
СОСТАВ 

педагогических кадров МБОУ СОШ № 5 на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Ф.И. О. 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины(

модули) 

Уровень 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

подготовки  и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовки 

Стаж работы в 

профессиональной 

сфере 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ) 

1. 1 Августинович 

Оксана 

Владимировна 

 

учитель 

математики 

математика Образование: 

высшее 

профессиональное, 

ГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

открытый 

технический 

университет путей 

сообщения 

«Министерства путей 

сообщения 

Российской 

Федерации» 2004 г.; 

 

Категория:  

без категории 

 

Специальность 

Национальная 

экономика 

 

Квалификация 

экономист 

нет нет -по программе: 

«Способы 

формирования 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций», 20 ч., 

КОИРО, 2021; 

 

-по программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72 ч., 

РАНХиГС, 2021 г.; 

 

-по программе 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Теория и 

методика работы 

учителя 

(преподавателя) в 

образовательном 

учреждении» 

муниципальное 

автономное 

учреждение города 

Калининграда 

«Учебно-

методический 

образовательный 

центр», 308 ч., 

2018 г. 

 

3 ООП ООО 



функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 

112 ч,  

ФГА ОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации», 2020г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», г. 

Калининград,  

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе 



«Подготовка 

экспертов для работы 

в территориальной 

комиссии предметной 

подкомиссии при 

проведении итоговой 

аттестации по 

общеобразовательным 

программам 

основного общего 

образования» 18 ч. 

КОИРО 2020 г.; 

 

-по программе 

Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся 

(уровень II - школьное 

образование)", 24 ч., 

КОИРО, 2019 г.; 

 

-по программе 

«Структура и 

содержание обучения 

математике в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 ч., ФГА ОУ ДПО 

«Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 2019 г. 

 

2.  Балышева Ксения 

Иосифовна 

учитель 

русского 

русский язык, 

литература 

Образование: 

высшее 

профессиональное, 

нет нет -по программе: 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

 6 ООП НОО, 

ООП ООО,  

ООП СОО 



языка и 

литературы 

ФГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

университет им. И. 

Канта», Калининград, 

2008 г.; 

 

Категория: первая 

квалификационная 

категория 

 

Специальность 

Филология 

 

Квалификация 

Филолог. 

Преподаватель 

комплексного 

учебного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» (базовый 

уровень), 48 ч., 

КОИРО, 2021 г.; 

 

-по программе: 

«Способы 

формирования 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций», 20 ч., 

КОИРО,  

2021 г.; 

 

-по программе: 

«Подготовка 

экспертов для работы 

в территориальной 

предметной 

подкомиссии при 

проведении итоговой 

аттестации по 

общеобразовательным 

программам 

основного общего 

образования», 18 ч., 

КОИРО, 2021 г.; 

 

-по программе 

«Действия работников 

общеобразовательных 

организаций при 

террористическом 

акте в форме 

скоротечного 

нападения» 16 ч.  

КОИРО 2021 г.; 

 

-по теме: «Способы 

формирования 



функциональной 

грамотности у 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций»,  

20 ч. КОИРО  

2021 г.; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС», ГАУ КО для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», 

г. Калининград,  

72 ч., 2020 г.; 



 

-по программе 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

гуманитарного 

образования»,  

72 ч., 2019 г.; 

-по программе 

«Методика 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики», 36 ч., КОИРО, 

2018 г.; 

 

-по программе 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся» 

(уровень II - школьное 

образование)", 24 ч., 

КОИРО,  

2019 г. 

 

-по программе: 

«Первая доврачебная 

помощь при 

неотложных 

ситуациях, 20 ч., 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградской 

области 

образовательная 



организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательно-

методический центр», 

2018 г.; 

 

-по программе 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

гуманитарного 

образования», 72 ч., 

КОИРО,  

2016 г.; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч.,  

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

области для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолога ¬ 

педагогической и 

медико-социальной 

помощи «Центр 



диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

2016 г. 

3.  Бызова Зинаида 

Ивановна, 

 

учитель 

математики 

математика Образование: 

высшее 

профессиональное, 

Туркменский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983 год; 

 

Категория: высшая 

квалификационная 

категория 

 

Специальность 

«Математика», 

Квалификация - 

учитель математики 

нет нет -по программе 

«Подготовка 

экспертов для работы 

в территориальной 

комиссии предметной 

подкомиссии при 

проведении итоговой 

аттестации по 

общеобразовательным 

программам 

основного общего 

образования», 18 ч., 

КОИРО, 2020 г.; 

 

-по программе 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 

112 ч, 2020г. 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

 31 ООП ООО, 

ООП СОО 



пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», г. 

Калининград, 72 ч., 

2020 г.; 

 

-по программе 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся» 

(уровень II - школьное 

образование)", 24 ч. 

КОИРО, 2019 г.; 

 

-по программе 

«Теория и практика 

обучения 

математике», 

36 ., КОИРО, 

2019 г.; 

 

-по программе: 

«Первая доврачебная 

помощь при 

неотложных 

ситуациях», 20 ч., ГБУ 

КО ОО ДПО 

«Образовательно-



методический центр», 

2018 г.; 

 

-по программе 

«Медиация в 

образовании» в 

рамках реализации 

Национальной 

стратегии действий в 

интересах детей 2012-

2017 года, 48 ч., 

институт 

Международных 

инновационных 

социально-

образовательных 

проектов, гор. Москва 

и Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия 

социализации детей и 

молодежи, гор. Омск; 

 

-по программе 

«Основные 

направления 

модернизации физико-

математического 

образования», 72 ч., 

КОИРО, 2016 г.; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

в 



общеобразовательной 

организации», 72 ч., 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

области для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медикосоциальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

2016 г.; 

 

-по программе 

«Подготовка 

экспертов по проверке 

заданий с 

развернутым ответом 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

общеобразовательные 

программы основного 

общего образования»,  

18 ч., КОИРО, 

2016 г. 

4.  Валашко Оксана 

Витальевна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

Образование: 

высшее 

профессиональное, 

Костонайский 

социально¬техническ

ий университет,  

нет нет -по программе 

«Современные 

подходы к разработке 

уроков (в свете 

требований ФГОС)», 

36 ч., 2020 г. 

 13 ООП НОО 

ООП ООО 



2004 год; 

 

Категория:  

без категории 

 

Специальность 

переводческое дело 

Квалификация - 

переводчик, 

преподаватель 

иностранного языка 

Образовательного 

учреждения Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября»; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», г. 

Калининград, 72 ч., 

2020 г.; 

 

-по программе 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся» 

(уровень II - школьное 

образование)", 24 ч., 

КОИРО, 2019 г.; 

 

-по программе 

«Теоретические 

основы оказания 

первой помощи 

пострадавшим»,  

16 ч., 



Негосударственное 

частное учреждение 

организации 

ДПО «Актион-

МЦФЭР», 2019 г.; 

 

-по программе 

«Организация 

обучения детей с ОВЗ 

и детей- инвалидов в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч., 

Негосударственное 

частное учреждение 

организации 

ДПО «Актион-

МЦФЭР», 2019 г. 

5.  Глушко Наталья 

Павловна 

 

учитель 

немецкого 

языка 

немецкий язык Образование: 

высшее 

профессиональное 

ФГАОУ ВО 

«Балтийский 

федеральный 

университет им. И. 

Канта» г. 

Калининград, 2019 

год 

 

Категория: без 

категории 

 

Специальность 

направление 

подготовки 

лингвистика 

Квалификация 

бакалавр 

 

нет нет -по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», г. 

Калининград, 72 ч., 

2020 г.; 

 

-по программе 

«Организация 

образовательной 

-по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование: учитель 

немецкого языка» 

552 ч. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Результат»  

2021 г. 

1 ООП НОО, 

ООП ООО,  

ООП СОО 



деятельности 

обучающихся в 

условиях перехода на 

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт СОО», ООО 

«Международные 

образовательные 

Проекты» 

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экстерн», 72 ч., 2020 

г.; 

 

-по программе: 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в 

условиях реализации 

ФГОС», 

ООО 

«Международные 

образовательные 

Проекты» 

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экстерн», 72 ч., 2020 

г.; 

 



-по программе: 

Информационно 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях ФГОС», 

ООО 

«Международные 

образовательные 

Проекты» 

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экстерн», 72 ч., 2020 

г. 

6.  Гузева 

Екатерина 

Сергеевна 

преподаватель

- 

организатор 

ОБЖ 

 

учитель 

физической 

культуры 

 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

физическая 

культура 

 

Образование: 

высшее 

профессиональное 

ФГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

университет им. И. 

Канта» г. 

Калининград 

 

Категория: высшая 

квалификационная 

категория 

 

Специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

Квалификация - 

специалист по 

физической культуре 

и спорту 

нет нет -по программе 

«Социокультурная 

адаптация детей 

мигрантов и детей, 

проживающих в 

полиэтнических 

регионах РФ, 

средствами русского 

языка, истории и 

культуры», 72 ч., 

ФГБО УВО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена», 2021 г.; 

 

-по программе 

«Современные 

подходы к 

формированию 

 11 ООП ООО, 

ООП СОО 



культуры 

безопасности 

жизнедеятельности в 

рамках преподавания 

курса ОБЖ», 48 ч., 

КОИРО, 2021 г. 

 

-по программе 

повышения 

квалификации 

должностных лиц и 

работников 

гражданской обороны, 

уполномоченных 

работников и 

специалистов 

территориальной 

подсистемы единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Калининградской 

области, 

руководителей, 

специалистов и 

работников 

организации, 

ответственных за 

пожарную 

безопасность; 72 ч. 

2021 г.; 

 

-по программе 

«Содержание и 

методика 



преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

72 ч. РАНХиГС, 2021 

г. 

-по программе 

«Лечебная 

физкультура», 

ФГАОУ ВО 

«Балтийский 

федеральный 

университет им. И. 

Канта»,144 ч.,  

2020 г.; 

 

-по программе  

«Лечебная  

физкультура», 144  

ч., ФГАО УВО  

«Балтийский 

федеральный  

университета  

имени Иммануила  

Канта», 2020 г. 

 

-по программе  

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма», 72 ч, 

АНО ДПО 

«Департамент 

профессионального 

образования»,  

2020 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 



помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», г. 

Калининград, 72 ч., 

2020 г.; 

 

-проверка знаний по 

программе «Обучение 

руководителей и 

специалистов», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», 

г. Калининград, 

40 ч., 2020 г.; 

 

-проверка знаний по 

пожарной 

безопасности в объеме 

пожарнотехнического 

минимума согласно 

должностным 



обязанностям», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», 

г. Калининград, 2020 

г.; 

 

-по программе 

«Современные 

ИКТ в 

образовательной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС», ГБУ КО 

ПОО «Колледж 

мехатроники и 

пищевой индустрии», 

г. Светлый, 36 ч., 2017 

г.; 

 

-по программе 

«Совершенствование 

методики 

преподавания 

предмета «Физическая 

культура», КОИРО, 36 

ч., 

2016  г.; 

 

-по программе 

«Коррекционная 



помощь детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», ГАУ 

КО для обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медикосоциальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков», 

72 ч., 2016 г. 

7.  Гурина Вероника 

Анатольевна 
учитель 

музыки, 

педагог- 

организатор 

музыка Образование: 

среднее 

профессиональное, 

Черняховское 

педагогическое 

училище, 1986 год 

 

Категория: высшая 

квалификационная 

категория 

 

Специальность 

музыкальное 

воспитание 

 

Квалификация - 

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

нет нет -по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС», ГАУ КО для 

обучающихся, 

нуждающихся 

в психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков», 

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

 35 ООП НОО, 

ООП ООО 



дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», г. 

Калининград, 72 ч., 

2020 г.; 

 

-по программе 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся» 

(уровень II - школьное 

образование)",  

24 ч., КОИРО, 2019г.; 

 

-по программе 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

дисциплин 

предметной области 

«Исскуство» (базовый 

уровень), 48 ч., 

КОИРО, 2020 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», 2020 г.; 

 



-проверка знаний 

требований по 

программе: «Обучение 

по программе охраны 

труда работников 

организаций, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», 40 ч., 

2019 г.; 

 

-по программе 

«Обучение 

руководителей и 

специалистов», 40 ч., 

АНО ДПО 

«Департамент 

профессионального 

образования»,  

2019 г. 

 

-по программе: 

«Первая доврачебная 

помощь при 

неотложных 

ситуациях», 20 ч., 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградской 

области 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательно-

методический центр», 

2018 г.; 



 

-по программе 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании музыки 

и мировой 

художественной 

культуры», КОИРО, 

36 ч.,  

2018 г.; 

 

-по программе 

«Организация 

школьных служб 

примирения и 

восстановительной 

медиации», КОИРО,72 

ч.  

2017 г.; 

 

-по модулю «Работа с 

правонарушениями 

несовершеннолетних в 

рамках 

восстановительного 

подхода», КОИРО, 36 

ч., 2017; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч., 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

области для 

обучающихся, 

нуждающихся в 



психолого-

педагогической и 

медикосоциальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

2016 г. 

8.  Даниленко Оксана 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Образование: 

среднее 

профессиональное, 

Черняховское 

педагогическое 

училище,  

1990 год 

 

высшее 

профессиональное, 

ФГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

университет, им. И. 

Канта 

 

Категория: высшая 

квалификационная 

категория 

 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

 

старший пионерский 

вожатый 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

нет нет -по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», г. 

Калининград, 72 ч., 

2020 г.; 

 

-по программе 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального 

образования, КОИРО, 

36 ч.,  

2017 г.; 

 

-по программе: 

«Первая доврачебная 

помощь при 

неотложных 

ситуациях», 20 ч., 

Государственное 

бюджетное 

 31 ООП НОО 



квалификация 

учитель начальных 

классов 

учреждение 

Калининградской 

области 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательно-

методический центр», 

2018 г.; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч., 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

области для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медикосоциальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

2016 г. 

9.  Добренко Юлия 

Викторовна 

учитель 

физической 

физическая 

культура 

Образование: 

высшее 

нет нет -по программе 

«Совершенствование 

 11 ООП НОО, 

ООП ООО 



культуры 

 

 профессиональное, 

Кыргызский 

государственный 

институт физической 

культуры, 2000 год 

Категория: первая 

квалификационная 

категория 

 

Специальность 

«Физическая 

культура» 

Квалификация - 

Преподаватель 

 

педагогической 

деятельности в 

области физической 

культуры и спорта», 

КОИРО, 48 ч., 2020 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», 

г. Калининград,  

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе: 

«Обучение по 

программе охраны 

труда работников 

организаций, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования»,  



40 ч., 2019 г.; 

 

-по программе 

«Совершенствование 

методики 

преподавания 

предмета «Физическая 

культура», КОИРО, 36 

ч., 

2017 г.; 

 

-проверка знаний 

требований охраны 

труда по программе 

для организаций, 40 

ч., ФГОУ ВПО КГТУ, 

Межотраслевой центр 

охраны труда,  

2016 г.; 

 

-по программе 

«Современный урок в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО», 

муниципальное 

автономное 

учреждение города 

Калининграда 

«Учебно-

методический центр», 

108 ч., 2016 г.; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч., 



Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

области для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медикосоциальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

2016 г. 

10.  Епифанова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

информатики 

и ИКТ, 

 

информатика и 

ИКТ 

Образование: 

высшее 

профессиональное, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1985 год 

 

Категория: высшая 

квалификационная 

категория 

 

Специальность 

«Математика», 

Квалификация - 

математик. 

Преподаватель 

нет нет -по программе 

«Гибкие компетенции 

проектной 

деятельности»,  

16 ч., ФГУ «Фонд 

новых форм развития 

образования»  

2020 г.; 

 

-по программе 

«Современные 

технологии развития 

высокотехнологичных 

навыков обучающихся 

предметной области 

«Информатика», 36 ч, 

ФГУ «Фонд новых 

форм развития 

образования», 2020 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

 36 ООП ООО, 

ООП СОО 



производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», г. 

Калининград, 72 ч., 

2020 г.; 

 

-по программе 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся» 

(уровень II - школьное 

образование)", 24 ч., 

КОИРО, 2019 г.; 

 

-по программе 

«Обучение 

руководителей и 

специалистов», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования, 2019 г.; 

 



-по программе: 

«Обучение по 

программе охраны 

труда работников 

организаций, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования»,  

40 ч., 2019 г.; 

 

-по программе: 

«Первая доврачебная 

помощь при 

неотложных 

ситуациях», 20 ч., 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградской 

области 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательно-

методический центр», 

2018 г.; 

 

-по программе 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

предмета 

«Информатика и 

ИКТ», КОИРО, 

36 ч., 2017 г.; 

 



-проверка знаний 

требований охраны 

труда по программе 

для организаций, 

40 ч., ФГОУ ВПО 

КГТУ, 

Межотраслевой центр 

охраны труда, 2016 г.; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч., 

ГАУ КО для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков», 

2016. 

11.  Завада Ольга 

Анатольевна 
учитель 

начальных 

классов, 

 

начальные 

классы 

 

 

ОПК и СЭ 

Образование: 

высшее 

профессиональное, 

педагогический 

институт им. М. 

Ауэзова 

международного 

казахско-турецкого 

университета им. 

Ясави, 1994 год 

 

Категория: первая 

квалификационная 

категория 

 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

нет нет -по программе 

«Действия работников 

общеобразовательных 

организаций при 

террористическом 

акте в форме 

скоротечного 

нападения», 16 ч., 

КОИРО 2021 г.; 

 

-по программе 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

комплексного 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Преподавание 

духовно¬нравственны

х дисциплин», 

КОИРО, 

640 ч.,2012 г. 

 

26 ООП НОО, 

ООП ООО 



начального 

обучения» 

 

Квалификация - 

учитель начальных 

классов 

учебного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» (базовый 

уровень», КОИРО, 48 

ч., 2020 г.; 

 

-по программе 

«Финансовой 

грамотности у 

обучающихся» 

(уровень II - школьное 

образование)", 24 ч., 

КОИРО, 2019 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования»,  

г. Калининград,  

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального 

образования»,  



72 ч., КОИРО,  

2018 г.; 

 

-по программе: 

«Первая доврачебная 

помощь при 

неотложных 

ситуациях», 20 ч., 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградской 

области 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательно-

методический центр», 

2018 г.; 

 

-по программе 

«Духовно- 

нравственное 

воспитание личности 

ребенка в процессе 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики», 36 ч., КОИРО, 

2017; 

 

-по программе 

«Медиация в 

образовании» в 

рамках реализации 

Национальной 

стратегии действий в 

интересах детей 2012-

2017 года, 48 ч., 

институт 



Международных 

инновационных 

социально-

образовательных 

проектов, гор. Москва 

и Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия 

социализации детей и 

молодежи, гор. Омск, 

2017 г.; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч., 

ГАУ КО для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

2016 г. 

1.  Зуева Татьяна 

Николаевна 

учитель 

технологии 

 

технология Образование: 

высшее 

профессиональное, 

Московский 

технологический 

институт, 1982 год 

Категория: первая 

квалификационная 

категория 

 

Специальность 

технология 

швейных изделий, 

нет нет -по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», г. 

Калининград,  

 45 ООП ООО 



Квалификация 

инженер-технолог 

72 ч., 2020 г.; 

 

«проверка знаний 

требований охраны 

труда по программе 

«Обучение 

руководителей и 

специалистов 

организаций», 40 ч., 

КОИРО, 2019 г.; 

 

-проверка знаний 

требований 

охраны труда по 

программе «Обучение 

руководителей и 

специалистов 

организаций»,  

40 ч. КОИРО, 2019 г.; 

 

-по программе 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся» 

(уровень II - школьное 

образование), 24 ч., 

КОИРО, 2019 г.; 

 

-по программе: 

«Первая доврачебная 

помощь при 

неотложных 

ситуациях», 20 ч., 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградской 

области 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательно-



методический центр», 

2018 г.; 

 

-по программе курса 

«Охрана труда и 

создание условий по 

обеспечению 

безопасности 

профессиональной 

среды в 

образовательных 

организациях», 40 ч, 

КОИРО, 2016 г.; 

 

-по программе 

«Совершенствование 

технологического 

образования в 

условиях ФГОС», 

КОИРО, 36 ч., 2016 г.; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч., 

ГАУ КО для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

2016 г. 

2.  Иванова 

Екатерина 

Игоревна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

Образование: 

высшее 

профессиональное, 

ФГАОУ ВО 

«Балтийский 

федеральный 

нет нет -по программе 

«Современные 

тенденции методики 

преподавания 

английского языка 

-по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование: учитель 

английского языка», 

1 ООП НОО 

ООП ООО 



университет, им. И. 

Канта, г. 

Калининград, 

2020 г. 

 

Категория:  

без категории 

 

Специальность 

«лингвистика», 

квалификация - 

бакалавр 

(базовый уровень)», 

48 ч., КОИРО, 2021 г.; 

 

-по программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72 ч., 

РАНХиГС, 2021 г.; 

 

-по теме «Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС»,36 ч., ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», 2021 г.; 

 

-по теме «Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС», 36 ч., ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», 2021 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

552 ч., ООО 

«РЕЗУЛЬТАТ», 2021 

г. 



профессионального 

образования», г. 

Калининград,  

72 ч., 2020 г. 

3.  Ильина Марина 

Викторовна 
учитель 

английского 

языка, 

 

английский 

язык 

Образование: 

высшее 

профессиональное 

Калининградский 

государственный 

университет, 1979 год 

 

Категория: первая 

квалификационная 

категория 

 

Специальность 

«Французский язык и 

литература», 

Квалификация - 

филолог, 

преподаватель 

французского языка, 

переводчик 

нет нет -по программе 

«Финансовая 

грамотность в 

английском языке», 

РАНХиГС, 2021 г.; 

 

-по программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся»,  

72 ч., РАНХиГС, 2021 

г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования»,  

г. Калининград,  

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся» 

(уровень II - школьное 

 40 ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО 



образование)", 24.ч, 

КОИРО, 2019 г.; 

 

-по программе 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

английского языка в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

гуманитарного 

образования», 

КОИРО,36 ч., 

2017; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч., 

ГАУ КО для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

2016 г. 

1.  Караваева Елена 

Леонидовна 

учитель 

информатики 

и ИКТ, 

 

информатика и 

ИКТ 

Образование: 

высшее 

профессиональное, 

Калининградский 

государственный 

университет,  

1983 год 

 

нет нет -по программе 

«Современные 

технологии развития 

высокотехнологичных 

предметных навыков 

обучающихся 

предметной области 

«Информатика», 

ФГАУ «Фонд новых 

форм развития 

 32 ООП ООО, 

ООП СОО 



категория: высшая 

квалификационная 

категория 

 

Специальность 

«Химия»  

 

Квалификация - 

Химик. 

Преподаватель 

образования», Москва, 

36 ч., 

2020 г.; 

 

-по программе 

«Гибкие компетенции 

проектной 

деятельности», ФГАУ 

«Фонд новых форм 

развития 

образования», Москва, 

16 ч., 

2020 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», АНО 

ДПО 

«Департамент 

профессионального 

образования», 

 г. Калининград, 72 ч., 

2020 г.; 

 

-по программе 

«Формирование ИКТ-

грамотности 

школьников», 72 ч., 

ФГА ОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ», 

2020 г.; 

 

-по программе: 

«Обучение по 

программе охраны 



труда работников 

организаций, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования»,  

40 ч., 2019 г.; 

 

-по программе 

«Подготовка 

экспертов для работы 

в территориальной 

предметной 

подкомиссии при 

проведении итоговой 

аттестации по 

общеобразовательным 

программам 

основного общего 

образования», 

КОИРО, 18 ч., 

2019 г.; 

 

-по программе 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся» 

(уровень II - школьное 

образование)", 24 ч., 

КОИРО 2019 г.; 

 

-по программе: 

«Первая доврачебная 

помощь при 

неотложных 

ситуациях»,20 ч., 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 



Калининградской 

области 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательно-

методический центр», 

2018 г.; 

 

-по программе 

«Подготовка 

экспертов для работы 

в территориальной 

предметной 

подкомиссии при 

проведении итоговой 

аттестации по 

общеобразовательным 

программам 

основного общего 

образования», 

КОИРО, 18 ч., 

2018 г.; 

 

-по программе 

«Современные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

предмета 

«Информатика и 

ИКТ», КОИРО, 

36 ч., 2017 г.; 

 

-по программе 

«Подготовка 

экспертов для работы 

в территориальной 

предметной 

подкомиссии при 

проведении 

итоговой аттестации 

по 



общеобразовательным 

программам 

основного общего 

образования, 18 ч., 

КОИРО, 

2017 г.; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч., 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

области для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого¬педагогиче

ской и 

медико¬социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

2016 г. 

2.  Категоренко 

Юрий Иванович 

учитель 

технологии  

 

технология Образование: 

высшее 

профессиональное, 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1982 год 

 

Категория: первая 

квалификационная 

категория 

кандида

т 

техниче

ских 

наук 

доцент -по программе 

«Современные методы 

преподавания 

технологии и оценка 

эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО»,  

36 ч., ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», 2021 г.; 

 

-по программе 

«Техносфера школы 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Преподаватель 

высшей школы», 450 

ч., ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2018 г.,  

г. Екатеринбург 

21 ООП ООО 



для непрерывного 

инженерного 

образования в 5-11-х 

классах школы», 36 ч., 

АНО ДПО 

«Департамент 

профессионального 

образования», 2021 г.; 

 

- по программе 

«Современные 

проектные методы 

развития 

высокотехнологичных 

предметных навыков 

обучающихся 

предметной области 

«Технология», 32 ч., 

Федеральное 

государственное 

автономное 

учреждение «Фонд 

новых форм развития 

образования», г. 

Москва, 2020 г.; 

 

-по программе 

проверка знаний по 

пожарной 

безопасности, АНО 

ДПО «Департамент 

профессионального 

образования», 2020 г.; 

 

-по программе 

проверка знаний по 

программе «Обучение 

руководителей и 

специалистов»,  

40 ч., АНО ДПО 

«Департамент 

профессионального 

образования», 2020 г.; 

 



-по программе 

«Современные 

проектные методы 

развития 

высокотехнологичных 

предметных навыков 

обучающихся 

предметной области 

«Технология»,  

32 ч., ФГАУ «Фонд 

новых форм развития 

образования», 2020 г.; 

 

-по программе  

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС», ГАУ КО для 

обучающихся, 

нуждающихся 

в психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 



профессионального 

образования»,  

г. Калининград,  

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе 

«Современные 

проектные методы 

развития 

высокотехнологичных 

предметных навыков 

обучающихся 

предметной области 

«Технология», 

Федеральное 

государственное 

автономное 

учреждение «Фонд 

новых форм развития 

образования», г. 

Москва, 32ч., 

2020 г. 

3.  Кузькина Наталья 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Образование: 

высшее 

профессиональное, 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1982 год 

 

Категория: первая 

квалификационная 

категория 

 

Специальность 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

нет нет -по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС», ГАУ КО для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

 37 ООП НОО 



пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», 

г. Калининград,  

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе: 

Актуальные вопросы 

реализации 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования»,  

72 ч., КОИРО, 

2019 г.; 

 

-по программе 

«Развитие младших 

школьников 

средствами учебных 

предметов», 72 ч., 

КОИРО, 2016 г.; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч., 

ГАУ КО для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи «Центр 



диагностики и 

консультирования 

детей и 

подростков»,  

2016 г.; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения детей 

ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной 

отсталостью», 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

области для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого¬педагогиче

ской и 

медико¬социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

72 ч., 2016 г. 

4.  Лабецкая Ольга 

Витальевна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

Образование: 

высшее 

профессиональное 

«Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет», 2013 г. 

 

Категория: 

без категории 

 

нет нет  2   



Квалификация:  

Лингвист, 

преподаватель  

 

Специальность: 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур» 

1.  Ларченко Анна 

Александровна 

учитель 

биологии 

биология Образование: 

высшее 

профессиональное 

ФГАОУ ВПО 

«Балтийский 

федеральный 

университет им. 

И. Канта»,  

2012 г.; 

 

Категория:  

высшая 

квалификационная 

категория 

 

Специальность 

«Биоэкология» 

 

Квалификация: 

Биоэколог. 

Преподаватель 

нет нет -по программе: 

«Способы 

формирования 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций»,  

20 ч., КОИРО, 2021 г.; 

 

-по программе: 

«Социокультурная 

адаптация детей 

мигрантов и тетей, 

проживающих в 

полиэтнических 

регионах РФ, 

средствам русского 

языка, истории и 

культуры», 72 ч., 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2021 г.; 

 

-по программе 

«Инновационные 

технологии обучения 

биологии как основа 

реализации ФГОС», 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»,  

36 ч., 2021 г.; 

 

профессиональная 

подготовка 

преподавателя, 2012 г. 

ФГАОУ ВПО 

«Балтийский 

федеральный 

университет им. И. 

Канта», 2012 г. 

11 ООП ООО, 

ООП СОО 



-по программе 

«Современные 

подходы в теории и 

методике обучения 

биологии», 48 ч, 2020 

г.; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС», ГАУ КО для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся 

(уровень II - школьное 

образование)", 24 ч., 

КОИРО, 2019 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», АНО 

ДПО «Департамент 

профессионального 

образования», 

г. Калининград,  



72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе 

«Современны 

ИКТ в 

образовательной 

деятельности педагога 

в условиях ФГОС», 

ГБУ Калининградской 

области ПОО 

«Колледж 

мехатроники и 

пищевой индустрии», 

36 ч., 2017 г.; 

 

-по программе 

«Современные ИКТ в 

образовательной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС», 36 ч., 

КОИРО, 2017 г.; 

 

-по программе 

«Теория и методика 

обучения биологии», 

КОИРО, 36 ч.,  

2016 г.; 

 

-по программе 

«Коррекционная 

помощь детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»,  

72 ч., Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков,  

2016 г. 

2.  Литвинова Алёна 

Игоревна 

учитель 

математики 

 

математика Образование: 

высшее 

профессиональное, 

ФГАОУ ВО 

«Балтийский 

нет нет -по программе 

«Подготовка 

экспертов для работы 

в территориальной 

предметной 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Психолого¬педагоги

ческая подготовка 

6 ООП ООО, 

ООП СОО 



федеральный 

университет им. И. 

Канта», Калининград, 

2015 г. 

 

Категория: первая 

квалификационная 

категория 

 

Специальность 

физика 

Квалификация 

бакалавр 

 

 

подкомиссии при 

проведении итоговой 

аттестации по 

общеобразовательным 

программам 

основного общего 

образования»,  

18 ч., КОИРО, 

2021 г.; 

 

-по программе 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 

112 ч., ФГА ОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации», 2020 г. 

 

-по программе 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

учителя», ФГАОУ ВО 

«Балтийский 

федеральный 

университет им. И. 

Канта», 360 ч., 2016 г. 

ФГАОУ ВПО 

«Балтийский 

федеральный 

университет 

им. И. Канта», 

Калининград,  

2017 г. 

 

по направлению физика 

квалификация 

магистр 

 



работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 

112 ч, 2020г.; 

 

- по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС», ГАУ КО для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», АНО 

ДПО «Департамент 

профессионального 

образования», 

г. Калининград,  

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе 

«Подготовка 



экспертов для работы 

в территориальной 

комиссии предметной 

подкомиссии при 

проведении итоговой 

аттестации по 

общеобразовательным 

программам 

основного общего 

образования», 18 ч., 

КОИРО, 2020 г.; 

 

-по программе 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся» 

(уровень II - школьное 

образование)", 24 ч., 

КОИРО, 2019 г.; 

 

-по программе 

«Теория и методика 

обучения 

математике», КОИРО, 

36 ч., 2018 г.; 

 

-по программе 

«Подготовка 

экспертов по проверке 

заданий с 

развернутым ответом 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

общеобразовательные 

программы основного 

общего образования», 

КОИРО, 18 ч., 

2018 г.; 

 

-по программе: 

«Первая доврачебная 

помощь при 



неотложных 

ситуациях», 20 ч., 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградской 

области 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательно-

методический центр», 

2018 г. 

 

-по программе 

«Медиация в 

образовании» в 

рамках реализации 

Национальной 

стратегии действий в 

интересах детей 2012-

2017 года, институт 

Международных 

инновационных 

социально-

образовательных 

проектов, гор. Москва 

и Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия 

социализации детей и 

молодежи, гор. Омск, 

2017 г. 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч., 

ГАУ КО для 

обучающихся, 



нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

2016 г. 

3.  Москаленко Анна 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

учитель -

логопед 

 

начальные 

классы 
Образование: 

высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

университет туризма 

и сервиса»,  

2012 год 

 

Категория: высшая 

квалификационная 

категория 

 

Специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный язык» 

Квалификация 

учитель начальных 

классов и 

иностранного языка 

 

нет нет -по программе 

«Действия работников 

общеобразовательных 

организаций при 

террористическом 

акте в форме 

скоротечного 

нападения», 16 ч., 

КОИРО, 2021 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», г. 

Калининград, 2020 г.; 

 

-по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Основы 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогические 

работники, 

оказывающие 

логопедическую 

помощь детям с 

нарушением речи», 

504 ч., КАУ КО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

2017 г. 

 

15 ООП НОО 



представителям)», 18 

ч., ГБУ г. Москвы 

«Городской 

психолого-

педагогический центр 

департамента 

образования города 

Москвы», 2019 г.; 

 

-по программе 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся» 

(уровень II - школьное 

образование)", 24. ч., 

КОИРО, 2019 г.; 

 

-по программе 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального 

образования», 36 ч., 

КОИРО, 2018г.; 

 

-по программе: 

«Первая доврачебная 

помощь при 

неотложных 

ситуациях», 20 ч., 

Государственного 

бюджетного 

учреждения 

Калининградской 

области 

образовательной 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательно-

методический центр», 

2018 г.; 

 



-по теме: «Технологии 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра», 40ч, 

Государственного 

бюджетного 

учреждения города 

Москвы «Городской 

психолого-

педагогический центр 

департамента 

образования города 

Москвы», 2018 г.; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС», 72 ч., ГАУ 

КО для обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи, «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

2018 г. 

1.  Наумова Наталья 

Игоревна 

учитель 

математики 

математика образование: 

высшее 

профессиональное, 

ФГАОУ ВО 

«Балтийский 

федеральный 

университет им. И. 

Канта» г. 

Калининград, 

2017 г. 

 

нет нет -по программе 

«Реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся при 

освоении учебных 

предметов (в свете 

требований ФГОС 

по программе 

профессиональной 

переподготовки 
«Педагогическое 

образование: учитель 

математики»,  

552 ч., Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Результат»,  

2021 г. 

1 ООП ООО 



Специальность 

направление 

подготовки 03.03.03 

Радиофизика 

 

Квалификация 

бакалавр 

ООО), 36 ч., ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 2021 г.; 

 

-по программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72 ч., 

РАНХиГС,  

2021 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», г. 

Калининград, 72 ч., 

2020 г.; 

 

-по программе: 

«Особенности 

образования 

обучающихся 



(воспитанников) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

108 ч., КОИРО, 2019 

г.; 

 

2.  Нестерова 

Наталья 

Лаврентьевна 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 
Образование: 

высшее 

профессиональное, 

Калининградский 

государственный 

университет, 1994 год 

Категория: высшая 

квалификационная 

категория 

 

Специальность 

«Физическая 

культура» 

квалификация 

учитель физической 

культуры 

 

нет нет -по теме: 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

физической культуры 

в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

36 ч., Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября»,  

2021 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», г. 

 26 ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО 



Калининград, 2020 г.; 

 

-по программе: 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС», ГАУ КО для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков», 

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся» 

(уровень II - школьное 

образование)", 24 ч., 

КОИРО, 2019 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 



организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», 

г. Калининград,  

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе: 

«Обучение по 

программе охраны 

труда работников 

организаций, АНО 

ДПО «Департамент 

профессионального 

образования»,  

40 ч., 2019 г.; 

 

-по программе 

«Совершенствование 

методики 

преподавания 

предмета «Физическая 

культура», 36 ч., 

КОИРО, 2018 г.; 

 

-по программе: 

«Первая доврачебная 

помощь при 

неотложных 

ситуациях», 20 ч., 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградской 



области 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательно-

методический центр», 

2018 г.; 

 

-проверка знаний 

требований охраны 

труда по программе 

для организаций, 

40 ч., ФГОУ ВПО 

КГТУ, 

Межотраслевой центр 

охраны труда, 2016 г.; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч., 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

области для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медикосоциальной 

помощи «Центр 



диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

2016 г. 

3.  Ноздринова 

Маргарита 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

Образование: 

высшее 

профессиональное, 

Калининградский 

государственный 

университет,  

1983 год. 

 

Категория: высшая 

квалификационная 

категория 

 

Специальность 

русский язык и 

литература 

 

Квалификация 

филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

нет нет -по программе 

«Теория и методика 

обучения русскому 

языку и литературе в 

ходе внедрения ФГОС 

ООО, ФГОС СОО и 

ООО», 108 ч., ЧОУ 

ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»,  

г. Санкт-Петербург, 

2021 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования»,  

г. Калининград,  

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся» 

(уровень II - школьное 

 38 ООП ООО, 

 



образование)", 24 ч., 

КОИРО, 2019 г.; 

 

-по программе 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

гуманитарного 

образования, 36 ч., 

КОИРО, 2018 г.; 

 

-по программе: 

«Первая доврачебная 

помощь при 

неотложных 

ситуациях», 20 ч, 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградской 

области 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательно-

методический центр», 

2018 г.; 

 

-по программе 



«Медиация в 

образовании» в 

рамках реализации 

Национальной 

стратегии действий в 

интересах детей 2012-

2017 года, институт 

Международных 

инновационных 

социально-

образовательных 

проектов, гор. Москва 

и Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия 

социализации детей и 

молодежи, гор. Омск, 

48 ч., 2017 г.; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч., 

ГАУ КО для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

2016 г. 



12.  Петкявичене 

Ольга Вадимовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 
Образование: 

высшее 

профессиональное 

ФГАОУ ВПО 

«Балтийский 

федеральный 

университет им. И. 

Канта», 2013 г. 

Категория: 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Специальность 

филология 

Квалификация 

филолог. 

Преподаватель 

нет нет -по программе: 

«Способы 

формирования 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций», 20 ч., 

КОИРО  

2021 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования»,  

г. Калининград,  

72 ., 2020 г.; 

 

- по программе 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

 8 ООП ООО 



структуры 

гуманитарного 

образования», 36 ч, 

КОИРО,2016г.; 

 

-по программе 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

образования».  

36 ч., КОИРО,  

2016 г. 

4.  Петрова Оксана 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы Образование: 

высшее 

профессиональное, 

Калининградский 

государственный 

университет, 

1998 год 

 

Категория: высшая 

квалификационная 

категория 

 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

нет нет -по программе: 

«Социокультурная 

адаптация детей 

мигрантов и тетей, 

проживающих в 

полиэтнических 

регионах РФ, 

средствам русского 

языка, истории и 

культуры», 72 ч., 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2021 г.; 

 

-по программе 

«Ментальная 

математика. Сложение 

и вычитание», 72 ч., 

Общество с 

ограниченной 

ответственность 

 23 ООП НОО 



Квалификация 

учитель начальных 

классов 

«Международные 

образовательные 

Проекты», 2020 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», АНО 

ДПО «Департамент 

профессионального 

образования», 

г. Калининград,  

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе: 

«Первая доврачебная 

помощь при 

неотложных 

ситуациях», 20 ч., 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградской 

области 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательно-

методический центр» 

 

-по программе 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального 



образования», 

КОИРО, 72 ч., 2017 г.; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч., 

ГАУ КО и для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

2016 г. 

5.  Пилипенко 

Тамара Петровна 

учитель 

математики 

математика Образование: 

высшее 

профессиональное, 

Кустанайский 

педагогический 

институт,  

1983 год 

 

Категория: первая 

квалификационная 

категория 

 

Специальность 

«физика и 

математика» 

 

Квалификация - 

учитель физики и 

математики 

нет нет -по программе 

«Подготовка 

экспертов для работы 

в территориальной 

предметной 

подкомиссии при 

проведении итоговой 

аттестации по 

общеобразовательным 

программам 

основного общего 

образования»,  

18 ч., КОИРО,  

2021 г.; 

 

-по программе 

 43 ООП ООО 



«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 

112 ч, 2020г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», г. 

Калининград,  

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся» 



(уровень II - школьное 

образование)", 24 ч., 

КОИРО, 2019 г.; 

 

-по программе: 

«Первая доврачебная 

помощь при 

неотложных 

ситуациях», 20 ч., 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградской 

области 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательно-

методический центр», 

2018 г.; 

 

-по программе 

«Теория и методика 

обучения 

математике», 

72 ч., КОИРО, 2018 г.; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч., 

ГАУ КО для 



обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

2016 г.; 

 

-по программе 

«Подготовка 

экспертов по проверке 

заданий с 

развернутым ответом 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

общеобразовательные 

программы основного 

общего образования», 

КОИРО, 18 ч., 

2016 г. 

6.  Решетняк Елена 

Михайловна 

 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Образование: 

высшее 

профессиональное, 

Кыргызский 

Государственный 

педагогический 

институт им. И. 

Арабаева,  

1993 год 

Категория: высшая 

квалификационная 

категория 

нет нет -по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», АНО 

ДПО «Департамент 

профессионального 

образования», 

г. Калининград, 72 ч., 

2020 г.; 

 

-по программе 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Олигофренопедагоги

ка», 600 ч., 

ФГАОУ ВО 

«Балтийский 

федеральный 

университет имени 

Иммануила Канта», 

2020 г. 

 

34 ООП НОО 



 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

Квалификация - 

учитель начальных 

классов 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся» 

(уровень II - школьное 

образование)", 24 ч., 

КОИРО, 2019 г.; 

 

-по программе 

«Актуальные вопросы 

реализации 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования», 72 ч., 

КОИРО, 2019 г.; 

 

по программе: 

«Первая доврачебная 

помощь при 

неотложных 

ситуациях», 20 ч., 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградской 

области 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательно-

методический центр», 

2018 г.; 

 

-по программе 



«Актуальные вопросы 

реализации 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования»,  

72 ч., КОИРО, 

2019 г.; 

 

-по программе 

«Развитие младших 

школьников 

средствами учебных 

предметов», 36 ч., 

КОИРО, 2016 г. 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч., 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

области для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медикосоциальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  



- 2016 г.; 

 

-по программе 

«Современные 

стратегии 

воспитательного 

процесса в 

образовательной 

организации», 

КОИРО, 36 ч, 

2016 г. 

7.  Рощепкина Нина 

Алексеевна 

учитель 

химии  

химия Образование: 

высшее 

профессиональное, 

Калининградский 

государственный 

университет,  

1984 год 

 

Категория: 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Специальность 

«Химия» 

 

Квалификация 

«Химик» 

нет нет -по программе 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС», 108 ч., ЧОУ 

ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

г. Санкт-Петербург, 

2021 г.; 

 

-по программе 

«Современные 

образовательные 

технологии и 

методики 

преподавания химии с 

ФГОС ООО и ФГОС 

ООО», 108 ч., ЧОУ 

ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

г. Санкт-Петербург, 

 28 ООП ООО, 

ООП СОО 



2021 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», г. 

Калининград, 72 ч., 

2020 г.; 

 

-по программе 

«Использование 

методических приемов 

для проведения 

рефлексии на 

современном уроке 

химии в условиях 

реализации ФГОС», 

72 ч., ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»,  

г. Санкт- Петербург, 

2019 г.; 

 

-по программе 

«Формирование основ 



финансовой 

грамотности у 

обучающихся» 

(уровень II - школьное 

образование)", 24 ч., 

КОИРО, 2019 г.; 

 

-по программе 

«Обучение 

руководителей и 

специалистов», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования, 2019 г.; 

 

-по программе: 

«Первая доврачебная 

помощь при 

неотложных 

ситуациях», 20 ч., 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградской 

области 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательно-



методический центр», 

2018 г.; 

 

-по программе: 

«Обучение по 

программе охраны 

труда работников 

организаций, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования»,  

40 ч., 2019 г.; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч., 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

области для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи «Центр 



диагностики и 

консультирования 

детей и подростков», 

2016 г.; 

 

-по программе 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

обучения химии», 36 

ч., КОИРО, 2016 г.; 

 

-по программе 

«Использование 

методических приемов 

для проведения 

рефлексии на 

современном уроке 

химии в условиях 

реализации ФГОС», 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. 

Санкт-Петербург, 

2016 г. 

8.  Саенко Анастасия 

Сергеевна 

учитель 

географии 

география Образование: 

ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 

2017 Год 

 

Категория:  

без категории 

 

Специальность 

нет нет -по программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся»,  

72 ч., РАНХиГС, 2021 

г.; 

 

-по программе: 

«Социокультурная 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование. 

Учитель», 520 ч., 

ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 

2018 год 

2 ООП ООО, 

ООП СОО 



направление 

подготовки  

 

Квалификация 

бакалавр 

05.03.02 География 

адаптация детей 

мигрантов и тетей, 

проживающих в 

полиэтнических 

регионах РФ, 

средствам русского 

языка, истории и 

культуры», 72 ч., 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2021 г.; 

 

-по программе: 

«Способы 

формирования 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций»,  

20 ч., КОИРО,  

2021 г.; 

 

-по программе 

«Действия работников 

общеобразовательных 

организаций при 

террористическом 

акте в форме 

скоротечного 

нападения», 16 ч., 

КОИРО, 2021 г.; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС», ГАУ КО для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 



медико-социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», 

г. Калининград,  

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе 

«Современные 

подходы к разработке 

уроков 

(в свете требований 

ФГОС), 36 ч, 

Образовательное 

учреждение 

Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 2020 г.; 

 

-по программе 

«Особенности 

образования 

обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 



соответствии с 

требованиями ФГОС», 

108 ч., 

Образовательное 

учреждение 

Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 2019 г. 

5.  Серова Юлия 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Образование: 

высшее 

профессиональное, 

ФГАУ ВО 

«Балтийский 

федеральный 

университет, им. И. 

Канта»,  

2020 г. 

 

Категория: 

без категории 

 

Специальность 

«Педагогическое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки» 

Квалификация - 

бакалавр 

нет нет -по программе 

«Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании в 

соответствии с 

ФГОС», 36 ч., ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»,  

2021 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», г. 

Калининград, 72 ч., 

2020 г.; 

 3 ООП НОО 



 

-по программе 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся» 

(уровень II - школьное 

образование)",  

24 ч., КОИРО, 2019 г.; 

 

-по программе 

«Проектирование 

программ летнего 

отдыха», ГАУ КО ДО 

«Калининградский 

областной детско-

юношеский центр 

экологии, краеведения 

и туризма», 18 ч., 2018 

г. 

6.  Сивченко Елена 

Ивановна 

 

учитель 

физика 

 

зам. директора 

по УВР 

физика Образование: 

высшее 

профессиональное, 

Калининградский 

государственный 

университет,  

1982 г. 

 

Категория: высшая 

квалификационная 

категория 

 

 

Специальность 

физика 

Квалификация 

физик. 

нет нет -по программе: 

«Цифровое 

образование: навыки 

проектирования 

обучающих онлайн-

курсов», 72 ч., 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 2021 г.; 

 

-по программе 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания физики 

в условиях реализации 

ФГОС: целеполагание, 

планирование, 

конструирование», 36 

профессиональная 

переподготовка 

«Теория и методика 

работы учителя 

(преподавателя) в 

общеобразовательном 

учреждении, 504 ч., 

муниципальное 

автономное 

учреждение города 

Калининграда 

«Учебно-

методический 

образовательный 

центр», 2013 г. 
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Преподаватель ч., Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 2020 г.; 

 

по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования»,  

г. Калининград,  

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания физики 

в условиях реализации 

ФГОС: целеполагание, 

планирование, 

конструирование», 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 36 ч., 2020 

г.; 

 

-по программе: 



Обучение пожарно-

технического 

минимуму работников 

организаций», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования»,  

16 ч., 2019 г.; 

 

-по программе 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся» 

(уровень II - школьное 

образование)", 24 ч., 

КОИРО, 2019 г.; 

 

-по программе: 

«Организация и 

ведение гражданской 

обороны, 

предупреждение и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 



образования 

«Департамент 

профессионального 

образования»,  

72 ч., 2019 г.; 

 

-по программе 

«Модернизация 

системы 

внутришкольного 

контроля качества 

образовательного 

процесса для 

реализации 

требований ФГОС и 

НСОТ», 72 ч., 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 2019 г.; 

 

-по программе 

«Подготовка 

экспертов по проверке 

знаний с развернутым 

ответом единого 

государственного 

экзамена», 24 ч., 

КОИРО, 2018 г.; 

 

-по программе: 

«Первая доврачебная 

помощь при 

неотложных 

ситуациях», 20 ч., 

Государственное 



бюджетное 

учреждение 

Калининградской 

области 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательно-

методический центр», 

2018 г.; 

 

-по программе 

«Преподавание 

физики в условиях 

модернизации физико-

математического 

образования», 

КОИРО, 36 ч., 

2017 г.; 

-по программе 

обучения 

руководителей и 

специалистов по 

охране труда, 40 ч. 

ФГБОУ ВПО КГТУ, 

2016 г., 

 

-по программе 

«Управление 

качеством 

образования 

образовательных 

организаций в 

современных 

условиях», КОИРО,72 



ч., 2016г.; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч., 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

области для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медикосоциальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

2016  г.; 

 

-по программе 

обучение в объеме 

пожарнотехнического 

минимума, 

согласно 

должностным 

обязанностям, 

Калининградское 

областное отделение 

общероссийской 

общественной 

организации ВДПО, 

2016; 

 



-по программе 

«Подготовка 

экспертов по проверке 

заданий с 

развернутым ответом 

единого 

государственного 

экзамена», 24 ч., 

КОИРО, 2016 г. 

7.  Скулкина Татьяна 

Геннадьевна 

учитель 

физики 

физика 

астрономия 

образование: 

высшее 

профессиональное, 

Калининградский 

государственный 

университет,  

2002 год 

категория: высшая 

квалификационная 

категория 

 

специальность 

«Физика», 

квалификация 

физик. 

Преподаватель 

нет нет -по программе 

«Подготовка 

экспертов для работы 

в региональной 

предметной комиссии 

при проведении 

итоговой аттестации 

по 

общеобразовательным 

программам среднего 

общего образования», 

24 ч., КОИРО, 2021 г.; 

 

-по программе 

«Разработка и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов (ЭОР) в 

работе педагога 

(реализация 

требований ФГОС), 36 

ч., ОУФ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 2021 г.; 

 

-по программе 

«Углубленное 
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изучение физики в 8-

11 классах в условиях 

реализации ФГОС», 

72 ч., ФГАОУВО 

«Московский физико-

технический 

институт» 

(Национальный 

исследовательский 

университет), 2021 г. 

 

-по программе 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания физики 

в условиях реализации 

ФГОС: целеполагание, 

планирование, 

конструирование» 36 

ч, ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 2020 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 



образования», 

г. Калининград,  

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся» 

(уровень II - школьное 

образование)", 24 ч., 

КОИРО, 2019 г.; 

 

-по программе: 

«Обучение по 

программе охраны 

труда работников 

организаций, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования»,  

40 ч., 2019 г.; 

 

-по программе 

«Подготовка 

экспертов по проверке 

заданий с 

развернутым ответом 

единого 

государственного 

экзамена, 30 ч., 



КОИРО, 2019 г.; 

 

-по программе 

«Естественнонаучный 

эксплораториум» 

модуль 

«Электросбережение», 

18 ч, 

ГАУ КО ДО 

«Калининградский 

областной детско-

юношеский центр 

экологии, краеведения 

и туризма», 2018 г.; 

 

-по программе 

«Подготовка 

экспертов по проверке 

заданий с 

развернутым ответом 

единого 

государственного 

экзамена, 24 ч., 

КОИРО, 2018 г.; 

 

по программе: 

«Первая доврачебная 

помощь при 

неотложных 

ситуациях», 20 ч., 

2018 г.; 

 

-по программе 

«Преподавание 

физики в условиях 

модернизации физико-

математического 



образования»,  

36 ч., КОИРО, 

2017 г.; 

 

-по программе 

«Преподавание 

астрономии в 

условиях введения 

ФГОС СОО», ООО 

«Корпорация 

«Русский учебник», 72 

ч., 2017 г.; 

 

-проверка знаний 

требований охраны 

труда по программе 

для организаций, 40 

ч., ФГОУ ВПО КГТУ, 

Межотраслевой центр 

охраны труда, 2016 г.; 

 

-по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

образовательные 

информационные 

технологии (EdTech) в 

работе учителя», 

ООО «Центр онолайн-

обучения Нетология-

групп», г. Москва, 

72 ., .2016 г.; 

 

-по доп. проф. 

программе «Методика 

преподавания 



олимпиадной 

физики», ООО «Центр 

онолайн-обучения 

Нетология-групп», 

г. Москва,72 ч., 2016 

г.; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч., 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

области для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медикосоциальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

2016 г.; 

 

-по программе 

«Подготовка 

экспертов по проверке 

заданий с 

развернутым ответом 

единого 

государственного 



экзамена», КОИРО, 24 

ч,  

2016 г. 

4.  Соловьева Лилия 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов, 

педагог- 

психолог 

 

начальные 

классы 

Образование: 

высшее 

профессиональное, 

Калининградский 

государственный 

университет,  

1991 год 

 

высшее 

профессиональное, 

Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Международного 

университета семьи и 

ребенка им. Р. 

Валленберга,  

2000 год 

 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального обучения»  

 

Квалификация 

учитель начальных 

классов 

Специальность 

«Социальная 

психология», 

квалификация - 

социальный 

психолог 

 

нет нет -по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», г. 

Калининград, 72 ч., 

2020 г.; 

 

-по программе: 

«Первая доврачебная 

помощь при 

неотложных 

ситуациях», 20 ч., 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградской 

области 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательно-

методический центр»; 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Коррекционная 

педагогика и 

психология», КОИРО, 

528 ч., 2017 г. 
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Категория: первая 

квалификационная 

категория 

 

-по программе 

«Организация 

школьных служб 

примирения и 

восстановительной 

медиации», 72 ч, 

КОИРО, 2017 г.; 

 

-по программе 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального 

образования», 

КОИРО, 72 ч.,  

2017 г. 

-по программе 

«Организация 

школьных служб 

примирения и 

восстановительной 

медиации», КОИРО,72 

ч.  

2017 г.; 

 

-по модулю «Работа с 

правонарушениями 

несовершеннолетних в 

рамках 

восстановительного 

подхода», КОИРО, 36 

ч., 2017 г.; 

 

-по программе 

«Особенности 

образования 

обучающихся 



(воспитанников) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС», 108 ч., 

КОИРО, 2016 г.; 

 

-по программе 

«Программы 

неспецифической 

профилактики 

рискованного 

поведения 

обучающихся», 72 ч., 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

области для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого- 

педагогической и 

медикосоциальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

2016 г.; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 



организации», 72 ч., 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

области для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медикосоциальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

2016 г. 

5.  Стебенева 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

история 

обществознани

е 

Образование: 

высшее, ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 2017 

г. 

 

Категория: 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Специальность 

педагогическое 

образование 

 

Квалификация 

бакалавр 

нет нет -по программе 

«Образовательные 

технологии 

преподавания истории 

и обществознания» 

(базовый уровень), 48 

ч., КОИРО,  

2021 г.; 

 

-по программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72 ч., 

РАНХиГС, 2021 г.; 

 

-по программе: 

«Способы 

формирования 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся 
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общеобразовательных 

организаций», 20 ч., 

КОИРО,  

2021 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», г. 

Калининград,  

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе: 

«Реализация 

требований ФГОС 

общего образования в 

курсах истории (5-9 и 

10-11 классы) в 

процессе школьного 

образования»,  

36 ч., Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 2019 г.; 

 

-по программе 

«Финансовая 

грамотность в 

истории»,24ч., ЗФФ 

ГБУ ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства 

государственной 

службы при 



Президенте РФ», 2019 

г.; 

 

по программе: 

«Первая доврачебная 

помощь при 

неотложных 

ситуациях», 20 ч., 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградской 

области 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательно-

методический центр»; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС», 72 ч., ГАУ 

КО для обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи, «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

2018 г. 

6.  Судакова 

Светлана 

Рудольфовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

Образование: 

высшее 

профессиональное; 

Калининградский 

нет нет -по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 
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государственный 

университет,  

1990 год 

Категория: высшая 

квалификационная 

категория 

 

Специальность 

«Русский язык и 

литература», 

Квалификация 

филолог. 

Преподаватель 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессиональ¬ного 

образования», г. 

Калининград, 7 

2 ч., 2020 г.; 

 

-по программе 

«Современные 

тенденции методики 

преподава¬ния 

русского языка и 

литерату¬ры», 

КОИРО, 48 ч., 2020 г.; 

 

-по программе 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся» 

(уровень II - школьное 

образование)", 24 ч., 

КОИРО; 2019 г.; 

 

по программе: 

«Первая доврачебная 

помощь при 

неотложных 

ситуациях», 20 ч, 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградской 

области 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 



«Образовательно-

методический центр»; 

 

по программе 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

образования»72 ч., 

КОИРО, 2017 г. 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч., 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

области для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого¬педагогиче

ской и 

медико¬социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

2016 г. 

4.  Фирова Анна 

Геннадьевна 

 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Образование: 

высшее 

профессиональное, 

Днепропетровский 

государственный 

институт физической 

культуры и спорта, 

нет нет -по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации в 

 28 ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО 



1993 год. 

 

Категория: высшая 

квалификационная 

категория 

 

Специальность 

«Физическая 

культура» 

 

Квалификация - 

преподаватель 

физической культуры. 

Тренер 

соответствии с 

ФГОС», ГАУ КО для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи 

«Центр диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», г. 

Калининград,  

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе 

«Совершенствование 

методики 

преподавания 

предмета «Физическая 

культура», 36 ч., 

КОИРО, 2019 г.; 

 

-по программе 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся» 

(уровень II - школьное 



образование)", 

КОИРО, 2019 г.; 

 

-по программе: 

«Обучение по 

программе охраны 

труда работников 

организаций, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования»,  

40 ч., 2019 г.; 

 

-по программе: 

«Первая доврачебная 

помощь при 

неотложных 

ситуациях», 20 ч., 

Государственного 

бюджетного 

учреждения 

Калининградской 

области 

образовательной 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательно-

методический центр», 

2018 г.; 

 

-по программе 

«Совершенствование 

методики 

преподавания 

предмета «Физическая 

культура», 36 ч., 

КОИРО, 2019 г.; 



-проверка знаний 

требований охраны 

труда по программе 

для организаций,  

40 ч., ФГОУ ВПО 

КГТУ, 

Межотраслевой центр 

охраны труда, 2016 г.; 

-по программе 

«Совершенствование 

методики 

преподавания 

предмета «Физическая 

культура», КОИРО, 36 

ч., 2016 г.; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч., 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

области для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медикосоциальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

2016 г. 

5.  Шишкина 

Валентина 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Образование: 

среднее 

профессиональное, 

нет нет -по программе 

«Организация 

сопровождения 

 29 ООП НОО, 

ООП ООО 



Кустанайское 

педагогическое 

училище,1991 год 

высшее 

профессиональное, 

Кустанайский 

педагогический 

институт, 1994 год 

 

Категория: высшая 

квалификационная 

категория 

 

Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

квалификация - 

учитель начальных 

классов; 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

 

Квалификация 

«Учитель 

начальных классов» 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС», ГАУ КО для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования»,  

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе: 

«Актуальные вопросы 

реализации 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования», 72 ч., 

КОИРО, 2019 г.; 

 

-по программе: 

«Первая доврачебная 

помощь при 



неотложных 

ситуациях», 20 ч., 

Государственного 

бюджетного 

учреждения 

Калининградской 

области 

образовательной 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательно-

методический центр», 

2018 г.; 

 

-по программе 

«Система оценивания 

достижения 

планируемых 

результатов в 

начальной школе», 

КОИРО, 72 ч., с 

24.06.2016 по 

30.11.2016; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч., 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

области для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого¬педагогиче

ской и 

медико¬социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 



консультирования 

детей и подростков»,  

2016 г 

6.  Шишкина Нина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Образование: 

среднее 

профессиональное, 

Душанбинское 

педагогическое 

училище им. Н.И. 

Крупской, 

1978 год 

 

высшее 

профессиональное, 

Ташкентский 

Республиканский 

педагогический 

институт русского 

языка и литературы,  

1987 год 

 

Категория: первая 

квалификационная 

категория 

 

Специальность 

«Музыкальное 

воспитание»,  

 

Квалификация 

учитель пения, 

воспитатель 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация - 

учитель 

русского языка и 

литературы 

нет нет -по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», г. 

Калининград,  

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе 

«Система оценивания 

достижения 

планируемых 

результатов в 

начальной школе», 

КОИРО, 36 ч., 2019 г.; 

 

-по программе 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

изобразительного 

искусства», КОИРО, 

36 часов, 

2018 г.; 

 

по программе: 

«Первая доврачебная 

помощь при 

неотложных 

ситуациях», 20 ч, 

Государственное 

бюджетное 

 42 ООП НОО 



учреждение 

Калининградской 

области 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательно-

методический центр», 

2018 г.; 

 

-по программе 

«Система оценивания 

достижения 

планируемых 

результатов в 

начальной школе», 

КОИРО, 72 ч., 2016 г.; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч., 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

области для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого¬педагогиче

ской и 

медико¬социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

2016 г. 

13.  Шмаргун Артём 

Александрович 

учитель 

истории и 

история, 

обществознани

е 

Образование: 

высшее 

профессиональное, 

нет нет -по программе 

«Содержание и 

методика 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Теория и 

3 ООП ООО, 

ООП СОО 



обществознан

ия 

ФГАОУ ВО 

«Балтийский 

федеральный 

университет 

им. И. Канта», 

Калининград, 2017 г. 

 

Категория: 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

направление 

подготовки 

История 

Квалификация 

бакалавр 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся»,  

72 ч., РАНХиГС, 2021 

г.; 

 

-по программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72 ч., 

РАНХиГС, 2021 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», г. 

Калининград,  

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе 

«Реализация 

требований ФГОС 

общего образования в 

курсах истории (5¬9 и 

10-11 классы) в 

процессе школьного 

образования, 

36 ч., Образовательное 

учреждение 

методика работы 

учителя 

(преподавателя) в 

образовательном 

учреждении»,  

308 ч., муниципальное 

автономное 

учреждение города 

Калининграда 

«Учебно -

методический 

образовательный 

центр», 2018 г. 



Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 2020 г.; 

 

-по программе 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся» 

(уровень II - школьное 

образование)",  

24 ч. КОИРО, 2019 г.; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС», 72 ч., ГАУ 

КО для обучающихся, 

нуждающихся 

в психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи, «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков», 

2018г. 

9.  Шурхаева 

Наталья Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Образование: 

высшее 

профессиональное, 

Кустанайский 

государственный 

университет,  

1996 год 

 

Категория: нет 

соответствие 

занимаемой 

нет нет -по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС», ГАУ КО для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

 26 ООП НОО 



должности 

 

Специальность 

«Русский язык и 

литература», 

Квалификация 

учитель русского 

языка и литература 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков», 

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», г. 

Калининград, 72 ч., 

2020 г.; 

 

-по программе 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся» 

(уровень II - школьное 

образование)",24 ч, 

КОИРО, 2019 г.; 

 

по программе 

«Система оценивания 



достижения 

планируемых 

результатов в 

начальной школе», 72 

ч., КОИРО, 2019 г.; 

 

-по программе: 

«Первая доврачебная 

помощь при 

неотложных 

ситуациях», 20 ч., 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградской 

области 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательно-

методический центр», 

2018 г.; 

 

-по программе 

«Система оценивания 

достижения 

планируемых 

результатов в 

начальной школе», 72 

ч., 2019 г.; 

-по программе 

«Развитие младших 

школьников 

средствами учебных 

предметов», 72 ч., 



КОИРО, 2016 г.; 

 

-по программе 

«Развитие младших 

школьников 

средствами учебных 

предметов», 36 ч., 

КОИРО, 2016 г.; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч., 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

области для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медикосоциальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

2016 г. 

10.  Юркевич Елена 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

образование:  

высшее 

профессиональное, 

Калининградский 

государственный 

университет, 2004 г. 

нет нет -по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

11  ОПП ООО 



 

категория: без 

категории 

 

 

 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования»,  

г. Калининград, 72 ч., 

2021 г.; 

 

-по программе 

«Реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся при 

освоении учебных 

предметов (в свете 

требований ФГОС 

ООО), 36 ч., 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 2021 г. 

11.  Павлов Валерий 

Евгеньевич 

директор  Образование: 

высшее 

профессиональное, 

Калининградский 

государственный 

университет,  

1985 г. 

профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании», 

504 ч., 

муниципальное 

автономное 

учреждение города 

Калининграда 

«Учебно-

методический 

образовательный 

нет нет -по программе 

«Управление 

образовательной 

организацией по 

результатам ППК в 

рамках Федеральной 

целевой программы 

развития образования 

(ФЦПРО), 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

современного 

образования», г. 

Воронеж, 72 ч., 2020; 
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центр», 2013 г. 

 

Категория: 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Специальность 

математика 

Квалификация 

математик. 

Преподаватель 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», г. 

Калининград,  

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе: 

«Обучение по 

программе охраны 

труда работников 

организаций, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», 40 ч., 

2019 г.; 

 

-по программе: 

Обучение пожарно-

технического 

минимуму работников 

организаций», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 



«Департамент 

профессионального 

образования», 16 ч., 

2019 г.; 

 

-по программе: 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», 72 ч., 

2019 г.; 

 

-по программе: 

«Организация и 

ведение гражданской 

обороны, 

предупреждение и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», 72 ч., 

2019 г.; 

 

-по программе 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками по 44-ФЗ, 

для руководителей», 



40 ч., Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебный центр СКБ 

Контур», 2019 г.; 

 

-по программе: 

«Первая доврачебная 

помощь при 

неотложных 

ситуациях», 20ч., 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградской 

области 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательно-

методический центр», 

2018 г.; 

 

-по программе 

«Управление 

организацией»,  

36 ч., 

муниципальное 

автономное 

учреждение города 

Калининграда 

«Учебно-

методический 

образовательный 

центр», 

2017 г.; 

 

-по программе 

обучения 

должностных лиц и 



специалистов ГО и 

РСЧС, 

Учебно¬методический 

центр по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Калининградской 

области, 72 ч., 2016 г.; 

 

-по программе 

обучения 

руководителей и 

специалистов по 

охране труда, 40 ч., 

ФГБОУ ВПО КГТУ, 

2016 г., 

«Межотраслевой 

центр охраны труда, 

промышленной и 

пожарной 

безопасности»; 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч., 

ГАУ КО для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

2016 г. 

12.  Кириллова 

Людмила 

Ильинична 

учитель 

биологии 

 

биология образование:  

высшее 

профессиональное, 

нет нет -по программе 

«Формы и методы 

преподавания 

биологии как 

 42 ООП ООО, 

ООП СОО 



заместитель 

директора по 

УВР 

Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический 

институт, 1971 г. 

 

профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании», 504 ч., 

муниципальное 

автономное 

учреждение города 

Калининграда 

«Учебно-

методический 

образовательный 

центр», 2013 г. 

 

Категория: высшая 

квалификационная 

категория 

 

Специальность 

биология и химия 

 

Квалификация 

учитель средней 

школы 

 

современной научной 

дисциплины в 

соответствии с 

ФГОС», 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 36 ч., 2020 

г.; 

 

- по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования»,  

г. Калининград, 72 ч., 

2020 г.; 

 

-по программе: 

«Обучение по 

программе охраны 

труда работников 

организаций, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», 40 ч., 

2019 г.; 

 



-по программе: 

Обучение пожарно-

технического 

минимуму работников 

организаций», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», 16 ч., 

2019 г.; 

 

-по программе: 

«Организация и 

ведение гражданской 

обороны, 

предупреждение и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», 72 ч., 

2019 г.; 

 

-по программе 

«Модернизация 

системы 

внутришкольного 

контроля качества 

образовательного 

процесса для 

реализации 

требований ФГОС и 

НСОТ», 72 ч., 



Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 2019 г.; 

 

по программе: 

«Первая доврачебная 

помощь при 

неотложных 

ситуациях», 20 ч., 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградской 

области 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательно-

методический центр», 

2018 г.; 

 

-по программе 

«Теория и методика 

обучения биологии», 

36 ч., КОИРО, 2017 г. 

 

-по программе 

обучения 

руководителей и 

специалистов по 

охране труда, 40 ч. 

ФГБОУ ВПО КГТУ, 

22.12.2016 г., 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся  

с ОВЗ и детей-

инвалидов в 

общеобразовательной 



организации», 72 ч., 

ГАУ КО для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков», 

2016;  

 

-по программе 

«Управление 

качеством 

образования, 

управленческая 

деятельность 

руководителей 

образовательных 

организаций и 

методических служб в 

современных 

условиях», КОИРО, 72 

ч., 2016 г.; 

 

-обучение в объеме 

пожарно-технического 

минимума, согласно 

должностным 

обязанностям, 

Калининградское 

областное отделение 

общероссийской 

общественной 

организации ВДПО, 

.2016 г.; 

8.  Лауцявичене 

Наталья 

Александровна 

зам. директора 

по УВР, 

 

учитель 

русского 

языка 

 

русский язык и 

литература 

образование:  

высшее 

профессиональное, 

Калининградский 

государственный 

университет,  

2003 г.; 

нет нет -по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации в 

профессиональная 

переподготовка,  

 «Менеджмент в 

образовании»,  

муниципальное 

автономное  

учреждение города 

19 ООП ООО 



  

Категория: первая 

квалификационная 

категория 

 

Специальность 

филология 

 

Квалификация 

филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

соответствии с 

ФГОС», ГАУ КО для 

обучающихся, 

нуждающихся  

в психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования»,  

г. Калининград,  

72 ч., 2020 г.; 

 

-по программе: 

Обучение пожарно-

технического 

минимуму работников 

организаций», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования»,  

16 ч., 2019 г.; 

Калининграда 

«Учебно-

методический 

образовательный 

центр», 504 ч., 2013 г 



 

-по программе 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

гуманитарного 

образования», 

КОИРО, 2019 г.; 

 

-по программе: 

«Организация и 

ведение гражданской 

обороны, 

предупреждение и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», 72 ч., 

2019 г.; 

 

-по программе: 

«Модернизация 

системы 

внутришкольного 

контроля качества 

образовательного 

процесса для 

реализации 

требований ФГОС и 

НСОТ»,  



72 ч., Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 2019 г.; 

 

-по программе 

обучения 

руководителей и 

специалистов по 

охране труда, 40 ч. 

ФГБОУ ВПО КГТУ, 

22.12.2016 г., 

-по программе 

«Управление 

качеством 

образования 

образовательных 

организаций в 

современных 

условиях», 72 ч., 

КОИРО, 2016; 

 

-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся  

с ОВЗ и детей-

инвалидов в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч., 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

области для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков»,  



2016 г.;  

 

-обучение в объеме 

пожарно-технического 

минимума, согласно 

должностным 

обязанностям, 

Калининградское 

областное отделение 

общероссийской 

общественной 

организации ВДПО, 

удостоверение   

№ 709 от 24.05.2016. 

7.  Литвинова 

Светлана 

Анатольевна 

зам. директора 

по ВР,  

учитель 

музыки, 

учитель 

истории и 

обществознан

ия, 

учитель ИЗО 

 

 

 

 

музыка,  

обществознани

е, 

ИЗО 

 

Образование: 

среднее 

профессиональное 

Ростовское-на-Дону 

областное культурно-

просветительное 

училище,  

1987 г.; 

 

высшее 

профессиональное, 

Санкт-Петербургская 

государственная 

академия сервиса и 

экономики,  

2005 г. 

 

Категория: высшая 

квалификационная 

категория 

 

Специальность 

культурно-

просветительная 

работа 

 

Квалификация 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

народного хор 

нет нет -по программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации, г. Москва, 

72 ч.,  

2021 г.; 

 

-по программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании»,  

508 ч., ФГАОУ ВПО 

«Балтийский 

федеральный 

университет им. И. 

Канта», 2012; 

 

профессиональная 

переподготовка 

«Теория и методика 

работы учителя 

(преподавателя) в 

общеобразовательном 

учреждении», 504 ч., 

муниципальное 

автономное 

учреждение города 

Калининграда 

«Учебно-

методический 

образовательный 

центр», 2013 г.; 

 

профессиональная 

переподготовка по 

программе История и 

обществознание: 

теория и методика 

42 ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО 



 

Специальность 

социально-

культурный сервис и 

туризм 

 

Квалификация 

специалист по 

сервису и туризму 

 

образования», 

Калининград,  

72 ч., 2020 г.; 

 

- по программе 

«Образовательные 

технологии 

преподавания истории 

и обществознания» 

(базовый уровень), 48 

ч., КОИРО, 2020 г.; 

 

-по программе 

«Ценностно-

смысловые основания 

внеурочной 

деятельности в 

общеобразовательных 

организациях», 72 ч., 

ГАУ КО для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической  

и медико-социальной 

помощи, «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков», 

.2020 г.; 

 

-по программе: 

«Обучение пожарно-

технического 

минимуму работников 

организаций», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования»,  

преподавания в 

образовательной 

организации,  

500 ч., 

ООО «Инфоурок»  

г. Смоленск,  

2020 г. 

 



16 ч., 2019 г.; 

 

-по программе: 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования»,  

72 ч., 2019 г.; 

 

-по программе: 

«Организация и 

ведение гражданской 

обороны, 

предупреждение и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Департамент 

профессионального 

образования», 

 72 ч., 2019 г.; 

 

-по программе: 

«Управление 

образовательной 

организацией  

в современных 

условиях», 36 ч., 

КОИРО, 2019 г.; 

 



-по программе 

«Проектирование 

программ летнего 

отдыха, 18 ч., ГАУ КО 

ДО «Калининградский 

областной детско-

юношеский центр 

экологии, краеведения 

и туризма», 2019 г.; 

 

-по программе 

«Управление 

системами 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

регионального 

проекта «Доступное 

дополнительное 

образование для детей 

Калининградской 

области»», ГБУ КО 

«Региональный центр 

образования»,  

36 ч., 2018 г.; 

 

-по программе: 

«Первая доврачебная 

помощь при 

неотложных 

ситуациях», 20 ч., 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградской 

области 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательно-

методический центр», 

2018 г.; 

 



-по программе 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании музыки 

и мировой 

художественной 

культуры КОИРО, 36 

ч., 2017 г.; 

 

-по программе 

«Организация 

школьных служб 

примирения и 

восстановительной 

медиации»,  

КОИРО,72 ч.  

2017 г.; 

 

-по модулю «Работа с 

правонарушениями 

несовершеннолетних в 

рамках 

восстановительного 

подхода», КОИРО, 36 

ч., 2017 г.; 

 

-по программе 

обучения 

руководителей и 

специалистов по 

охране труда, 40 ч. 

ФГБОУ ВПО КГТУ, 

2016 г., 

 

-по программе 

«Управление 

качеством 

образования 

образовательных 

организаций в 

современных 

условиях», 72 ч., 

КОИРО, 2016 г.; 

 



-по программе 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся  

с ОВЗ и детей-

инвалидов в 

общеобразовательной 

организации», 72 ч., 

ГАУ КО для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков», 

2016 г.;  

 

-по программе: 

- «Обучение в объеме 

пожарно-технического 

минимума, согласно 

должностным 

обязанностям», 

Калининградское 

областное отделение 

общероссийской 

общественной 

организации ВДПО, 

2016 г. 

 

 

 


