалавр Религиоведение

педагогическая деятельность

«Современные тенденции обучения учащихся основам духовно-нравственной культуры 

народов России в соответствии с требованиями ФГОС», ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный центр», г. Бийск  03.09.2018  «Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание обучающихся в условиях реализации ФГОС», ООО «Западно-

Сибирский межрегиональный образовательный центр», г. Бийск, 03.09.2018 5 лет 5 лет

Вожегова Татьяна Владимировна Учитель математики Математика

Алгебра 

Геометрия

Высшее Учитель 

математики

Математика «Реализация системно-деятельностного подхода в процессе обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС», НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр», г. Смоленск. 

21.10.2017

«Адресная методическая поддержка школ в достижении предметных результатов по 

учебным предметам» Модуль «Достижение предметных результатов при подготовке к ЕГЭ 

по математике (базовый и профильный уровни): типичные ошибки и методика их 

профилактики», ГОУДПО «КРИРО», г. Сыктывкар . 27.11.2018

"Оценка качества образовчания в общеобразовательной организации" ФГБУ "ФИОКО" г. 

Москва, 28.02.2019

«Совершенствование методических и предметных компетенций учителя математики», 

ГОУДПО «КРИРО», г. Сыктывкар (дистанционно) 23.04.2021

42 год 35 лет

Воронова Юлия Юрьевна Заместитель директора

Учитель информатики

Информатика Высшее Учитель ОБЖ и 

информатики

Промышленная 

теплоэнергетика

«Государственное и муниципальное управление», АНО ДПО «Московская академия 

народного хозяйства и государственной службы», г. Москва 30.10.2020

Профессиональная переподготовка «Физика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», ООО «Инфоурок», г. Смоленск, дистанционно 03.02.2021

25 лет 2 года

Голубева Наталья Николаевна Учитель инстранного 

языка

Иностранный язык

 ( английский)

Высшее Лингвист Лингвистика и 

межкультурная 

квалификация

«Современные методики и технологии обучения иностранному языку в условиях 

реализации ФГОС ОО», ГОУДПО «КРИРО», г. Сыктывкар  01.11.2017

"Оценка качества образовчания в общеобразовательной организации" ФГБУ "ФИОКО" г. 

Москва, 28.02.2019                    «Современные методики и технологии обучения 

иностранному языку» Модули: «Современные образовательные технологии», 

«Моделирование и анализ современного урока», г.Сыктывкар, 20.12 2019
23 года 23 года

Дмитриева Елена Анатольевна Учитель физической 

культуры

Физическая культура Высшее Учитель 

физической 

культуры

Физическое воспитание «Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС ОО», ГОУДПО 

«КРИРО», г. Сыктывкар 27.12.2017

«Преподавание физической культуры согласно концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов 31.01.2021

«Современные технологии группового развития креативности обучающихся в системе 

дополнительного образования детей», АНО «СПбЦДПО», С-Петербург 01.11.2021

33 год 32 года



Ефремова Наталья Анатольевна Учитель географии География Высшее Учитель географии, 

биологии базовой 

школы

Учитель химии

География «Содержание и технологии школьного географического образования в условиях реализации 

ФГОС», ООО учебный центр «Профессионал», г. Москва 18.01.2017

«Педагогика и методика преподавания географии в условиях реализации ФГОС», 

«Инфоурок», г. Смоленск 22.11.2017             «Проектирование и организация 

исследовательской деятельности и проектной деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», НП «Европейская школа бизнеса МВА », г.Смоленск, 21.03.2018

«Методика формирования универсальных учебных действий для учителей географии», 

ООО «ИО-Групп» Дистанционный институт Современного образования, г. Томск 

22.09.2020

26 лет 25 лет

Ещенко Татьяна Михайловна Учитель иностранного 

языка

Иностранный язык

 (немецкий)                                        

Второй иностранный язык 

(французский, немецкий)

Высшее Филолог. 

Преподаватель 

французского 

языка. Переводчик

Французский язык и 

литература

«Повышение квалификации кадров системы образования для организации и проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего

образования» модуль «Подготовка организаторов пунктов проведения экзаменов»

ГАУ РК «Республиканский информационный центр оценки качества образования»,

03.05.2017 «Современные методики преподавания дисциплин

среднего общего образования с учетом ФГОС ООО и ФГОС СОО», АНО ДПО

«Межрегиональный институт развития образования», , 28.05.2019

33 года 27 лет

Иванцова Мария Сергеевна Старший-вожатый Среднее 

профессиональное 

Учитель начальных 

классов

Препододавание в начальных 

классов 1 год 0 лет

Игнатюк Светлана Васильевна Учитель Алгебра

Геометрия

Математика

Высшее Математика

Государственное 

муниципальное 

управление

Учитель математики «Учитель МАТЕМАТИКИ. Теоретические и методические аспекты подготовки 

старшеклассников к сдаче ЕГЭ по математике» Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт Управления и права» г.Санкт 

Петербург. 24.07.2017

«Адресная методическая поддержка школ в достижении предметных результатов по 

учебным предметам» Модуль «Достижение предметных результатов при подготовке к ЕГЭ 

по математике (базовый и профильный уровни): типичные ошибки и методика их 

профилактики», ГОУДПО «КРИРО», г. Сыктывкар (очно) 27.11.2018

"Оценка качества образовчания в общеобразовательной организации" ФГБУ "ФИОКО" г. 

Москва, 28.02.2019

«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников 

(в том числе в области формирования функциональной грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего»» 30.11.2020

21 год 20 лет

Калюжная Светлана Сергеевна Учитель информатики 

и ИКТ

Информатика Высшее Учитель 

информатики и 

ИКТ

Учитель информатики и 

ИКТ 25 лет 25 лет

Крикливый Сергей Николаевич Учитель технологии Технология Высшее. Экономист-

менеджер

Экономика и управление на 

предприятии 

Программа профессиональной переподготовки "Учитель технологии. Мастер 

производственного обучения. Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС" (Договор № М5/КПП/12670 

ОТ17.01.2019) срок окончания обучения  11.07.2019

8 лет 3 года

Луговая Анна Викторовна Учитель русского 

языка и литературы

Русский язык 

Литература                                       

Родной язык (русский)                    

Родная литература (русская)

Высшее Учитель русского 

языка и литературы

Русский язык и

Литература
31 год 31 год

Майкут Ольга Владимировна Учитель иностранного 

языка

Иностранный язык

 ( английский)                                    

Второй иностранный язык 

(немецкий)

Высшее Учитель немецкого 

и английского 

языка

Немецкий и английский язык «Современные методики и технологии обучения иностранному языку в условиях 

реализации ФГОС ОО», ГОУДПО «КРИРО», г. Сыктывкар (очно-заочно с применением 

ДОТ, 01.11.2017

"Оценка качества образовчания в общеобразовательной организации" ФГБУ "ФИОКО" г. 

Москва, 28.02.2019

«Современные методики и технологии обучения иностранному языку», ГОУДПО «КРИРО», 

г. Сыктывкар (заочно с применением ДОТ) 18.11.2020

38 лет 38 лет

Мельник Виталий Сергеевич Учитель физической 

культуры

Физическая культура Среднее 

профессиональное 

Учитель начальных 

классов

Преподавание в начальных 

классах

«Организация образовательного процесса и современного содержания учебного предмета 

«Физическая культура», ГОУДПО «КРИРО», г. 

Сыктывкар, очно-дистанционно 14.05.2021

3 года 3 года

Ночкина Юлия Станиславовна Учитель русского 

языка и литературы

Русский язык 

Литература                                       

Родной язык (русский)                    

Родная литература (русская)

Высшее Учитель русского 

языка и литературы

Филология «Адресная методическая поддержка школ в достижении предметных результатов по 

учебным предметам» Модуль «Способы формирования и оценки грамотности письменной 

речи школьников (учебный предмет «Русский язык», «Литература»)», ГОУДПО «КРИРО», 

г. Сыктывкар (очно,  10.02.2018

"Оценка качества образовчания в общеобразовательной организации" ФГБУ "ФИОКО" г. 

Москва, 28.02.2019

«Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС», КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»,  г.Киров 13.09.2021

28 лет 28 лет

Панина Лилия Тарасовна Учитель русского 

языка и литературы

Русский язык 

Литература                             Родной 

язык (русский)                    Родная 

литература (русская)

Высшее Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы

Русский язык 

Литература

«Адресная методическая поддержка школ в достижении предметных результатов по 

учебным предметам» Модуль «Способы формирования и оценки грамотности письменной 

речи школьников (учебный предмет «Русский язык», «Литература»)», ГОУДПО «КРИРО», 

г. Сыктывкар (очно, № 11 282860, 10.02.2018

"Оценка качества образовчания в общеобразовательной организации" ФГБУ "ФИОКО" г. 

Москва, 28.02.2019

39 лет 39 лет



Петренко Оксана Григорьевна Учитель Биология Высшее Биолог.

Преподаватель 

биологии и химии

Биология «Методы преподавания биологии и мониторинг эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО», АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования, г. 

Ростов -на -Дону» 05.03.2019

"Оценка качества образовчания в общеобразовательной организации" ФГБУ "ФИОКО" г. 

Москва, 28.02.2019

27 лет 27 лет

Петров Александр Анатольевич Педагог -организатор 

ОБЖ

Социальный педагог

ОБЖ Высшее Учитель, 

преподаватель 

основ безопасности 

жизнедеятельности

Правоохранительная 

деятельность

Программа профессиональной переподготовки «Безопасность жизнедеятельности в 

общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования», 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки», 

Санкт Петербург, заочно с применением ДОТ 08.07.2018                                                                                             

«Молодежный экстремизм: причины, формы, профилактика». ГОУДПО «КРИРО», г. 

Сыктывкар, 02.12.2019                  

24 лет 6 лет

Попова Алина Ивановна Учитель информатики Информатика Бакалавриат Учитель 

информатики

Бизнез-информатики

3 года 3 года

Радченко Татьяна Алексеевна Учитель История                                             

Обществознание

Высшее Учитель начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального обучения

«История: Организация проектно-исследовательской деятельности в условиях реализации 

ФГОС», ООО «Столичный учебный центр», г. Москва (дистанционно) 25.12.2018

"Оценка качества образовчания в общеобразовательной организации" ФГБУ "ФИОКО" г. 

Москва, 28.02.2019
29 лет 29 лет

Рахимова Татьяна Викторовна Учитель технологии Технология Высшее Бакалавр Психология

Учитель. Преподаватель 

физики

Учитель. Преподаватель 

технолгии

Программа профессиональной переподготовки«Учитель технологии. Теория и методика 

преподавания учебного предмета «Технология» в условиях реализации ФГОС ООО», ЧОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки», Санкт 

Петербург, заочно с применением ДОТ. 27.03.2018

Технологизация предметного обучения физике с использованием интерактивных 

инструментов «Интеллектуальной школы» для поддержки учебного процесса и выполнения 

ФГОС»,  ГОУДПО «КРИРО», г. Сыктывкар (очно) 14.10.2018

Программа профессиональной переподготовки «Учитель технологии. Теория и методика 

преподавания учебного предмета «Технология» в условиях реализации ФГОС ООО», ЧОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки», Санкт 

Петербург, заочно с применением ДОТ 07.02.2019 

10 лет 9 лет

Семеновых Мария Валерьевна Учитель физической 

культуры

Заместитель директора

Физическая культура Высшее Учитель 

физической 

культуры

Государственное и 

муниципальное 

управление

Физическая культура и спорт Современный образовательный менеджмент. Принцип государственно-общественного 

управления в образовании.

 (очно-дистанционно). г.Челябинск 06.10.2015

Диплом ПП 3325499    о профессиональной переподготовке в НОУ ВПО "Университет 

Российской академии образования" по программе "Государственное и муниципальное 

управление" 30.05.2013  

«Особенности реализации ФГОС общего образования», ГОУДПО «КРИРО», г. Сыктывкар 

(очно-заочно с применением ДОТ,17.12.2016)

«Содержание экспертной деятельности в условиях реализации ФГОС нового поколения» 

МО РК КРИРО (очно) 22.11.2016

«Управление общеобразовательной организацией в условиях реализации ФГОС ОО», 

ГОУДПО «КРИРО», г. Сыктывкар (очно,28.03.2018)

"Оценка качества образовчания в общеобразовательной организации" ФГБУ "ФИОКО" г. 

Москва, 28.02.2019

«Преподавание физической культуры согласно концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов 10.01.2021

26 лет 26 лет

Серякина Регина Ваплентиновна Педагог-психолог Высшее Бакалавр Психолого-педагогическое 

образование

Молодой специалист

2 года 2 года



Сомова Галина Викторовна Педагог-организатор Основы светской этики                     

Музыка

Среднее специальное Воспитатель 

дошкольного 

учреждения

Воспитание в дошкольных 

учреждениях

«Организация воспитательной работы в образовательных учреждениях в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр», 

г. Бийск, 23.04.2018 

"Оценка качества образовчания в общеобразовательной организации" ФГБУ "ФИОКО" г. 

Москва, 28.02.2019                    «Содержание и методика преподавания комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», модули: «Содержание 

модуля «Основы светской этики» в учебном курсе ОРКСЭ», «Методика преподавания курса 

ОРКСЭ»», ГОУДПО «КРИРО», г. Сыктывкар, 29.03.2019           Предметная область 

«Основы духовно нравственной культуры народов России»: содержание и особенности 

реализации» ГОУДПО «КРИРО», г. Сыктывкар, 30.11.2019                               

Профессиональная переподготовка «Преподаватель музыкальных дисциплин в 

организациях дополнительного и общего образования в рамках ФГТ и ФГОС ООО», ЧОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки», г. Санкт-

Петербург.25.03.2020 

Предметная область «Основы духовно нравственной культуры народов России»: 

содержание и особенности реализации» ГОУДПО «КРИРО», г. Сыктывкар, очно 30.11.2019

«Воспитательная работа, дополнительное образование, внеурочная деятельность как 

организация образовательного процесса», ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан (дистанционно) 18.05.2021

39 лет 36 лет

Стадник Светлана Борисовна Учитель химии Химия                                                

Биология

Высшее Учитель химии, 

школьный психолог

Химия «Преподавание химии в условиях реализации ФГОС», АНО ДПО «Каменный город», г. 

Пермь, 29.05.2018

«Методы преподавания биологии и мониторинг эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО», АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования», 

г. Ростов – на – Дону 01.03.2019

«Совершенствование предметных и методических компетенций учителя химии», ГОУДПО 

«КРИРО», г. Сыктывкар, дистанционно 30.03.2021

19 лет 19 лет

Уляшева Татьяна Валерьевна Педагог-библиотекарь Русский язык 

Литература                                       

Родной язык (русский)                    

Родная литература (русская)

Высшее Филолог. 

Библиотековед. 

Библиограф

Библиотечное 

дело"/Филология. 

Библиотековедение

 «Библиотечное обслуживание разных категорий пользователей», «Учебный центр» ГАУ РК 

«ЦНТ и ПК», 06.02.2018      «Адресная работа учителя русского языка с различными 

категориями детей», ГОУДПО «КРИРО», г. Сыктывкар, 24.12.2018 28 лет 28 лет

Чикачев Данил Сергеевич Учитель иностранного 

языка

Иностранный язык

 ( английский)

Среднее 

профессиональное 

Специалист по 

социальной работе

Социальная работа

3 года 0 лет

Чикачева Евгения Витальевна Учитель иностранного 

языка

Иностранный язык

 ( английский)

Высшее Педагог проф. 

Обучения

Профессиональное обучение

2 года 2 года 

Шевченко Татьяна Викторовна Учитель иностранного 

языка

Иностранный язык

 ( английский)

Высшее Психолог, учитель 

английского языка

Психология и английский 

язык

«Методика преподавания английского языка и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС», АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 07.06.2019

«Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей школе», Москва, АНО ДПО 

«Школа анализа данных» 03.11.2021

24 года 24 года


