№
п/п

1.

Ф.И.О. педагога
(по алфавиту)

Багамаева Ольга
Александровна
Ученая степень
(при наличии)
Нет
Общий стаж
работы
37
Стаж работы по
специальности
34

Должность,
преподаваемы
е предметы

Учитель,
химия,
биология,

педагог доп.
образования

Работае
т по
ФГОС
(да/нет)

да

Работа с
обучаю
щимися
с ОВЗ
(да/нет)

Уровень
образов
ания
(ВПО,
СПО,
НПО,
Общее)

да

ВПО

Документы об
образовании/переподготовк
е (кем и когда выдан,
квалификация по диплому)

Ярославский
государственный
педагогический
институт, 1983г.,
учитель химии и
биологии средней
школы

информ
ация о
наличие
нострификаци
и (при
необход
имости)

Наличие
аттестации по
должности
(категория,
срок действия,
если нет
аттестации причина и
реквизиты
приказов о
приеме на
работу)

Первая, с
29.12.2015

Наличие курсов повышения квалификации, указать где проходили,
когда, по какой теме, количество часов.

По предмету, в т.ч. ИКТ

По ФГОС

ООО «Инфоурок», г.
Смоленск, Методика
реализации
образовательного
процесса и
мониторинг
эффективности
обучения по
дисциплине «Химия в
соответствии с
требованиями ФГОС
СПО» /108ч, 2020г.

ФГОС/25.09.2014/
108ч. КОИРО
«Организация
образовательного
процесса в
соответствии с
ФГОС» № 3516

«Международные
образовательные
проекты» Центр ДПО
«Экстерн», Теория и
методика
преподавания
биологии в условиях
реализации ФГОС
ОО» /72ч, 2019г
ООО «Корпорация
«Российский
учебник»,
Проектирование
современного урока
технологии в условиях
реализации ФГОС
ООО» /72ч,2019г.
ООО «Центр онлайнобучения Нетология-

ГАУ ДО
«Калининградский
областной детскоюношеский центр
экологии,
краеведения и
туризма», модуль
Методика
организации
проектно=исследо
вательской,
природоохранной
деятельности в
образовательной
организации в
условиях
реализации
ФГОС» /40 ч., 2018
г.

По коррекционной
работе

ООО «Инфоурок», г.
Смоленск,
Организация работы
с обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
соответствии с
ФГОС/72ч, 2019г.

2
групп» «Эффективные
инструменты
использования ИКТ
при реализации ФГОС
ОО» /72ч., 2019г.
ГАУ КО ДПО
«Институт развития
образования»,
Формирование основ
финансовой
грамотности у
обучающихся»
(уровень 2 –школьное
образование) /24ч,
2019 г.
ООО «Инфоурок», г.
Смоленск, Охрана
труда/40ч., 2020г.
ООО «Инфоурок», г.
Смоленск, Педагог
дополнительного
образования:
современные подходы
к профессиональной
деятельности/72ч.,
2019г.
ГБУ КО
«Педагогический
колледж»
г.Черняховска,
Оказание первой
помощи детям и
взрослым/16ч, 2017г.

2.

ВАСИЛЬЕВА
ЛЮДМИЛА
АНАТОЛЬЕВНА
Ученая степень
(при наличии)
Нет

Учитель,
русский
язык и
литература,
ОРКС

да

да

ВПО

Калининградский
государственный
университет,1986г.,
филолог, учитель
русского языка и
литературы.

Первая,
03.10.2019г.

ГАУ КО ДПО
«Институт развития
образования»,
Актуальные вопросы
теории и методики
преподавания
русского языка и

ФГОС/25.09.2014/
108ч. КОИРО
«Организация
образовательного
процесса в
соответствии с
ФГОС» № 3517

ООО «Инфоурок», г.
Смоленск,
Организация работы
с обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в

3

Общий стаж
работы
34
Стаж работы по
специальности
34

КОИРО, 2008г.,
духовно-нравственное
образование и
воспитание.

литературы в
условиях
модернизации
содержания и
структуры
образования/72ч,
декабрь 2017г.
ГАУ КО ДПО
«Институт развития
образования»,
Подготовка экспертов
для работы в
территориальной
предметной
подкомиссии при
проведении ГИА в 9
классе по русскому
языку (итоговое
собеседование по
русскому языку» /18ч,
2018г.
ГАУ КО ДПО
«Институт развития
образования»,
Методика
преподавания
комплексного
учебного курса
«Основы религиозных
культур и светской
этики» /36ч,2018г.
ГАУ КО ДПО
«Институт развития
образования»,
«Особенности
организации работы
по профилактике
асоциального
поведения в детскомолодёжной среде»,
36 ч., 2019 г.

соответствии с
ФГОС/72ч, 2019г.

4
ГБУ КО
«Педагогический
колледж»
г.Черняховска,
Оказание первой
помощи детям и
взрослым/16ч, 2017г
КОГОУ ДО «Центр
информатизации и
технического
творчества». «Основы
интернет-технологий
для учителя
предметника», 40 ч.,
2004 г.

3.

КАЗАНЦЕВ
АЛЕКСЕЙ
ЮРЬЕВИЧ
Ученая степень
(при наличии)
Нет
Общий стаж
работы
33
Стаж работы по
специальности
26

Учитель
физическая
культура,
ОБЖ,

педагог доп.
образования

да

да

СПО

Карагандинский
техникум физической
культуры и спорта,1987
г., преподаватель
физической культуры

Первая/
с 08.09.2017

АНО ДПО
«Инновационнообразовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»,
Петрозаводск,
Современный урок
ОБЖ в соответствии с
требованиями ФГОС
ООО и СОО» /72ч,
2020г.
АНО ДПО
«Инновационнообразовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»,
Петрозаводск,
Современный урок
физкультуры в
соответствии с
требованиями ФГОС
ООО и СОО» /72ч,
2020г.

КОИРО
«Организация
образовательного
процесса в
соответствии с
ФГОС» № 3518
/25.09.2014/108ч.

.
АНО ДПО
«Инновационнообразовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой университет»,
Петрозаводск,
Психологокоррекционное
сопровождение
детей с ОВЗ в
образовательной
организации в
условиях введения
ФГОС/72ч, 2020г.

5

РАНХиГИС Москва,
Содержание и
методика
преподавания курса
финансовой
грамотности
различным категориям
обучающихся/72ч,
2017г.
ГБУ КО
«Педагогический
колледж»
г.Черняховска,
Оказание первой
помощи детям и
взрослым/16ч, 2017г
.
ГБУ КО УМЦ по ГО и
ЧС Калининградской
област18ч, 2018г
АНО ДПО
«Инновационнообразовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»,
Петрозаводск,
Организация
деятельности педагога
дополнительного
образования в
современных
условиях/ 72ч, 2020 г.

6

4.

КЛЕНОВАЯ
ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА
(СОВМЕСТИТЕЛЬ)

Педагогпсихолог

да

да

ВПО

Калининградский
государственный
университет 1998 г
Биолог. Преподаватель
биологии и химии..
АНО ДО «Сибирский
институт непрерывного
дополнительного
образования».
г. Омск.
По программе
«Педагогическое
образование: учитель
образовательной
организации с правом
на ведение
профессиональной
деятельности в сфере –
педагог-психолог
образовательной
организации».
2015 г.

Первая/
с 05.02.2016

Многопрофильная
академия
непрерывного
образования.
«Медиативные
технологии в
образовательной
организации», 72 ч.,
2018 г.

ГБУ КО
«Педагогический
колледж»
г.Черняховска,
Оказание первой
помощи детям и
взрослым/16ч, 2017г
ГОУ СПО
«Черняховский
педагогический
колледж».». «Основы
интернет-технологий
для учителя
предметника», 40 ч.,
2006 г

ГАУ КО ДПО
«Институт
развития
образования»,
«Организация
образовательного
процесса в
соответствии с
ФГОС», 108 ч.,
2014 г.

ООО «Инфоурок», г.
Смоленск,
Организация работы
с обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
соответствии с
ФГОС/72ч, 2020г.

7

5.

КОЛОКОЛЬЧИК
ОВА НАТАЛЬЯ
ВАСИЛЬЕВНА
Ученая степень
(при наличии)
Нет
Общий стаж
работы
12
Стаж работы по
специальности
12

воспитатель

да

да

ВПО

Карагандинский
государственный
университет им.
академика Е. А.
Букетова 2006 г.
Бакалавр истории
ГБОУ ВО КО
«Педагогический
институт» По
программе:
дошкольное
образование в объёме
502 часа
г. Черняховск.
2016 г.

Соответствии
.
с 16.11.2017

ГАУ КО ДПО
«Институт развития
образования»,
«Современные
подходы к
организации
образовательной
деятельности детей в
дошкольном
возрасте», 36 ч., 2016
г.
ГБУ КО
«Педагогический
колледж»
г.Черняховска,
Оказание первой
помощи детям и
взрослым/16ч, 2017г
АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования»
ИКТ-компетентность
педагога и
практические вопросы
внедрения и
эксплуатации
информационной
системы
образовательного
учреждения в
соответствии с
требованиями ФГОС»
/2 ч. ,2017г

АНО ДО СибИНДО,
Омск, Организация
и содержание
работы с детьми с
ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
/72ч, 2016г.

8

6.

КРАМАР
ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
Ученая степень
(при наличии)
Нет
Общий стаж
работы
8
Стаж работы по
специальности
7

Заместитель
руководите
ля.

да

да

ВПО

Учитель.
Информати
ка,

ФГАОУ ВО
Российский
федеральный
университет имени
Иммануила Канта г.
Калининград. Бакалавр
по направлению
подготовки:
педагогическое
образование, 2019г

Соответствии
.
с 15.10.2015

КУБАШИНА
ГАЛИНА
ПЕТРОВНА
Ученая степень
(при наличии)
Нет
Общий стаж
работы
47
Стаж работы по
специальности
47

Учитель.
география,
с/х труд.

да

да

ВПО

Псковский
государственный
педагогический
институт, 1976г.,
учитель биологии
средней школы

КОИРО
«Организация
образовательного
процесса в
соответствии с
ФГОС» № 3521
/25.09.2014г./108ч.

ООО «Инфоурок», г.
Смоленск,
Организация работы
с обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
соответствии с
ФГОС/72ч, 2019г

.
АНО ДПО
«Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования», г.
Омск, Реализация
ФГОС ООО в
деятельности
педагога
образовательного
учреждения»
/72ч.,2016г.

ООО «Инфоурок», г.
Смоленск,
Организация работы
с обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
соответствии с
ФГОС/72ч, 2019г

ООО «Инфоурок», г.
Смоленск,
Современные
образовательные
технологии
дополнительного
образования детей и
взрослых/72ч, 2019г

педагог доп.
образования
ГБОУ ВО КО
«Педагогический
институт», 2014г.,
учитель информатики
основной
общеобразовательной
школы,

7.

ООО «Инфоурок», г.
Смоленск,
Использование
компьютерных
технологий в процессе
обучения
информатике в
условиях реализации
ФГОС/72ч,2019г.

ГБУ КО
«Педагогический
колледж»
г.Черняховска,
Оказание первой
помощи детям и
взрослым/16ч, 2017г

Первая/
с 04.04.2019

ООО «Инфоурок», г.
Смоленск,
Содержание и
технологии школьного
географического
образования в
условиях реализации
ФГОС/72ч, 2018г.
ООО «Корпорация
«Российский
учебник»,
Проектирование
современного урока
технологии в условиях

9
реализации ФГОС
ООО» /72ч,2019г
ГБУ КО
«Педагогический
колледж»
г.Черняховска,
Оказание первой
помощи детям и
взрослым/16ч, 2017г
ГОУ СПО
Калининградский
региональный
социальнопедагогический
колледж.
«Применение
интерактивной доски
Star Board в учебном
процессе" 8 ч., 2007 г.

8.

МИГУЛЯ
НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА
Ученая степень
(при наличии)
Нет
Общий стаж
работы
36
Стаж работы по
специальности
29

Учитель
начальные
классы,

педагог доп.
образования

да

да

ВПО

Магнитогорский
государственный
педагогический
институт,1988г.,
учитель начальных
классов

Соответствии
./с
03.09.2019г.

ООО «Инфоурок»,
г. Смоленск,
«Психологопедагогические
аспекты реализации
мотивации учебной
деятельности младших
школьников в рамках
реализации ФГОС
НОО», № 113029,
72 ч., 2020 г.,

ООО «Инфоурок», г.
Смоленск,
Проектирование и
разработка
индивидуального
образовательного
маршрута,
обучающегося при
получении
дополнительного
образования как

КОИРО
«Организация
образовательного
процесса в
соответствии с
ФГОС» № 852400
20.10.2012/108ч.
.

ООО «Инфоурок», г.
Смоленск,
Организация работы
с обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
соответствии с
ФГОС/72ч, 2019г

10
способ повышения
качества
образовательной
деятельности/36ч,
2019г.
УЦ «Академия
Безопасности».
«Обучение
педагогических
работников первой
помощи» ,16 ч. 2020
г., № 3629-0220
КОГОУ ДО «Центр
информатизации и
технического
творчества». «Основы
интернет-технологий
для учителя
предметника», 40 ч.,
2004 г.

9.

НОВИКОВА
ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВНА
Ученая степень
(при наличии)
Нет
Общий стаж
работы
33
Стаж работы по
специальности
33

Учитель
начальные
классы,

педагог доп.
образования

да

да

ВПО

ФГОУ ВПО
«Российский
государственный
университет им.
Иммануила Канта» г.
Калининград, 2006г.,
учитель начальных
классов

Первая/ с
06.02.2020

ГАУ КО ДПО
«Институт развития
образования»,
Актуальные вопросы
совершенствования
начального
образования/72ч,2018г
ООО «Столичный
учебный центр».
«Учитель-дефектолог:
Система работы при
обучении и
воспитании детей с
особыми
образовательными
потребностями», 108
ч., 2020, № 40034.
ГАУ КО ДПО
«Институт развития
образования»,
Формирование основ

ООО «Столичный
учебный центр».
«Продуктивность
учебной
деятельности:
Совершенствовани
е
профессиональных
компетенций
учителей
начальных классов
в рамках
реализации ФГОС
НОО», 72 ч., 2020
г., № 40075.

ООО «Столичный
учебный центр»,
Москва,
Обучающиеся с
ОВЗ: Особенности
организации
учебной
деятельности в
соответствии с
ФГОС» /72ч,2019г.,
№ 31937.

11
финансовой
грамотности у
обучающихся»
(уровень 2 –школьное
образование) /24ч,
2019 г.
ГАУ ДО
«Калининградский
областной детскоюношеский центр
экологии, краеведения
и туризма»
Проектирование
программ летнего
отдыха/18ч, 2018г.
ГБУ КО
«Педагогический
колледж»
г.Черняховска,
Оказание первой
помощи детям и
взрослым/16ч, 2017г
ООО «Столичный
учебный центр»,
Москва, «Шахматы:
Методика
преподавания курса в
общеобразовательных
организациях в рамках
ФГОС НОО» /36ч,
2019

10.

НАГОРНАЯ

ЕЛЕНА ИВАНОВНА

Учитель.
история,

да

да

ВПО

Полтавский
государственный

Первая/ с
06.02.2020 г.

ГАУ КО ДПО
«Институт развития
образования»,
«Современные
информационные
технологии в работе
учителя –
предметника», 40 ч.,
2015 г., №2687.
АНО «СанктПетербургский центр

/. КОИРО
«Организация

ООО «Центр
Инновационного

12

Ученая степень
(при наличии)
Нет
Общий стаж
работы
43
Стаж работы по
специальности
34

обществозн
ание,
география,

педагог доп.
образования

педагогический
институт, 1982г.,
учитель истории и
обществознания
средней школы

дополнительного
профессионального
образования»,
Методика
преподавания истории
в условиях ФГОС ОО,
/72ч, август 2017г
АНО ДПО
«Инновационнообразовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»,
Петрозаводск,
Современный урок
географии в
соответствии с
требованиями ФГОС
ООО и СОО, /72ч,
2020г.

АНО ДПО
«Инновационнообразовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»,
Петрозаводск,
Организация
деятельности педагога
дополнительного
образования в
современных
условиях, /72ч, 2020г.
ГАУ КО ДПО
«Институт развития
образования»,
Формирование основ
финансовой
грамотности у
обучающихся»

образовательного
процесса в
соответствии с
ФГОС»
/25.09.2014г./108ч.
№ 3522

образования и
воспитания»,
Саратов,
Коррекционная
педагогика и
особенности
образования и
воспитания детей с
ОВЗ,73ч, 2019г.

13
(уровень 2 –школьное
образование) /24ч,
2019 г.
ГБУ КО
«Педагогический
колледж»
г.Черняховска,
Оказание первой
помощи детям и
взрослым/16ч, 2017г
КОГОУ ДО «Центр
информатизации и
технического
творчества». «Основы
интернет-технологий
для учителя
предметника», 40 ч.,
2004 г.

11.

САВЕНКОВА
АНЖЕЛЛА
МИХАЙЛОВНА
Ученая степень
(при наличии)
Нет
Общий стаж
работы
23
Стаж работы по
специальности
23

Учитель
начальные
классы,

да

да

СПО

Черняховское
педагогическое
училище, 1992г.,
учитель начальных
классов, организатор
досуговой
деятельности

Соотв.
с 28.03.2017

АНО ДПО
«Инновационнообразовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»,
Петрозаводск,
реализация ФГОС в
начальной школе,
/72ч, 2019 г., № 24-2010
ГБУ КО
«Педагогический
колледж»
г.Черняховска,
Оказание первой
помощи детям и
взрослым/16ч, 2017г.
«ФГОС онлайн».
«Информационнокоммуникативные

АНО ДПО
«Инновационнообразовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой
университет»,
Петрозаводск,
Разработка урока в
начальной школе
по технологии
активных методов
обучения в
условиях
внедрения ФГОС,
/108ч, 2015 г
.№24-1-70

ООО «Столичный
учебный центр»,
Москва,
Обучающиеся с
ОВЗ: Особенности
организации
учебной
деятельности в
соответствии с
ФГОС» /72ч,2020г.

14
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогического
работника/ Microsoft
Windows 7».26 ч., 2020
г.

12.

САВИЧАНСКАЯ
ТАТЬЯНА
ГЕННАДЬЕВНА
Ученая степень
(при наличии)
Нет
Общий стаж
работы
31
Стаж работы по
специальности
25

Учитель.
Немецкий
язык.

да

да

СПО

Черняховский
педагогический
колледж,2018г, учитель
начальных классов.
АНО ДПО
«Московская академия
профессиональных
компетенций», г.
Москва, 2018г,
учитель, преподаватель
немецкого языка.

Первая,
с 03.10.2019г.

АНО ДПО
«Московская
академия
профессиональных
компетенций», г.
Москва, 2018г,
учитель,
преподаватель
немецкого языка.
ГАУ КО ДО
КОДЮЦЭКТ,
Калининград,
Управление
системами
дополнительного
образования, /36ч,
2018г.
ГАУ КО ДПО
«Институт развития
образования»,
Формирование основ
финансовой
грамотности у
обучающихся»
(уровень 2 –школьное
образование) /24ч,
2019 г.

ГАУ КО «Центр
диагностики
консультирования
детей и подростков».
«Ценностносмысловые основания

КОИРО/.
«Организация
образовательного
процесса в
соответствии с
ФГОС»,
2014/108ч

ООО «Высшая
школа делового
администрирования
», Екатеринбург,
Современные
технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ
в условиях
реализации ФГОС,
/72ч, 2020г.

15
внеурочной
деятельности ОО».
72 ч., 2020 г..
ГБУ КО
«Педагогический
колледж»
г.Черняховска,
Оказание первой
помощи детям и
взрослым/16ч, 2017г
ГОУ СПО
«Черняховский
педагогический
колледж».». «Основы
интернет-технологий
для учителя
предметника», 40 ч.,
2005 г.

13.

СИДОРЕНКО
ИННА
НИКОЛАЕВНА

Учитель

да

нет

ВПО

английский
языка

(СОВМЕСТИТЕЛЬ)

Целиноградский
государственный
педагогический
институт
им. С. Сейфуллина
1991 г.
Учитель французского
и английского языка

Первая,
с 04.04.2019
г.

ООО «Инфоурок», г.
Смоленск,
«Специфика
преподавания
английского языка с
учётом требований
ФГОС», 72 ч., 2019 г.
№ 46974

КОИРО/.
«Организация
образовательного
процесса в
соответствии с
ФГОС»,
2014/108ч

ГАУ КО «Центр
диагностики
консультирования
детей и
подростков».
«Организация
сопровождения
обучающихся с ОВЗ
и детей-инвалидов в
ОО в соответствии с
ФГОС», 72 ч., май
2017 г.,

КОИРО
«Организация
образовательного
процесса в
соответствии с
ФГОС» № 03709
/31.05.2012/72ч.

АНО ДПО
«Инновационнообразовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой университет»,
Петрозаводск,
Психологокоррекционное

Институт
современного
образования.
«Оказание первой
помощи в ОО», 18 ч.,
2017 г.

14. СКРЫПНИК
НАТАЛЬЯ
ЕВГЕНЬЕВНА
Ученая степень
(при наличии)
Нет
Общий стаж
работы
17

Учитель
начальные
классы,

да

да

СПО

Черняховский
педагогический
колледж,2001г.,
учитель начальных
классов,
АНО ДПО
«Федеральный
институт повышения

Первая,
с 27.12.2018
г.

АНО ДПО
«Инновационнообразовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»,
Петрозаводск,
Реализация ФГОС в

16

Стаж работы по
специальности
17

начальной школе,
/72ч,2019г

квалификации
переподготовки» г.
Москва, 2018г, учитель
русского языка и
литературы

сопровождение
детей с ОВЗ в
образовательной
организации в
условиях введения
ФГОС/72ч, 2019г

ГБУ КО
«Педагогический
колледж»
г.Черняховска,
Оказание первой
помощи детям и
взрослым/16ч, 2017г
ФГБОУ ВО РАНХиГО
«Содержание и
методика
преподавания
финансовой
грамотности
различным категориям
обучающихся».
72 ч., 2017 г.
Академия акмеологии
менеджмента и
бизнес-образования.»
Пользователь ПК»,
45 ч. 2002 г

15. СУВОРОВА
ЛАРИСА
ДМИТРИЕВНА
Ученая степень
(при наличии)
Нет
Общий стаж
работы
34
Стаж работы по
специальности
34

Руководите
ль.
Учитель
технологии.

да

да

ВПО

Калининградский
государственный
университет,1994г,
учитель начальных
классов,
ФГНУ,» Институт
социализации и
образования»
Российской академии
образования, г. Москва,
2013г, менеджмент в
образовании

Соответствие
С 11. 02. 2020
г.

АНО ДО СибИНДО,
Омск. «Учитель
технологии.
Преподавание
предмета
«Технология» в
условиях реализации
ФГОС». 72 ч., 2020 г.,
№ 226.

ГБУ КО
«Педагогический
колледж»
г.Черняховска,
Оказание первой
помощи детям и
взрослым/16ч, 2017г

АНО ДО
СибИНДО, Омск,
Управление
образовательной
организацией в
условиях
реализации
ФГОС/72ч,2018 г.

АНО ДО СибИНДО,
Омск, Организация
и содержание
работы с детьми с
ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
/72ч, 2019 г.

17
АНО «Центр
пожарной
безопасности»,
Обучение
должностных лиц и
работников,24ч, 2018
.
ГБУ КО ОМЦ,
Калининград,
Обучение по охране
труда работников
организаций, /20ч,
2018г.
ГАУ КО ДПО
«Институт развития
образования»,
Формирование основ
финансовой
грамотности у
обучающихся»
(уровень 2 –школьное
образование) /24ч,
2019 г
.
ГАУ КО ДПО
«Институт развития
образования»,
Калининград,
Профилактика
терроризма и
экстремизма, /72ч,
2019г.
ГОУ СПО
«Черняховский
педагогический
колледж».». «Основы
интернет-технологий
для учителя
предметника», 40 ч.,
2006 г.
КОГОУ ДО «Центр
информатизации и

18
технического
творчества». «Основы
интернет-технологий
для учителя
предметника», 40 ч.,
2004 г.
ГОУ СПО
Калининградский
региональный
социальнопедагогический
колледж.
«Применение
интерактивной доски
Star Board в учебном
процессе" 8 ч., 2007 г.
АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования»
ИКТ-компетентность
педагога и
практические вопросы
внедрения и
эксплуатации
информационной
системы
образовательного
учреждения в
соответствии с
требованиями ФГОС»
/2 ч. ,2017г

16. ХРОМЕНОК
ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВНА
Ученая степень
(при наличии)
Нет
Общий стаж
работы

Учитель.

Математика
.

да

да

ВПО

Калининградский
государственный
университет,1985г.,
математик,
преподаватель.

Первая/
С 06.02.2020

ООО «Инфоурок», г.
Смоленск,
Особенности
подготовки к сдаче
ОГЭ по математике в
условиях реализации

КОИРО
/25.09.2014/108ч.
«Организация
образовательного
процесса в
соответствии с
ФГОС» № 3524

ООО «Инфоурок», г.
Смоленск,
Организация работы
с обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в

19
ФГОС ООО, /72 ч,
2019г

34
Стаж работы по
специальности
34

.

соответствии с
ФГОС/72ч, 2019г

КОИРО,
«Организация
образовательного
процесса в
соответствии с
ФГОС» / 108ч., №
3525
25.09. 2014 «

АНО ДО СибИНДО,
Омск, Организация
работы с детьми с
ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
/72ч, 2016г.

ГАУ КО ДПО
«Институт развития
образования»,
Формирование основ
финансовой
грамотности у
обучающихся»
(уровень 2 –школьное
образование) /24ч,
2019 г.
ГБУ КО
«Педагогический
колледж»
г.Черняховска,
Оказание первой
помощи детям и
взрослым/16ч, 2017г
КОГОУ ДО «Центр
информатизации и
технического
творчества». «Основы
интернет-технологий
для учителя
предметника», 40 ч.,
2004 г.

17. ЧИРКИНЯН
ИЛОНА
КАРОЕВНА
Ученая степень
(при наличии)
Нет
Общий стаж
работы
16
Стаж работы по
специальности

Учитель.
немецкий
язык,
ОРКСЭ,
Литература.

да

да

СПО,
высше
е

Черняховский
педагогический
колледж,2004г.,
Учитель немецкого
языка основной
общеобразовательной
школы
ООО «Инфоурок», г.
Смоленск, 2019г.,
Учитель литературы.

Первая/
с 05.03.2020

Учебный центр
«Профессионал»,
Москва, Специфика
преподавания
немецкого языка с
учетом требований
ФГОС, /72ч, 2017г
ГБУ КО
«Педагогический
колледж»
г.Черняховска,

20
Оказание первой
помощи детям и
взрослым/16ч, 2017г

16
Москва. НОУ ВПО
«Московский
психолого-социальный
университет».
Специалист по
специальности
«Социальная работа».
2011 г.

ООО «Инфоурок», г.
Смоленск, Основы
религиозных культур
и светской этики,
108ч,2019г.
ГОУ СПО
Калининградский
региональный
социальнопедагогический
колледж.
«Применение
интерактивной доски
Star Board в учебном
процессе" 8 ч., 2007 г.

18. ШИЛО
ИРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
Ученая степень
(при наличии)
Нет
Общий стаж
работы
31
Стаж работы по
специальности
31

Учитель.
Физика,
,
математика,
,
астрономия,
черчение.

да

да

ВПО

Калининградский
государственный
университет,1984г.,
Физик, преподаватель

Первая/ с
04.04.2019

Учебный центр
«Профессионал»,
Москва,
Информационные
технологии в
деятельности учителя
физики, 108ч, 2017г.
ГАУ КО ДПО
«Институт развития
образования»,
Формирование основ
финансовой
грамотности у
обучающихся»
(уровень 2 –школьное
образование) /24ч,
2019 г.
ООО «Инфоурок», г.
Смоленск,
Особенности
подготовки к

КОИРО, 2014
«Организация
образовательного
процесса в
соответствии с
ФГОС» / 108ч., №
14 0204016,
рег.3526

ООО «Инфоурок», г.
Смоленск,
Организация работы
с обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
соответствии с
ФГОС/72ч, 2019г

21
проведению ВПР в
рамках мониторинга
качества образования
обучающихся по
учебному предмету
«Математика» в
условиях реализации
ФГОС ООО» /108ч,
2019г.

ГАУ КО ДПО
«Институт развития
образования»,
Калининград, Охрана
труда/, 40ч, 2017г.
ГБУ КО
«Педагогический
колледж»
г.Черняховска,
Оказание первой
помощи детям и
взрослым/16ч, 2017г
ГАУ КО ДПО
«Институт развития
образования»,
Калининград,
Современные методы
преподавания
астрономии в школе.
/16ч, 2017г.
ГОУ СПО
Калининградский
региональный
социальнопедагогический
колледж.
«Применение
интерактивной доски
Star Board в учебном
процессе" 8 ч., 2007 г.

22

19. ШНАРКЕВИЧ
МАРИНА

НИКОЛАЕВНА
Ученая степень
(при наличии)
Нет
Общий стаж
работы
36
Стаж работы по
специальности
36

Учитель.
музыка,
ИЗО,
с/х труд,
МХК

педагог доп.
образования

да

да

СПО

Черняховское
педагогическое
училище,1982г.,
Учитель пения,
музыкального
воспитания

Первая/
с 29.12.2015

ГАУ КО ДПО
«Институт развития
образования»,
Современные
образовательные
технологии в
преподавании музыки
и мхк, /36ч, октябрь
2017г.
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания», Саратов,
Преподавание
предметной области
«Искусство»
(предметы «Музыка»,
«Изобразительное
искусство», и
«Мировая
художественная
культура»), /37ч,
2019г.
ООО «Корпорация
«Российский
учебник», Москва,
Проектирование
современного урока
технологии в условиях
реализации ФГОС
ООО, /72ч, 2019г

ГАУ КО ДПО
«Институт развития
образования»,
Формирование основ
финансовой
грамотности у
обучающихся»
(уровень 2 –школьное

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»,
Саратов, Внедрение
ФГОС для
обучающихся с ОВЗ,
/ 59ч, 2019г.

23
образование) /24ч,
2019 г.
ГБУ КО
«Педагогический
колледж»
г.Черняховска,
Оказание первой
помощи детям и
взрослым/16ч, 2017г
ООО «Инфоурок», г.
Смоленск,
Дополнительное
образование детей в
контексте системнодеятельностного
подхода, /72ч, 2020г.
ГОУ СПО
Калининградский
региональный
социальнопедагогический
колледж.
«Применение
интерактивной доски
Star Board в учебном
процессе" 8 ч., 2007 г.

АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования»
ИКТ-компетентность
педагога и
практические вопросы
внедрения и
эксплуатации
информационной
системы
образовательного
учреждения в
соответствии с

24
требованиями ФГОС»
/2 ч. ,2017г

