
Информация о персональном составе педагогических работников ГБОУ СОШ с.Красноармейское 
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Хрестин 

Владимир 

Николаевич 

директор, 

учитель 

истории 

История Филология 26.10.2017 - 28.10.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) 

30.10.2017 - 08.11.2017 

Проектирование и реализация 

индивидуальной образовательной 

программы для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной школе 

27.11.2017 - 06.12.2017 

Достижение результатов в 

реализации индивидуальной 

образовательной программы для 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях развития 

специального образования. 

03.04.2017.- 07.04.2017. 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного обучения 

41 41 Не 

имеет 

Не 

имеет 



детей с ОВЗ на современном этапе. 

23.01.2018 - 08.02.2018 

Организационная культура как 

эффективный инструмент 

управления образовательной 

организацией. 

Абашкина 

Оксана 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

математики 

Математика Математика 

и физика 

26.10.2017 - 28.10.2017 
Обеспечение качества 
современного образования – 
основное направление 
региональной образовательной 
политики (в сфере общего 
образования) 
30.10.2017 - 08.11.2017 
Проектирование и реализация 
индивидуальной образовательной 
программы для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в 
общеобразовательной школе 
27.11.2017 - 06.12.2017 
Достижение результатов в 
реализации индивидуальной 
образовательной программы для 
обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья в 
современных условиях развития 
специального образования. 
03.04.2017.- 07.04.2017. 
Специфика работы учителя 
общеобразовательной школы в 
условиях инклюзивного обучения 
детей с ОВЗ на современном этапе. 
23.01.2018 - 08.02.2018 
Организационная культура как 
эффективный инструмент 
управления образовательной 
организацией.. 

27 27 Не 

имеет 

Не 

имеет 

Абалымова 
Светлана 

Викторовна 

заместитель 
директора по 

ВР 

Русский языки 
литература 

Филология 26.10.2017 - 28.10.2017 
Обеспечение качества 
современного образования – 
основное направление 
региональной образовательной 
политики (в сфере общего 
образования) 
30.10.2017 - 08.11.2017 

24 24 Не 
имеет 

Не 
имеет 



Проектирование и реализация 
индивидуальной образовательной 
программы для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в 
общеобразовательной школе 
27.11.2017 - 06.12.2017 
Достижение результатов в 
реализации индивидуальной 
образовательной программы для 
обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья в 
современных условиях развития 
специального образования. 
17.04.2017. - 21.04.2017. 
Проектирование программ 
жизнедеятельности летнего лагеря 
на основе системно – 
деятельностного подхода. 
23.01.2018 - 08.02.2018 
Организационная культура как 
эффективный инструмент 
управления образовательной 
организацией.. 

Тепцова 

Анастасия 

Васильевна 

педагог- 

организатор 

 Социальный    

педагог 

27.11.2017 - 06.12.2017  
Достижение результатов в 
реализации индивидуальной 
образовательной программы для 
обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья в 
современных условиях развития 
специального образования. 
27.11.2017 - 06.12.2017 

Проектирование и реализация 

индивидуальной образовательной 

программы для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной школе. 

17.04.2017 - 21.04.2017 

Проектирование программ 

жизнедеятельности летнего лагеря 

на основе системно – 

деятельностного подхода. 

5 5 Не 

имеет 

Не 

имеет 



Листрова       

Тамара 

Викторовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 

и литература 

16.01.2017 - 25.01.2017 

 Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса. 

26.01.2017 - 28.01.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)  

30.10.2017 - 08.11.2017 

Проектирование и реализация 

индивидуальной образовательной 

программы для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной школе. 

13.05.2019 - 17.05.2019 

Методологические и 

дидактические подходы к 

обучению русскому языку и 

литературе при внедрении ФГОС 

СОО. 

03.04.2017. -  07.04.2017. 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на современном этапе 

34 32 Не 

имеет 

Не 

имеет 

Жданова 

Ольга 

Александровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 

и литература 

16.01.2017 - 25.01.2017 

 Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса. 

26.01.2017 - 28.01.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

30 30 Не 

имеет 

Не 

имеет 



политики (в сфере общего 

образования)  

30.10.2017 - 08.11.2017 

Проектирование и реализация 

индивидуальной 

образовательной программы для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательной школе. 

13.05.2019 - 17.05.2019 

Методологические и 

дидактические подходы к 

обучению русскому языку и 

литературе при внедрении ФГОС 

СОО. 

03.04.2017. -  07.04.2017. 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе. 

Захарова 
Наталья 

Николаевна 

учитель 
русского 

языка и 
литературы 

Русский 
язык и 

литература 

Русский язык 
и литература 

16.01.2017 - 25.01.2017 

 Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса. 

26.01.2017 - 28.01.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)  

30.10.2017 - 08.11.2017 

Проектирование и реализация 

индивидуальной образовательной 

программы для детей с 

ограниченными возможностями 

37 28 Не 
имеет 

Не 
имеет 



здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной школе. 

13.05.2019 - 17.05.2019 

Методологические и 

дидактические подходы к 

обучению русскому языку и 

литературе при внедрении ФГОС 

СОО. 

03.04.2017. -  07.04.2017. 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на современном этапе. 

Леонова 

Галина 

Анатольевна 

учитель 

русского 

язык и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 

и литература 

16.01.2017 - 25.01.2017 

 Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса. 

26.01.2017 - 28.01.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)  

30.10.2017 - 08.11.2017 

Проектирование и реализация 

индивидуальной образовательной 

программы для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной школе. 

13.05.2019 - 17.05.2019 

Методологические и 

дидактические подходы к 

обучению русскому языку и 

литературе при внедрении ФГОС 

СОО. 

03.04.2017. -  07.04.2017 

38 38 Не 

имеет 

Не 

имеет 



Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на современном этапе. 

Медведева 

Светлана 

Петровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 

и литература 
16.01.2017 - 25.01.2017 

 Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровожде 

ние учебного процесса. 

26.01.2017 - 28.01.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)  

30.10.2017 - 08.11.2017 

Проектирование и реализация 

индивидуальной образователь 

ной программы для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной школе. 

13.05.2019 - 17.05.2019 

Методологические и 

дидактические подходы к 

обучению русскому языку и 

литературе при внедрении 

ФГОС СОО. 

03.04.2017. -  07.04.2017 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе. 

33 24 Не 

имеет 

Не 

имеет 

Ломакина 

Ольга 

Михайловна 

учитель 

немецкого 

языка 

Немецкий 

язык 

Немецкий      
язык 

16.01.2017 - 25.01.2017  
Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса. 

36 36 Не 

имеет 

Не 

имеет 



26.01.2017 - 28.01.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

23.03.2017 - 29.03.2017 

Раздел «Говорение» Единого 

государственного экзамена по 

иностранному языку: 

проектирование и разработка 

контрольно-измерительных 

материалов. 

03.04.2017 - 07.04.2017 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на современном этапе. 

Яхонтова 
Юлия 

Александровна 

учитель 
немецкого 

языка 

Немецкий, 
английский 

языки 

Немецкий, 
английский 

языки 

16.01.2017 - 25.01.2017  

Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса. 

26.01.2017 - 28.01.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

23.03.2017 - 29.03.2017 

Раздел «Говорение» Единого 

государственного экзамена по 

иностранному языку: 

проектирование и разработка 

контрольно-измерительных 

материалов. 

03.04.2017 - 07.04.2017 

9 3 Не 
имеет 

Не 
имеет 



Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на современном этапе. 

13.05.2019 - 17.05.2019 

Методика преподавания 

иностранного языка в старших 

классах на углубленном уровне в 

условиях реализации ФГОС СОО. 

Кистенёва 

Инесса 

Викторовна 

учитель 

немецкого 

языка 

Немецкий, 

английский 

языки 

Немецкий, 

английский 

языки 

16.01.2017 - 25.01.2017  

Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса. 

26.01.2017 - 28.01.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

23.03.2017 - 29.03.2017 

Раздел «Говорение» Единого 

государственного экзамена по 

иностранному языку: 

проектирование и разработка 

контрольно-измерительных 

материалов. 

03.04.2017 - 07.04.2017 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на современном этапе. 

30 30 Не 

имеет 

Не 

имеет 

Гоман 

Вера 

Никифоровна 

учитель 

немецкого 

языка 

Немецкий 

язык 

Немецкий, 

французский 

языки 

26.11.2018 - 30.11.2018  

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

06.12.2018 - 08.12.2018 

46 38 Не 

имеет 

Не 

имеет 



Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)  

10.12.2018 - 19.12.2018 

Формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

03.04.2017.- 07.04.2017 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на современном этапе. 

Фешин 

Алексей 

Леонидович 

учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Немецкий, 

английский 

языки 

26.11.2018 - 30.11.2018  

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

06.12.2018 - 08.12.2018 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)  

10.12.2018 - 19.12.2018 

Формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

25 25 К.ф.н. Доцент 

Мороз 

Татьяна 

Тихоновна 

учитель 

математики 

Математика Математика 

и физика 

20.03.2017 - 24.03.2017 

Методические особенности 

обучения решению задач с 

параметром в условиях 

перехода к новым 

35 35 Не 

имеет 

Не 

имеет 



образовательным 

стандартам. 

16.01.2017 - 25.01.2017  

Реализация требований 

ФГОС: мультимедийное 

сопровождение учебного 

процесса. 

26.01.2017 - 28.01.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования). 

03.04.2017.- 07.04.2017 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы 

в условиях инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе 

Глазкова 

Галина 

Юрьевна 

учитель 

математики 

Математика Математика 

и физика 

26.10.2017 - 28.10.2017  
Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)  

30.10.2017 - 08.11.2017 

Проектирование и реализация 

индивидуальной образователь 

ной программы для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной школе. 

27.11.2017 - 06.12.2017 

Достижение результатов в 

реализации индивидуальной 

образовательной программы для 

38 38 Не 

имеет 

Не 

имеет 



обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях развития 

специального образования 

03.04.2017 - 07.04.2017 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе. 

Христич 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

математики 

Математика, 

информатика и 

ИКТ 

Математика 

и физика 
19.11.2018 - 28.11.2018 

Достижение результатов в 

реализации индивидуальной 

образовательной программы 

для обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья в современных 

условиях развития 

специального образования. 

06.12.2018 - 08.12.2018 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)  

10.12.2018 - 19.12.2018 

Формирование универсальных 

учебных действий у 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

22.04.2019 - 26.04.2019 

Проектирование рабочей 

программы углубленного курса 

изучения математики в 

условиях реализации ФГОС 

СОО. 

18 18 Не 

имеет 

Не 

имеет 

Лашхия учитель Информатика Математика и 16.01.2017 - 25.01.2017 23 23 Не Неимеет 



Ольга 
Александровна 

информатики 
и ИКТ 

и ИКТ информатика Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса. 

26.01.2017 - 28.01.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

30.10.2017 - 08.11.2017 

Проектирование и реализация 

индивидуальной образовательной 

программы для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной школе. 

13.05.2019 - 17.05.2019 

Система преподавания 

информатики в старших классах на 

углубленном уровне. 

03.04.2017 - 07.04.2017 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на современном этапе. 

имеет 

Долгова 

Галина 

Викторовна 

учитель 

физики 

Физика Физика 

математика 
26.10.2017 - 28.10.2017 

 Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) 

30.10.2017 - 08.11.2017 

Проектирование и реализация 

индивидуальной образовательной 

программы для детей с 

ограниченными возможностями 

39 39 Не 

имеет 

Не 

имеет 



здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной школе. 

27.11.2017 - 06.12.2017 

Достижение результатов в 

реализации индивидуальной 

образовательной программы для 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях развития 

специального образования. 

03.04.2017.- 07.04.2017 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на современном этапе. 

Киреева 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

физики 

Физика 

математика 

Физика, 

математика 

19.11.2018 - 28.11.2018 

Достижение результатов в 

реализации индивидуальной 

образовательной программы для 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях развития 

специального образования. 

06.12.2018 - 08.12.2018 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)  

10.12.2018 - 19.12.2018 

Формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

22.04.2019 - 26.04.2019 

Методика углублённого изучения 

физики в 8-11 классах. 

27 27 Не 

имеет 

Не 

имеет 



03.04.2017.- 07.04.2017 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на современном этапе. 

Косоухова 

Людмила 

Дмитриевна 

учитель 

биологии 

Биология Биология 26.10.2017 - 28.10.2017  

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)  

30.10.2017 - 08.11.2017 

Проектирование и реализация 

индивидуальной образовательной 

программы для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной школе. 

27.11.2017 - 06.12.2017 

Достижение результатов в 

реализации индивидуальной 

образовательной программы для 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях развития 

специального образования. 

03.04.2017.- 07.04.2017 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на современном этапе. 

09.09.2019 - 13.09.2019 

Методические особенности 

преподавания биологии на 

углубленном уровне в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

42 42 Не 

имеет 

Не 

имеет 



Гребнева 

Галина 

Анатольевна 

учитель 

химии 

Химия, 

биология 

Химия, 
биология 

26.10.2017 - 28.10.2017  

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)  

30.10.2017 - 08.11.2017 

Проектирование и реализация 

индивидуальной образовательной 

программы для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной школе. 

27.11.2017 - 06.12.2017 

Достижение результатов в 

реализации индивидуальной 

образовательной программы для 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях развития 

специального образования. 

03.04.2017.- 07.04.2017 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на современном этапе. 

22.04.2019 - 26.04.2019 

Формирование предметных 

компетенций обучающихся 10-11 

классов по химии: углубленный 

уровень. 

34 34 Не 

имеет 

Не 

имеет 

Павлова 

Елена 

Александровна 

учитель 

географии 

География География 26.10.2017 - 28.10.2017  
Обеспечение качества современного 
образования – основное 
направление региональной 
образовательной политики (в сфере 
общего образования)  

36 28 Не 
имеет 

Не 
имеет 



30.10.2017 - 08.11.2017 
Проектирование и реализация 
индивидуальной образовательной 
программы для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в 
общеобразовательной школе. 
27.11.2017 - 06.12.2017 
Достижение результатов в 
реализации индивидуальной 
образовательной программы для 
обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья в 
современных условиях развития 
специального образования. 
03.04.2017.- 07.04.2017 
Специфика работы учителя 
общеобразовательной школы в 
условиях инклюзивного обучения 
детей с ОВЗ на современном этапе. 
16.05.2019.- 28.06.2019 
Особенности содержания и 
методики краеведческой работы в 
образовательном учреждении. 

Брянцева 

Марина 

Ивановна 

учитель 

истории и 

общество 

знания 

История и 

обществознание 

История и 

обществознание 
26.10.2017 - 28.10.2017  

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)  

30.10.2017 - 08.11.2017 

Проектирование и реализация 

индивидуальной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательной школе. 

27.11.2017 - 06.12.2017 

33 33 Не 
имеет 

Не 
имеет 



Достижение результатов в 

реализации индивидуальной 

образовательной программы 

для обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях 

развития специального 

образования. 

03.04.2017.- 07.04.2017 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе. 

     16.05.2019.- 28.06.2019 

Особенности содержания и 

методики краеведческой 

работы в образовательном 

учреждении. 

Шаляева 

Мария 

Владиславовна 

учитель 

истории и 

общество 

знания 

История и 

обществознание 

История и 

обществознание  

4 4 Не 
имеет 

Не 
имеет 

Балашов 

Александр 

Петрович 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура, 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

16.01.2017 - 25.01.2017 

Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса. 

26.01.2017 - 28.01.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)  

26.06.2017 - 30.06.2017 

Современные педагогические 

технологии в сфере физической 

18 18 Не 

имеет 

Не 

имеет 



культуры и спорта. 

03.04.2017.- 07.04.2017 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на современном этапе. 

Губарев 

Александр 

Викторович 

учитель 
физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
16.01.2017 - 25.01.2017 

Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса. 

26.01.2017 - 28.01.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)  

26.06.2017 - 30.06.2017 

Современные педагогические 

технологии в сфере физической 

культуры и спорта. 

03.04.2017.- 07.04.2017 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на современном этапе. 

02.10.2017.- 27.10.2017 

Проектирование универсальных 

учебных действий в программах 

внеурочной деятельности. 

17 17 Не 

имеет 

Не 

имеет 

Михеенко 

Виктор 

Васильевич 

учитель 

технологии 

Технология 

 
26.10.2017 - 28.10.2017  

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)  

42 24 Не 

имеет 

Не 

имеет 



30.10.2017 - 08.11.2017 

Проектирование и реализация 

индивидуальной образовательной 

программы для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной школе. 

27.11.2017 - 06.12.2017 

Достижение результатов в 

реализации индивидуальной 

образовательной программы для 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях развития 

специального образования. 

03.04.2017.- 07.04.2017 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на современном этапе. 

Селезнева 

Светлана 

Викторовна 

учитель 

технологии 

Технология Биология 26.10.2017 - 28.10.2017  

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)  

30.10.2017 - 08.11.2017 

Проектирование и реализация 

индивидуальной образовательной 

программы для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной школе. 

27.11.2017 - 06.12.2017 

Достижение результатов в 

реализации индивидуальной 

образовательной программы для 

14 14 Не 

имеет 

Не 

имеет 



обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях развития 

специального образования. 

03.04.2017.- 07.04.2017 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на современном этапе. 

Нижутина 

Ирина 

Степановна 

учитель 

музыки 

Музыка Физика, 

математика 

26.11.2018 - 30.11.2018 
Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

6.12.2018 - 08.12.2018 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) 

10.12.2018 - 19.12.2018 

Формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

32 32 Не 

имеет 

Не 

имеет 

Заболотских 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

ИЗО 

технология 

Начальные 

классы 
16.01.2017 - 25.01.2017  

Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса. 

26.01.2017 - 28.01.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) 

13.06.2017 - 21.06.2017 

28 28 Не 
имеет 

Не 
имеет 



Проектирование и реализация 

индивидуальной образовательной 

программы для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной школе. 

Шатохина 

Марина 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

ИЗО 

технология 

ОРКСЭ 

Начальные 

классы 
16.01.2017 - 25.01.2017  

Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса. 

26.01.2017 - 28.01.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) 

13.06.2017 - 21.06.2017 

Проектирование и реализация 

индивидуальной образовательной 

программы для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной школе 

34 34 Не 
имеет 

Не 
имеет 

Савельева 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

литературное 

чтение 

математикаок

ружающий 

мир 

ИЗО 

технология 

ОРКСЭ 

Начальные 

классы 
16.01.2017 - 25.01.2017  

Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса. 

26.01.2017 - 28.01.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) 

13.06.2017 - 21.06.2017 

Проектирование и реализация 

индивидуальной 

24 24 Не 

имеет 

Не 

имеет 



образовательной программы для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательной школе 

Ленинский филиал ГБОУ СОШ с.Красноармейское 

Тезикова 

Людмила 

Юрьевна 

Заведующий 

филиалом 

 Менеджмент 26.10.2017 - 28.10.2017  

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)  

27.11.2017 - 06.12.2017 

Достижение результатов в 

реализации индивидуальной 

образовательной программы для 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях развития 

специального образования. 

23.01.2018 - 08.02.2018 

Организационная культура как 

эффективный инструмент 

управления образовательной 

организацией. 

26 8 Не 

имеет 

Не 

имеет 

ТезиковСе

ргей 

Геннадьевич 

старший 

методист, 

тренер- 

преподаватель 

физическая 

культура и 

спорт 

физическая 

культура и 

спорт 

26.11.2018 - 30.11.2018  

Проектирование учебного 

занятия на основе 

современных 

информационных   

технологий. 

32 20 Не 

имеет 

Не 

имеет 

Тезиков 

Юрий 

Геннадьевич 

 
тренер- 

преподаватель 

физическая 

культура и 

спорт 

 
26.11.2018 - 30.11.2018  

Проектирование учебного занятия 

на основе современных 

информационных технологий. 

28 20 Не 

имеет 

Не 

имеет 



Блинова 

Ирина 

Петровна 

Методист  Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

26.10.2017 - 28.10.2017  

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)  

27.11.2017 - 06.12.2017 

Достижение результатов в 

реализации индивидуальной 

образовательной программы для 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях развития 

специального образования. 

11.02.2016.- 12.02.2016 

Методология организации и 

проведения мероприятий по 

подготовке учащихся к 

выполнению норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

33 7 Не 

имеет 

Не 

имеет 

СП ГБОУ СОШ с.Красноармейское Центр детского творчества  

Гужина 

Татьяна 

Валерьевна 

Руководитель - Я не преподаю 

предметы 

/дисциплины 

География 22.05.2017 - 23.05.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей). 

23.10.2017 - 01.11.2017 

Профессионально-педагогическое 

общение как ресурс повышения 

качества дополнительного 

образования детей.  

15 10 Не имеет Не имеет 



04.12.2017 - 08.12.2017 

Проектирование учебного занятия 

на основе современных 

информационных технологий. 

Гос. задание 

23.01.2018- 08.02.2018. 

Организационная культура как 

эффективный инструмент 

управления образовательной 

организацией. 

10.09.2019-13.09.2019 

Организационные механизмы 

деятельности образовательной 

организации ДОД в современных 

условиях. 

24.09.2019-11.10.2019 

Управление в сфере образования. 

Бачерова 

Светлана 

Анатольевна 

Заведующий 

отделом 

- Я не преподаю 

предметы/ 

дисциплины 

Организация 

культурно-

досуговой 

деятельности 

 23.10.2017 - 01.11.2017 

Профессионально-педагогическое 

общение как ресурс повышения 

качества дополнительного 

образования детей.  

07.05.2018 - 08.05.2018 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей) 

18.06.2018 - 22.06.2018 

Проектирование личностного и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС.  
Гос.задание 

34 12 Не имеет Не имеет 



18.02.2019- 15.03.2019 

Моделирование сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций. 

Авдонина 

Татьяна 

Николаевна 

Педагог-

организатор 

- Я не преподаю 

предметы/ 

дисциплины 

Библиотечно-

информацион 

ная деятельность 

22.05.2017 - 23.05.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей). 

23.10.2017 - 01.11.2017 

Профессионально-педагогическое 

общение как ресурс повышения 

качества дополнительного 

образования детей.  

20.11.2017 - 24.11.2017 

Работа с семьей по обеспечению 

медиабезопасности детей.  

 01.10.2019 -02.10.2019  

Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере дополнительного 

образования детей). 

21 8 Не имеет Не имеет 

Полежаева 

Марина 

Валентиновна 

Социальный 

педагог 

- Я не преподаю 

предметы/ 

исциплины 

«Социальная 

педагогика» с 

дополнительной 

специальностью 

«педагогика и 

психология» 

16.04.2013 -  31.05.2013 

 Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования. 

03.03.2014 - 07.03.2014 

Формирование образовательной 

среды для школьников с 

трудностями в обучении. 

17.03.2014 - 21.03.2014 

Развитие творческого потенциала 

9 9 Не имеет Не имеет 



личности в обучении.  

09.09.2019-13.09.2019 

Организационные механизмы 

деятельности образовательной 

организации ДОД в современных 

условиях 

Соймина 

Наталья  

Павловна 

Методист - Я не преподаю 

предметы/ 

дисциплины 

Учитель 

начальных 

классов и 

воспитатель 

группы 

продленного дня 

22.05.2017 - 23.05.2017 

 Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей). 

30.10.2017 - 03.11.2017 

Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных учреждений. 

04.12.2017 -  08.12.2017 

Проектирование личностного и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС.  

Гос.задание 

18.02.2019- 15.03.2019. 

Моделирование сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций. 

30 26 Не имеет Не имеет 

Колчева 

Ирина 

Антольевна 

Методист - Я не преподаю 

предметы/ 

дисциплины 

Математика и 

физика 

22.05.2017 - 23.05.2017 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей). 

30 11 Не имеет Не имеет 



18.09.2017 - 22.09.2017 

Проектирование учебного занятия 

на основе современных 

информационных технологий. 

 07.11.2017 - 11.11.2017 

Разработка программы 

дополнительного образования 

детей.  

Вейс 

Светлана 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

- Я не преподаю 

предметы/ 

дисциплины 

Культурология 27.02.2017 - 03.03.2017 

Разработка программы 

дополнительного образования 

детей.  

21.03.2017- 22.03.2017  

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей). 

16.10.2017 -20.10.2017 

Организация педагогического 

сопровождения ученического 

исследования в образовательном 

учреждении.  

26 18 Не имеет Не имеет 

Власов 

Алексей 

Александрович 

Педагог 

дополнительно

го образования 

- Я не преподаю 

предметы/ 

дисциплины 

Электро 

механика 
27.02.2017 - 03.03.2017 

Разработка программы 

дополнительного образования 

детей.  

21.03.2017- 22.03.2017  

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей). 

16.10.2017 -20.10.2017 

29 12 Не имеет Не имеет 



Организация педагогического 

сопровождения ученического 

исследования в образовательном 

учреждении.  

Рузанова 

Наталья 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

- Я не преподаю 

предметы/ 

дисциплины- 

Учитель 

начальных 

классов и 

воспитатель 

группы 

продленного дня 

18.10.2018 -19.10.2018 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей). 

26.08.2019 - 30.08.2019 

Проектирование образовательной 

деятельности обучающихся на 

учебном занятии на основе 

современных образовательных 

технологий в сфере 

дополнительного образования 

детей.  

16.09.2019 -  20.09.2019 

 Проектирование личностного и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС.  

26 18 Не имеет Не имеет 

Кузнецова 

Вероника 

Дмитриевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

- Я не преподаю 

предметы/ 

дисциплины 

«Педагогика и 

психология» 
24.04.2018 - 28.04.2018 

Разработка программы 

дополнительного образования 

детей.  

18.10.2018 -19.10.2018 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

19 12 Не имеет Не имеет 



детей) 

  12.11.2018 -16.11.2018 

Проектирование учебного занятия 

на основе современных 

образовательных технологий.  

Акчурин 

Павел 

Олегович 

Педагог 

дополнительно

го образования 

- Я не преподаю 

предметы/дисци

плины 

География с 

дополнительной 

специальностью 

Биология 

12.08.2019-16.08.2019 

Современные проектные методы 

развития высокотехнологичных 

предметных навыков обучающихся 

предметной области "Технология". 

5 1 Не имеет Не имеет 

Третьяков  

Виктор 

Николаевич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

- Я не преподаю 

предметы/ 

дисциплины 

Зоотехния 18.10.2018 - 19.10.2018 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей). 

26.11.2018 - 30.11.2018 

 Проектирование учебного занятия 

на основе современных 

информационных технологий. 

   25.02.2019- 01.03.2019 

 Разработка программы 

дополнительного образования 

детей.  

 

31 31 Не имеет Не имеет 

Бабушкина 

Ирина 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

- Я не преподаю 

предметы/ 

дисциплины 

Технология 

швейных 

изделий 

18.10.2018 -19.10.2018 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей). 

26.11.2018 - 30.11.2018 

Проектирование учебного занятия 

35 7 Не имеет Не имеет 



на основе современных 

информационных технологий.  

19.02.2019 - 26.02.2019 

Проектирование внеурочной 

художественно-эстетической 

деятельности учащихся 

общеобразовательных 

учреждений.  

 

Лобанов 

Юрий 

Николаевич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

- Я не преподаю 

предметы/ 

дисциплины 

Физическое 

воспитание 

 09.10.2014 - 11.11.2014 

Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования. 

26.11.2018 - 30.11.2018 

Проектирование учебного занятия 

на основе современных 

информационных технологий. 

  01.10.2019 - 02.10.2019 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере дополнительного 

образования детей). 

54 54 Не имеет Не имеет 

Никулина 

Галина 

Александровна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

- Я не преподаю 

предметы/ 

дисциплины 

Агрономия 07.11.2017 - 11.11.2017 

Разработка программы 

дополнительного образования 

детей. 

 12.02.2018 -16.02.2018 

Проектирование учебного занятия 

на основе современных 

информационных технологий.  

  07.05.2018 - 08.05.2018 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

39 14 Не имеет Не имеет 



политики (в сфере 

дополнительного образования 

детей). 

 
 

 

Директор  

ГБОУ СОШ с.Красноармейское                                                                                    В.Н.Хрестин 

 


