№

ФИО

Образование

Специальность по
диплому

Должность
работника

Категория
(аттестация)

1

Сафронова
Ирина
Леонидовна

высшее

Управление
персоналом в
образовательном
учреждении

директор

Высшая
Пр. № 01-362
от
17.02.2015

Курсы повышения
квалификации
(тема, дата,
количество часов)
18.01-29.01.16
«Управление ОУ в условиях
ФГОС» (72ч)
27.05-20.06.14
«Профессиональный
контрактный управляющий в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственых и
муниципальных нужд»(168ч)
20.10.2014
«Технология разработки
локальной нормативной базы
образовательного
учреждения»(16ч)
27.05.-20.06.2014
«Профессиональный
контрактный управляющий в
сфере закупок товаров,работ,
услуг для обеспечения
государственных
имуниципальных нужд(168ч)

Учитель математики
и физики

Учитель
математики

03.02- 22.02.2014

«Теория и методика
преподавания предметной
области «Математика и
информатика» в условиях
ФГОС ООО»
20.04.2015
«Стратегия выбора профессии
старшеклассниками в процессе
реализации образовательного
проекта «Темп»
22.06.2016
«Профессиональный стандарт:
развитие актуальных
компетенций в системе
внутриорганизационного
обучения»
2

Баженова
Ирина
Геннадьевна

высшее
Управление
персоналом в
образовательном
учреждении

Заместитель
директора

Высшая
Пр. № 01-362
от
17.02.2015

16.04-18.04.2012
«Современный
образовательный менеджмент.
Принцип государственнообщественного характера
управления в образовании» (
24ч)
10.09-11.09.2014
«Методологические
особенности осуществления
психолого-методологического
мониторинга результатов
освоения учащимися основных
образовательных программ»

(16ч)
20.03.2015
«Развитие интеллектуальнотворческой и академической
одарённости обучающихся в
условиях организации
образовательнопрофессиональной среды»
(16ч)
29.04.2015
«Эффективные пути
реализации образовательного
проекта Темп»(24ч)
26.11-27.11.2015
«Проектирование
адаптированной
образовательной программы
общеобразовательной
организации».(16ч)
Учитель
безопасности
жизнедеятельности

Учитель ОБЖ

Учитель
химии

Учитель
химии

05.11-23.11.2013
«Организация и содержание
преподавания «Основ
безопасности
жизнедеятельности» в
условиях ФГОС ОО (108ч-72очно, 36-дист)»

19.03-30.03.2012

«Содержательные аспекты
профессиональной
деятельности учителя химии в
условиях внедрения новых
ФГОС общего
образования.(72ч)»
Учитель ОРКСЭ

07.09.2013
«Содержание и методические
особенности учебного
предмета ОРКСЭ (16ч)»

3

Ветина Ирина
Герьевна

Среднепрофессиональное

Учитель начальных
классов, воспитатель
ГПД

Учитель
начальных
классов

1категория
Пр. № 01-361
от
17.02.2015

23.09-04.10 2013
«Педагогическая деятельность
учителя начальных классов в
условиях перехода на ФГОС
ОО» (72ч)
11.04-13.04.2016
«Проектирование
образовательного процесса в
условиях ФГОС начального
общего образования детей с
ограниченными
возможностями здоровья» (24ч)
13.05.2015
«Проведение ГИА по ОПООО
в пунктах проведения
экзаменов: организационный
аспект»(8ч)

4

Ипатова
Наталья
Петровна

Среднеспециальное

Учитель начальных
классов,
учитель музыки в
начальных классах

Учитель
начальных
классов.

1категория
Пр. № 01-252
от
30.01.2014

Учитель
музыки

5

Кушнаренко
Светлана
Александровна

высшее

Учитель начальных
классов

Учитель
начальных
классов,

11.04-23.04.2016
«Педагогическая деятельность
учителей начальных классов в
условиях перехода на ФГОС
ОО»(72ч)

20.05.2011
«Индивидуадьная
образовательнаяпрограмма
обучающихся и механизмы её
реализациив ОУ в условиях
ФГОС основного
образования(12ч)
1категория
Пр. № 01-3211
от
19.11.2012

16.04-27.04.2012
«Совершенствование
профессиональной
компетентности учителя
начальных классов в условиях
вариативных образовательных
программ ( в условиях
введения ФГОС)»(72ч)
11-13.04 2016
«Проектирование
образовательного процесса в
условиях ФГОС начального
общего образования детей с
ограниченными

возможностями здоровья» (24ч)

6

Лихачева
Светлана
Витальевна

Среднеспециальное

Учитель начальных
классов

Учитель
начальных
классов

1категория
Пр. № 01-324
от
19.11.2012

19.03-31.03.2012
«Совершенствование
профессиональной
компетентности учителя
начальных классов в условиях
вариативных образовательных
программ в условиях введения
(ФГОС)»(72ч)
20.05.2016
«Проведение ГИА по ОПООО
в пунктах проведения
экзаменов: организационный
аспект»(8ч)

7

Кнутарева
Полина
Сергеевна

высшее

Учитель математики

Учитель
математики

Высшая
Пр. № 01-1634
от
19.05.2014

8

Леонтьева
Елена
Александровна

высшее

Учитель истории,
социальноэкономических
дисциплин, истории
мировой и
отечественной
культуры

Учитель истории,
обществознания

Высшая
Пр. № 01-1372
от
26.04.2013

16.01-27.01.2012
«Инновационные подходы в
реализации современной
парадигмы математического
образования» (72ч)
20.04.2011
«Общие подходы к
организации работы учителей
естественно-математических
дисциплин по подготовкие к
итоговой аттестации»(8ч)
08.09-20.09.2014
«Теория и методика
преподавания учебного
предмета «Мировая
художественная культура» в
условиях введения ФГОС

общего образования (72ч)»
03.10-23.10.2011
«Содержание и технологии
преподавания истории и
обществознания в условиях
модернизации и
стандартизации общего
образования (108ч)»
17-18.12.2015
Анализ результатов ГИА в
форме ОГЭ и ЕГЭ как основа
проектирования
образовательного процесса»
(16ч)
11.12.2015
«Деятельность учителей
общественных и
художественно-эстетических
дисциплин в условиях
введения ФГОС. Историкокультурный стандарт»(8ч)
25.02.2016
«Изучение истории религий и
воспитание духовнонравственной культуры
школьников»

01.04-07.04.2016

«Профессиональнопедагогическая
компетентность учителя при
подготовке экспертов по
проверке работ ГИА в форме
ОГЭ»
23-24.09.2016
«Информационная
компетентность педагога в
условиях реализации ФГОС
ОО и профессиональных
стандартов»

9

Насонова
Надежда
Анатольевна

высшее

Учитель начальных
классов и
естествознания

Учитель
Географии

Высшая
Пр. № 01-1372
от
26.04.2013

16.01-04.02.2012
«Содержание и технологии
преподавания географии и
краеведения в условиях
модернизации и
стандартизации общего
образования» (108ч)
28.09.2013
«Технология разработки
рабочих программ внеурочной
деятельности обучающихся к
контексте требований ФГОС.
Формирование экологической
культуры обучающихся через
реализацию комплексной
программы «Моя планета»
(16ч)

Учитель
биологии

26.11-07.12.2012
«Инновационные подходы к
преподаванию биологии в
условиях внедрения новых
ФГОС»(72ч)
09.12.2012
Сертификат «Требования
ФГОС ООО и их реализация в
преподавании курса биологии»
27.04.2013
«Курсы профессионального
мастерства как развивающая
практика повышения
квалификации»(48ч)
12.09.2013
«Формы коллективнотворческой деятельности
педагога –воспитателя»(8ч)
Август 2013г
Сертификат участника IV
слета победителей и
финалистов конкурсов
профессионального мастерства
УРФО

10

Сафронова

Средне-

Учитель

Учитель

1категория

17.10-29.10.2011 «Актуальные

Светлана
Андреевна

специальное

Высшее

иностранного языка
начальной и
основной
общеобразовательной
школы

английского
языка

Пр. № 01-1342
от
26.04.2013

проблемы обновления
содержания и инновационные
подходы к обучению
школьников иностранным
языкам (анг.язык)(72ч)»
06.11.2013

Бакалавр
Педагогики
Направленность
образовательной
программы:
Практическая
психология
образовательной
средой

«Психолого-педагогические
условия и приёмы развития
способностей и одарённостей
обучающихся»(8ч)

28.02.2014
Магистр
Направленность
образовательной
программы:
Психология
управления
образовательной
средой

«Креативность: пути её
диагностики и развития» (8ч)
23-24.10.2015
«Дидактическое обеспечение и
методическое сопровождение
иноязычного образования в
условиях введения ФГОС»
(16ч)
14-15.03.2016
«Психология ребенка с
ограниченными
возможностями здоровья»(16ч)

11

Сафронова
Зоя

высшее
Дизайнер

Учитель
изобразительного

Соответствие
санимаемой

12.03-24.03.2013

Андреевна

стилист-визажист

искусства

должности
Протокол№ 1
от 22.10.2014

«Теория и технологии
художественно-эстетического
образования в условиях
модернизации и
стандартизации общего
образования (72ч)
08.10.2013

менеджер

«Содержательнопроцессуальные аспекты
учебно-исследовательской
деятельности обучающихся в
условиях введения и
реализации ФГОС ОО (8ч)»

Учитель
изобразительного
искусства

19.09-07.10.2016
Педагогбиблиотекарь

12

Темирбекова
Мислу
Абдуловна

высшее

Учитель русского
языка и литературы,
методист по
воспитательной
работе

Учитель
русского языка и
литературы

Высшая
Пр. № 03-3633
от
17.12.2015

«Современные
информационные технологии
в профессиональной
деятельности школьного
библиотекаря»
19.11.-12 01.12.12
«Педагогическая деятельность
учителя русского языка и
литературы в условиях
перехода на ФГОС общего
образования(72ч)»
22.09.2011
«Сложные вопросы
подготовки выпускников к
сдаче ЕГЭ и ГИА» (8ч)

13

Тимушкова
Елена
Валерьевна

Среднепрофессиональное

Неоконченное
высшее

Автоматизированные
системы
обработки
информации
и управления

Учитель
математики,
информатики,
физики

Соответствие
санимаемой
должности
Протокол .№ 1
от 22.10.2014

15.04-05.05.2013
«Теория и практика
преподавания учебного
предмета Физика в условия
введения ФГОС общего
образования (108ч : 72-очно,
36-дист)»
21-22.05.2015
«Профессионально-личностная
компетентность педагога как
фактор развития
интеллектуального и
творческого потенциала
обучающихся, имеющих
особые образовательные
потребности» (16ч)
27.04.15-31.06.2015
«Техническая защита
персональных
данных:Обеспечение
безопасности перс.данных при
обработке в информац.
Системах персональных
данных»
05-06.11.2015
«Образовательная
робототехника. Использование
лего лабораторий в

образовательном процессе в
условиях внедрения
ФГОС»(16ч)

14

Рыбин
Алексей
Александрович

средне
профессиональное

Учитель
адаптивной
физической
культуры

Учитель
физической
культуры

Соответствие
санимаемой
должности
Протокол .№ 1
от 18.12.2015

11.04-13.04.2016

1категория
Пр. № 01-1372
от
26.04.2013

24.02-13.03.2010

Неоконченное
высшее
15

Шван
Эрнст
Генрихович

высшее

16

Титкова
Ирина
Борисовна

высшее

17

Спирина
Екатерина
Сергеевна

среднепрофессиональное

учитель
географии

учитель
технологии
Учитель биологии

учитель
технологии
учитель
биологии

учитель музыки,
музыкальный
руководитель

учитель
хореографии

«Проектирование
образовательного процесса в
условиях ФГОС начального
общего образования детей с
ограниченными
возможностями здоровья» (24ч)

«Теория и технологии
художественного
эстетического образования в
условиях модернизации и
стандартизации общего
образования»

14.11-09.12.2016
«Теория и методика
преподавания учебного
предмета «Биология» в
условиях введения ФГОС
ООО»
(108ч. очно-дистанционно)
06.02-17.02.2012
«Содержание и технологии
дополнительного образования
детей в условиях реализации
современной модели

образования»
18

Буракова
Елена
Владимировна

высшее
Бакалавр
Направленность
образовательной
программы:
дошкольное
образование

воспитатель
дошкольной
группы

