Педагогический состав

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

1

2

3

4

5

6

Антоненко Галина
Львовна

Бакалдина Елена
Константиновна

Занимаемая
должность

учитель английского
языка

Веселова Елена
Геннадьевна

Вотинова Евгения
Владимировна

английский язык

Русский язык,
литературное
чтение, математика,
окружающий мир,
учитель начальных
технология,
классов
изобразительное
искусство, Основы
религиозных культур
и светской этики

Баскакова Валентина учитель английского
Николаевна
языка

Бородина Надежда
Сергеевна

Преподаваемые
дисциплины

учитель английского
языка

учитель начальных
классов

учитель английского
языка

английский язык

английский язык,
Современная
грамматика
английского языка

Русский язык,
литературное
чтение, математика,
окружающий мир,
технология,
изобразительное
искусство

английский язык

Образование

высшее

среднеспециальное

высшее

высшее

высшее

высшее

Наименование и дата
окончания учебного
заведения, номер документа

Туркменский ГУ им.
А.М.Горького
Ю № 981904 25.06.

Гатчинское пед.уч.
ГТ № 280240 28.07.80г.

Калининский ГПИ 3В
№131452 01.07.80г.

ПГПИ им.Кирова
Г-1 №562159 26.06.79г.

СПбГУ сервиса и
экономики
ВСГ 2523449 01.02.08г.

Кокшетауский ПИ
рес.Казахстан
ЖБ-II №0146316 от
11.06.97г.

Наименование
направления
подготовки или
специальности

Английский язык.
Филолог,
преподаватель
англ.яз.

Преподавание в
начальных классах
общеобразовательно
й школы.Учитель
начальных классов,
старший пионерский
вожатый

Английский язык и
литература.
Филолог.
Преподаватель
английского языка.
Переводчик.

История,
обществоведение и
английский
язык.Учитель
истории,
обществоведения и
английского языка

Менеджмент
организации.
Менеджер

Английский язык.
Учитель англ.яз.

Дата
Квалификацион
последней
ная категория
аттестации

без категории

высшая

высшая

высшая

первая

без категории

2012

23.12.14г.
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
12.01.2015
№06-р)

24.11.15г.
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
16.12.2015
№3147-р)

24.02.14г.
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
20.03.2014
№489-р)

23.06.2015
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
29.06.2015
№1706-р)

2015

Данные о повышении квалификации или
профессиональной переподготовки

2013г. – ГАОУ ДПО «ЛОИРО», по программе
«Психолого-педагогическое сопровождение педагога
в условиях реализации ФГОС », 30ч.
2012г. – ГАОУ ДПО «ЛОИРО», по программе
«Актуальные проблемы иноязычного образования в
современном социокультурном контексте», 108ч.
2014г. - ЛОИРО, «Использование интерактивных
обучающих систем в педагогической деятельности в
условиях реализации ФГОС», 36ч.
2012г. – РГПУ им. А.И. Герцена, «Особенности
преподавания курса «ОРКСЭ», 72ч.
2012г. – ЧОУ «Институт развития образования»,
«Теория, методика и образовательные технологии
ДОО, НОО, ООО и СОО», 72ч.

2015г. - ЧОУ ДПО "Институт промышленной
безопасности, охраны труда и социального
партнерства", по программе "Охрана труда
работников организаций", 40ч.
2013г. – ГАОУ ДПО «ЛОИРО», по программе
«Психолого-педагогическое сопровождение педагога
в условиях реализации ФГОС », 30ч.
2013г. – ГАОУ ДПО «ЛОИРО», по программе
«Подготовка членов предметных комиссий по
проверке заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ по английскому языку »,
36ч.
2013г. – ГАОУ ДПО ЛОИРО, «Применение проектноисследовательских технологий в урочной и
внеурочной деятельности педагога», 18ч.
2012г. – ГАОУ ДПО «ЛОИРО», по программе
«Актуальные проблемы иноязычного образования в
современном социокультурном контексте», 108ч.
2011г. – ЛОИРО, "Подготовка председателей и членов
территор. предметных комиссий по проверке заданий
с развернутым ответом экзаменац. работ ГИА в 9
классе по англ. и француз. яз», 72ч.

2015г. - МАОУ ЦИТ «Использование электронных
таблиц для обработки данных» 36ч.
2014г. - ЛОИРО, "Методические аспекты
эффективного урока в начальной школе", 72ч.
2012г. – ФГАОУ ДПО «Академия ПК и ПП
работников образования», «Введение ФГОС НОО»,
72ч.
2012 - Центр независимой оценки качества
образования и образовательного аудита «Легион»,
«Мониторинг учебных достижений учащихся
начальных классов в условиях ФГОС. Организация
двухэтапных контрольных работ по итогам учебного
года в начальных классах с использованием тестовых
технологий», 8ч.
2015г. – ГАОУ ДПО «ЛОИРО», «Актуальные
проблемы иноязычного образования в условиях
реализации ФГОС ООО», 108ч.
2013г. – ГАОУ ДПО «ЛОИРО», по программе
«Психолого-педагогическое сопровождение педагога
в условиях реализации ФГОС », 30ч.

Общий
стаж
работы

Педагогич
еский
Звания /
стаж/ Стаж
Отраслевые
работы по
награды
специальн
ости

42

37

36

36

36

30

2012
Почетная
грамота
МОиН РФ

36

34

2014
Почетная
грамота
МОиН РФ

38

36

17

14

Областные
награды

Муниципал
ьные
награды

2015, 2010

2013
Почетная
гр. КОиПО

2014

7

8

9

10

11

12

13

Галиева Татьяна
Владимировна

Горина Светлана
Дмитриевна

Григорьева Светлана
Афанасьевна

Долотов Михаил
Матвеевич

учитель английского
языка

учитель химии

учитель истории и
обществознания

учитель музыки

английский язык,
Современная
грамматика
английского языка

химия, Методы
решения химических
задач, Эл. курс по
органической химии

история,
обществознание

музыка

Доронговская
Лариса Николаевна

Алгебра, геометрия,
математика, за
страницами
учебника
учитель математики
математики,
Дополнительные
главы к учебнику
математики

Звягинцева Ирина
Юрьевна

Алгебра, геометрия,
математика, за
страницами
учебника
учитель математики
математики,
Дополнительные
главы к учебнику
математики

Ивойлова Оксана
Васильевна

учитель физики

физика, Трудные
вопросы физики,
Методы решения
физических задач,
Избранные вопросы
курса физики

высшее

высшее

Усть-Каменогорский ПИ
ЖВ №235025 18.06.1981

ЛГУ им.Жданова
Ю № 789142 26.06.,73г.

высшее

ЛГУ им. Жданова
ИВ №591922 29.06.83г.

среднеспециальное

Усть-Каменогорское
муз.училище
ЛТ №120461 17.06.89г.

высшее

высшее

высшее

Муромский ГПИ
В-1 №499637 27.06.78г

ЛГПИ им.Герцена
ЛВ № 153411 02.07.85г.

Ивановский ГУ, ДВС
1450610, 29.06.02

Английский язык.
Учитель англ.яз.

Биология и химия.
Учитель биологии и
химии

Итсория. Историк,
преподаватель
истории и
обществоведения

Саксофон.Ппрепода
ватель ДМШ, артист
оркестра,
руководитель
самодеятельного
духового оркестра

Математика.
Учитель математики
средней школы

Математика.
Учитель математики
средней школы

Физика. Физик.
Преподаватель./
Финансы и кредит.
Экономист

2015 - ЛОИРО, "Актуальные проблемы иноязычного
образования в условиях реализации ФГОС ООО",
108ч.

без категории

2015

высшая

25.11.2014
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
16.12.2014
№2742-р)

2015г. - ЛОИРО "Обучение химии при переходе на
ФГОС ОО. Современный урок", 108ч.
2015г. – ЛОИРО, «Методика проверки заданий с
развернутым ответом экзаменационной работы ОГЭ
по химии», 15ч.
2013г. – ЛОИРО, «Научно-методическое обеспечение
организации процесса обучения в условиях введения
ФГОС-2», 36ч.

31.05.2016
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
30.06.2016
№2137-р)

2016г. - ЛОИРО "Методика проверки заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по
обществознанию", 18ч.
2014г. –
ЛОИРО, «Достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов образования в процессе
преподавания курсов истории и обществознания в
основной школе», 72ч.
2013г. - ЛОИРО, «Содержательные и методические
аспекты преподавания истории и обществознания»,
144ч.

высшая

без категории

высшая

2015

28.04.2015
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
19.05.2015
№1339-р)

без категории

2012

высшая

31.03.2015
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
20.04.2015
№1022-р

2016г. – ООО «Издательство «Учитель», «ФГОС
общего образования и предметное содержание
образовательного процесса на уроках музыки,
изобразительного искусства и МХК» ,72 часа

2016 г.- ГАОУ ДПО ЛОИРО, Электронная форма
учебника как элемент образовательной среды, 36ч.
2016 г.- ГАОУДПО ЛОИРО «Обучение экспертов
ЕГЭ по математикее», 36ч.
2013 г.- ГАОУДПО ЛОИРО «Методика проверки
выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационной работы ЕГЭ по математике», 36ч.
2011г. – МАУ ЦСПП «Семья», «Практикум
конструктивного педагогического взаимодействия»,
20ч.
2016 г.- ГАОУ ДПО ЛОИРО, Электронная форма
учебника как элемент образовательной среды, 36ч.
2012 г.- ГАОУ ДПО ЛОИРО «Актуальные проблемы
обучения математике», 108 ч.
2012г. – ЛОИРО «Педагог-надомник как организатор
дистанционного обучения ребенка с ОВЗ», 108ч

2016- ЛОИРО "Методика проверки заданий с
развернутым ответом экзаменационной работы ОГЭ
по физике", 15ч.
2015ЛОИРО "Обучение физике в условиях перехода на
ФГОС ОО", 108ч.

34

23

43

42

35

33

44

20

38

38

32

26

14

14

2013

Грамота
Министерств
а
2014
просвещения Почетная
РФ (Приказ гр. КОиПО
от 20.01.10г.
№ 54/к-н)

2013

2013

2013
Почетный
диплом
Зак.собрани
я ЛО 2016 нагрудный
знак "За
верность
Профсоюзу"

2010
Почетная
гр. КОиПО

2015

14

Калмыкова Ольга
Ивановна

Коваленко Наталья
15
Георгиевна

16

Коновалова Галина
Ивановна

русский язык,
учитель русского
литература,
языка и литературы Комплексный анализ
текста

учитель
информатики

информатика

русский язык,
литература,
Композиционное
построение
сочинения по
учитель русского
литературе и
языка и литературы
особенности
сочинений
различных типов,
Комплексный анализ
текста

высшее

высшее

высшее

ЛГОУ им.Пушкина
БВС 054662 26.06.00г.

СЗПИ
г-1№ 78948628.05.80г.

учитель русск.яз и
литер.

Технология
основного
органического и
нефтехимического
синтеза. Инженер,
химик-технолог

высшее Череповецкий ГПИ
Русский язык и
ЖВ № 817695 07.07.81г. литература. Учитель
русск.яз. и литер.

высшая

первая

высшая

29.04.2014
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
26.05.2014
№1043-р)

28.02.12г.
(Приказ КО
от
16.03.12г.
№ 1216-р)

25.10.2016
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
25.11.2016
№3825-р)

2016 - ЛОИРО, "Методика проверки и оценивания
заданий с развернутым ответом экзаменационных
работ ОГЭ по русскому языку", 18ч.
2016
- ЛОИРО, "Методика проверки заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ по русскому
языку", 21ч.
2015г. – ФГАОУ
АПК и ППРО, «Организация и проведение ВОШ на
школьном, муниципальном, региональном и
заключительном этапах», 36ч.
2014 – ЛОИРО, "Система работы учителя по
подготовке учащихся к новым формам итоговой
аттестации по русс. языку и лит-ре в 9 и 11 классах",
72ч.
2014 - ЛОИРО, "Теория и методика обучения
сочинению по русскому языку и литературе в
выпускном классе", 36ч.
2014г. – ГАОУ ДПО ЛОИРО, «ФГОС 2 поколения в
филологическом образовании: программы, УМК,
организация учебного процесса, мониторинг», 113ч.
2014г. – ЛОИРО, «Система работы учителя по
подготовке учащихся к новым формам итоговой
аттестации по русскому языку и литературе в 9 и 11
классах», 72 ч.
2012г. – ЛОИРО, «Педагог-надомник как организатор
дистанционного обучения ребенка с ОВЗ», 108ч.

2016 – АНО ДПО «Институт развития образования»,
«ИКТ как средство реализации требований ФГОС»,
72ч.
2015 - МАОУ ДОД ЦИТ «Программирование в среде
Delphi»» 36ч.
2011г. – МАУ ЦСПП «Семья», «Практикум
конструктивного педагогического взаимодействия»,
20ч.
2009г. - НОУ ДПО «ИИТ «Ай-Ти», «Подготовка к
ЕГЭ по информатике», 60ч.
2008г. – АОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина,
«Помощник тьютора», 24ч.; «Современные средства
коммуникации в образовании», 48ч.
2016г. – ЛОИРО, Актуальные вопросы преподавания
русского языка и литературы в соответствии с
требованиями ФГОС ООО и СОО, 108ч.
2016г. – ЛОИРО, «Методика оценивания заданий с
развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по
литературе», 18ч.
2012г. - ЛОИРО, «Подготовка экспертов РПК по
проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ по литературе», 72ч.
2014г. – ЛОИРО, "Теория и методика обучения
сочинению по русскому языку и литературе
выпускном классе" , 36ч.

27

23

35

22

35

35

2014
Благодарнос
ть
Губернатора
ЛО
2012
Почетная
грамота
КОиПО ЛО

2016, 2013

2013
Почетная
грамота
МОиН РФ

2014

Корчагина
17 Валентина
Николаевна

18

19

20

Косенко Елена
Антоновна

Кузьмик Светлана
Владимировна

Локтионова Елена
Витальевна

учитель начальных
классов

Русский язык,
литературное
чтение, математика,
окружающий мир,
технология,
изобразительное
искусство

алгебра, геометрия,
учитель математики Избранные вопросы
математики

учитель начальных
классов

учитель русского
языка и литературы

Русский язык,
литературное
чтение, математика,
окружающий мир,
технология,
изобразительное
искусство

русский язык,
литература,
Грамматика
русского языка

высшее

высшее

высшее

высшее

- сред.спец. Курское пед.учще
ГТ D18209370 29.06.81г.
- ЛГУ им. А.С. Пушкина,
пед.образ., бакалавр,
№ 1178050187091

Карельский ПИ
Ш № 852672 01.07.69г.

Брестский ГПИ
А № 54636 24.06.95г.

Полтавский ГПИ
им.Королева
Г-II №219826 28.06.81г.

Преподавание в
начальных классах
общеобр. шк. Уч.
нач.кл., старший
пионер.вожатый. /
Начальное
образование.
Бакалавр

Математика.
Учитель математики
средней школы

Педагогика и
методика начального
обучения. Учитель
нач. классов

учитель русск.яз и
литер.

первая

высшая

высшая

высшая

27.11.12г.
(Распоряже
ние КО и
ПО от
04.12.12г.
№3795-р)

28.10.2014
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
13.11.2014
№2442-р)
Заслуженн
ый учитель
РФ (Указ
президента
РФ № 878
от
06.07.99г.

29.04.2014
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
26.05.2014
№1043-р)

30.04.13г.
(Распоряже
ние КО и
ПО от
30.05.13г.
№ 1280-р)

2016г. - ЛОИРО, Учебный предмет "Основы духовнонравственной культуры народов России" (5 класс):
вопросы содержания и методики обучения, 66ч.
2012г. – ЛОИРО, "Приоритетные направления и
инновационные технологии совершенствования
образов. процесса в нач. школе в контексте
требований ФГОС", 72ч.
2011г. – МАУ ЦСПП «Семья», «Практикум
конструктивного педагогического взаимодействия»,
20ч.
2012 - Центр независимой оценки качества
образования и образовательного аудита «Легион»,
«Мониторинг учебных достижений учащихся
начальных классов в условиях ФГОС. Организация
двухэтапных контрольных работ по итогам учебного
года в начальных классах с использованием тестовых
технологий», 8ч.
2016г. - ЛОИРО, Учебный предмет "Основы духовнонравственной культуры народов России" (5 класс):
вопросы содержания и методики обучения, 66ч.

28

2014
Почетная
гр. КОиПО

28

2016 г.- ГАОУ ДПО ЛОИРО, Электронная форма
учебника как элемент образовательной среды, 36ч.
2012 г.- ГАОУДПО ЛОИРО «Актуальные проблемы
обучения математике», 108 ч.

2016г. - ЛОИРО, Учебный предмет "Основы духовнонравственной культуры народов России" (5 класс):
вопросы содержания и методики обучения, 66ч.
2015г. - ЛОИРО, «Современные педагогические
технологии системы линии УМК «Алгоритм успеха» в
условиях реализации ФГОС НОО», 72ч.
2014г. – АНО ДПО «Институт проблем
образовательной политики «Эврика», «Управление
проектами в образовании. Технологии реализации
ФГОС НОО», 72ч.
2013г. – ЛОИРО, "Приоритетные направления и
инновационные технологии совершенствования
образов. процесса в нач. школе в контексте
требований ФГОС", 72ч.
2013г. – МАУ ДОД ЦИТ, «Использование
приложения Ms Excel в организационноуправленческой деятельности», 36ч
2012г. – ЧОУ «Институт развития образования»,
«Теория, методика и образовательные технологии
ДОО, НОО, ООО и СОО», 72ч.
2016 - ЛОИРО, "Методика проверки и оценивания
заданий с развернутым ответом экзаменационных
работ ОГЭ по русскому языку", 18ч.
2014г. – ГАОУ ДПО ЛОИРО, «ФГОС 2 поколения в
филологическом образовании: программы, УМК,
организация учебного процесса, мониторинг», 113ч.
2013 – ЛОИРО, Модуль стажировки "Формирование
личности учащегося как субъекта культуры на основе
интегрированных гуманитарных технологий", 36 ч.

46

46

24

24

35

35

Заслуженный
учитель РФ
(Указ
президента
РФ № 878 от
06.07.99г.)

2013

2010
Благодарнос
ть
Губернатора
ЛО

2014

2012

21

22

23

Ломаева Юлия
Ивановна

Мазурова Ольга
Александровна

Мовсесян Анаида
Арзиковна

учитель английского
языка

учитель русского
языка и литературы

учитель математики

английский язык

русский язык,
литература

математика

высшее

высшее

высшее

высшее Томский ГПИ
В-1 №489310 22.06.77г.

Липецкий ГПУ
ВСА 0467975

Борисоглебский ГПИ ЭВ
№230555 03.07.94г.

Английский и
немецкий языки.
Учитель средней
школы

учитель русск.яз и
литер.

Математика и
физика. Звание
учителя математики,
физики и
информатики

высшая

31.03.2015
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
20.04.2015
№1022-р)
Поч.грамот
а МО и
науки
(Приказ от
25.04.11г.№
437/к-н)

высшая

27.10.2015
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
23.11.2015
№2923-р)

первая

23.12.14г.
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
12.01.2015
№06-р)
30.04.13г.
(Распоряже
ние КО и
ПО от
30.05.13г.
№ 1280-р)

24

25

26

Момот Елена
Олеговна

Мордвинцева
Наталья Федоровна

Назаров Евгений
Владимирович

учитель русского
языка и литературы

учитель английского
языка

русский язык,
литература

английский язык,
Современная
грамматика
английского языка

учитель физической
физическая культура
культуры

высшее

высшее

среднеспециальное

ЛГПИ им.Герцена
ЛВ № 152178 05.07.84г.

Красноярский ПИ
Г-1 № 494117 02.07.78г.

Новосибирский тех-м ф\к
ПТ № 583794 30.06.92г.

Русский язык и
литература. Учитель
русск.яз и литер.
ср.шк.

учитель англ.яз.

Физическая
культура.
Преподаватель
физич.культуры

высшая

без категории

2012

высшая

25.11.2014
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
16.12.2014
№2742-р)

2013г. – ГАОУ ДПО «ЛОИРО», по программе
«Психолого-педагогическое сопровождение педагога
в условиях реализации ФГОС », 30ч.
2013г. – ГАОУ ДПО «ЛОИРО», по программе
«Подготовка членов предметных комиссий по
проверке заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ по английскому языку »,
36ч.
2012г. – ГАОУ ДПО «ЛОИРО», по программе
«Актуальные проблемы иноязычного образования в
современном социокультурном контексте», 108ч.
2016 - ЛОИРО, "Методика проверки и оценивания
заданий с развернутым ответом экзаменационных
работ ОГЭ по русскому языку", 18ч.
2014г.
- МАУ ДО Центр «Стратегия» г.Липецк, «Мобильные
интерактивные комплексы в основной и старшей
школе», 12ч.
2014г. – ГБОУ ДПО «Псковский ОИПКРО»,
«Управление процессом воспитания детей:
современные подходы и способы», 30ч.
2015 - ЛОИРО "Теория и методика обучения
сочинению по русскому языку и литературе
выпускном классе" , 36ч.
2016 г.- ГАОУ ДПО ЛОИРО, Электронная форма
учебника как элемент образовательной среды, 36ч.
2015г. - МАОУ ЦИТ «Использование электронных
таблиц для обработки данных» 36ч.
2015г. - ЛОИРО "Вопросы обучения математике в
условиях введения ФГОС", 108ч.
2015 – ЛОИРО, "Методика оценивания задания с
развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по
прусскому языку" , 12ч.
2015
– ЛОИРО, "Теория и методика обучения сочинению
по русскому языку и литературе выпускном классе" ,
36ч.
2014г. – ГАОУ ДПО ЛОИРО, «ФГОС 2 поколения в
филологическом образовании: программы, УМК,
организация учебного процесса, мониторинг», 113ч.
2013 г. - ГАОУ ДПО ЛОИРО, «Применение проектноисследовательских технологий в урочной и
внеурочной деятельности педагога» , 18ч.
2013г. – ГАОУ ДПО ЛОИРО, «Подготовка экспертов
РПК ЕГЭ по русскому языку», 36ч.
2012г. – ЛОИРО, "Педагог-надомник как организатор
дистанционного обучения ребенка с ОВЗ ", 144ч.
2012г. – НОУ ДПО «Институт информационных
технологий АйТи», «Использование ЭОР в процессе
обучения в основной школе по русскому языку и
литературе», 108ч.
2012г. – СПБГУ, «Русский язык как
государственный», 72ч.
2012г. – РГПУ им. А.И. Герцена, «Особенности
преподавания курса «ОРКСЭ», 72ч.

2016г. - ООО "Центр онлайн-обучения Нетология
групп" , "Методические аспекты преподавания
иностранного языка (в русле системнодеятельностного подхода)", 72ч.
2015г. - МАОУ ЦИТ «Использование электронных
таблиц для обработки данных» 36ч.
2013г. – ГАОУ ДПО «ЛОИРО», по программе
«Психолого-педагогическое сопровождение педагога
в условиях реализации ФГОС », 30ч.
2015г. – ЛОИРО, «Физическое воспитание в ОО как
альтернатива детской зависимости от Интернет», 36ч.
2010г. - ГОУ ДПО «ЛОИРО», «Новые технологии в
преподавании физической культуры», 108ч.

39

33

9

9

16

13

33

33

35

29

24

24

2011
Почетная
грамота
МОиН РФ

2013

2016

2016
Почетная
грамота
МОиН РФ

2014
Благодарнос
ть
Губернатора
ЛО
2012
Почетная
грамота
КОиПО ЛО

2016
2013

2016
Почетная
гр. КОиПО

27

28

29

Назарова Марина
Николаевна

Негорева Татьяна
Михайловна

Никитина Татьяна
Михайловна

Новикова
30 Юлия
Николаевна

Новикова Кристина
31
Олеговна

учитель начальных
классов

Русский язык,
литературное
чтение, математика,
окружающий мир,
технология,
изобразительное
искусство

учитель истории и
обществознания

история,
обществознание

учитель начальных
классов

Русский язык,
литературное
чтение, математика,
окружающий мир,
технология,
изобразительное
искусство

Русский язык,
литературное
чтение, математика,
окружающий мир,
учитель начальных
технология,
классов
изобразительное
искусство, Основы
религиозных культур
и светской этики

учитель английского
языка

английский язык

высшее

высшее

среднеспециальное

высшее

среднеспециальное

РГПИ им.Герцена
ЦВ № 026508 02.06.92г.

Карельская гос. пед.
академия, уч. истории, №
ВСГ 4866366

Гатчинское ордена "Знак
Почёта" пед.уч.
РТ № 125436, 20.06.92г.

ЛГОУ им.Пушкина
ДВС №1352195 30.06.01г.

ГБОУ СПО «Гатчинский
пед. колледж им.
К.Д.Ушинского» 47 СПА
0004111 21.06.2013

Педагогика и
методика нач.
обучения. Учитель
нач. классов

История. Учитель
истории

Учитель нач.
классов, воспитатель
ГПД

высшая

первая

29.10.2013
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
21.11.2013
№2781-р)

29.03.16г.
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
27.04.2016
№1327-р)

2016г. - ЛОИРО, Учебный предмет "Основы духовнонравственной культуры народов России" (5 класс):
вопросы содержания и методики обучения, 66ч.
2012г. - ЛОИРО, «Реализация требований ФГОС в
системе учебников «Начальная школа 21 века», 72ч.
2012г. – ЛОИРО, "Приоритетные направления и
инновационные технологии совершенствования
образов. процесса в нач. школе в контексте
требований ФГОС", 72ч.
2011г. – МАУ ЦСПП «Семья», «Практикум
конструктивного педагогического взаимодействия»,
20ч.
2012 - Центр независимой оценки качества
образования и образовательного аудита «Легион»,
«Мониторинг учебных достижений учащихся
начальных классов в условиях ФГОС. Организация
двухэтапных контрольных работ по итогам учебного
года в начальных классах с использованием тестовых
технологий», 8ч.

2016г. - ЛОИРО, Учебный предмет "Основы духовнонравственной культуры народов России" (5 класс):
вопросы содержания и методики обучения, 66ч.
2016г. - ЛОИРО "Методика проверки заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по
обществознанию", 18ч

29

26

5

5

9

9

2015
Почетная
гр. КОиПО
2007
Благодарнос
ть
Губернатора
ЛО

2016г. - ЛОИРО, Учебный предмет "Основы духовнонравственной культуры народов России" (5 класс):
вопросы содержания и методики обучения, 66ч.
без категории

Педагогика и
методика
нач.образования.
Учитель нач. классов

высшая

Иностранный язык.
Учитель ин.яз. нач. и
осн.
общеобразовательно
й школы

без категории

29.10.2013
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
21.11.2013
№2781-р)

молодой
специалист

2014г. - ЛОИРО, «Использование интерактивных
обучающих систем в педагогической деятельности в
условиях реализации ФГОС», 36ч.
2012г. – РГПУ им. А.И. Герцена, «Особенности
преподавания курса «ОРКСЭ», 72ч.
2012г. - ЛОИРО, «Реализация требований ФГОС в
системе учебников «Начальная школа 21 века», 72ч.
2012г. – ЛОИРО, "Приоритетные направления и
инновационные технологии совершенствования
образов. процесса в нач. школе в контексте
требований ФГОС", 72ч.
2011г. – МАУ ЦСПП «Семья», «Практикум
конструктивного педагогического взаимодействия»,
20ч.
2012г. – ЧОУ «Институт развития образования»,
«Теория, методика и образовательные технологии
ДОО, НОО, ООО и СОО», 72ч.
2012 - Центр независимой оценки качества
образования и образовательного аудита «Легион»,
«Мониторинг учебных достижений учащихся
начальных классов в условиях ФГОС. Организация
двухэтапных контрольных работ по итогам учебного
года в начальных классах с использованием тестовых
технологий», 8ч.

30

30

3

3

2013
Почетная
грамота
Губернатора
ЛО

2013

32

33

Новолодская Ирина
Николаевна

Новосадова Елена
Юрьевна

учитель английского
языка

английский язык

Русский язык,
литературное
чтение, математика,
окружающий мир,
учитель начальных
технология,
классов
изобразительное
искусство, Основы
религиозных культур
и светской этики

высшее

высшее

34

Онохина Анжелика
Николаевна

учитель физической
физическая культура
культуры

высшее

35

Панченко Оксана
Александровна

учитель английского
языка

английский язык

высшее

учитель начальных
классов

Русский язык,
литературное
чтение, математика,
окружающий мир,
технология,
изобразительное
искусство

36

Пашина Светлана
Владимировна

высшее

Калининский ГУ
ШВ № 109177 23.06.95г.

Горьковский ГПИ
УВ № 334532 04.07.90г.

Английский язык и
литература.
Преподаватель
англ.яз. и франц.яз.

Педагогика и
методика
нач.обучения.
Учитель нач. классов

Физическая культура
и спорт. Специалист
СПбГАФК им.Лесгафта,
по физич.культуре и
ВСБ 0519826 от 07.07.2003
спорту.
Преподаватель
Ростовский ГПУ, ИВС
0272287, 09.07.2002

Филология. Учитель
русск.яз., литер. и
иностр. яз.

Педагогика и
методика нач.
образования.
Учитель нач. классов
РГПУ им . Герцена, МО №
с углубленной
077914, 29.06.96
подготовкой по
естественноматематическим
дисциплинам

высшая

высшая

2016

22.12.15г.
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
14.01.2016
№62-р)

первая

2015

без категории

2010

высшая

26.11.2013
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
12.12.2013
№2913-р)

2015г. - ГАОУ ДПО «ЛОИРО», по программе
«Система оценки качества образования в соответствии
с требованиями ФГОС », 72ч
2013г. – ГАОУ ДПО «ЛОИРО», по программе
«Психолого-педагогическое сопровождение педагога
в условиях реализации ФГОС », 30ч.
2013г. – ГАОУ ДПО «ЛОИРО», по программе
«Подготовка членов предметных комиссий по
проверке заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ по английскому языку »,
36ч.
2012г. – ЛОИРО, Региональные факторы и ресурсы
реализации НОИ «Наша новая школа» (72ч.);
2012г. – ЛОИРО, Актуальные проблемы иноязычного
образования в современном социокультурном
контексте (108ч.)
2015г. – ЛОИРО, «Методические аспекты
эффективного урока в начальной школе», 72ч.
2013г. – ГАОУ ДПО «ЛОИРО», по программе
«Психолого-педагогическое сопровождение педагога
в условиях реализации ФГОС », 30ч.
2012г. – РГПУ им. А.И. Герцена, «Особенности
преподавания курса «ОРКСЭ», 72ч.

2015г. – ЛОИРО, «Физическое воспитание в ОО как
альтернатива детской зависимости от Интернет», 36ч.
2015г. – ЛОИРО, «Организация образовательного
процесса с позиции метапредметного подхода», 8ч.

2012г. – ЛОИРО, Актуальные проблемы иноязычного
образования в современном социокультурном
контексте (108ч.)
2016г. - ЛОИРО, Учебный предмет "Основы духовнонравственной культуры народов России" (5 класс):
вопросы содержания и методики обучения, 66ч.
2013г. - МАОУ ЦИТ «Использование электронных
таблиц для обработки данных» 36ч.
2012г. – ЧОУ «Институт развития образования»,
«Теория, методика и образовательные технологии
ДОО, НОО, ООО и СОО», 72ч.
2012 - Центр независимой оценки качества
образования и образовательного аудита «Легион»,
«Мониторинг учебных достижений учащихся
начальных классов в условиях ФГОС. Организация
двухэтапных контрольных работ по итогам учебного
года в начальных классах с использованием тестовых
технологий», 8ч.
2011г. – МАУ ЦСПП «Семья», «Практикум
конструктивного педагогического взаимодействия»,
20ч.
2011г. – ЛОИРО, «Стандарты 2 поколения и
образовательная среда как фактор развития
одаренности младших школьников», 144ч.
2016г. - ЛОИРО, Учебный предмет "Основы духовнонравственной культуры народов России" (5 класс):
вопросы содержания и методики обучения, 66ч.

21

21

2016
Почетная
гр. КОиПО

2011

25

22

2013
Почетная
гр. КОиПО

2012

22

21

2016

13

12

2013

20

20

2012
Почетная
гр. КОиПО

2016

37

38

39

40

Прогалкина Наталья
Евгеньевна

Пряхина Ольга
Владимировна

Рознова Оксана
Петровна

Романова Марина
Григорьевна

учитель начальных
классов

Русский язык,
литературное
чтение, математика,
окружающий мир,
технология,
изобразительное
искусство

учитель
информатики

информатика

учитель начальных
классов

Русский язык,
литературное
чтение, математика,
окружающий мир,
технология,
изобразительное
искусство

учитель начальных
классов

Русский язык,
литературное
чтение, математика,
окружающий мир,
технология,
изобразительное
искусство

высшее

высшее

высшее

высшее

Псковский ПИ
ТВ № 453110 06.07.89г.

СПбГУ
МА 00155 13.07.10г.

Педагогика и
методика начального
обучения. Учитель
нач. классов

Прикладная
математика и
физика. Магистр
прикладных
математики и
физики.

СПбГОУ им.Пушкина
Олигофренопедагоги
ДВС № 1355020 01.07.02г.
ка. Учительолигофренопедагог

РГПУ им.Герцена
ЭВ 095777 07.06.95г.

Педагогика и
методика нач.
обучения. Учитель
нач. классов с
углубленной
подготовкой по
гуманитарным
дисциплинам

первая

без категории

первая

высшая

23.06.2015
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
29.06.2015
№1706-р)

2014

25.12.12г.
(распоряже
ние КО и
ПО от
21.01.13г.
№ 92-р)

25.12.12г.
(Распоряже
ние КО и
ПО №92-р
от
21.01.13г.)

2015г. - МАОУ ЦИТ «Использование электронных
таблиц для обработки данных» 36ч.
2012 – ЛОИРО, "Приоритетные направления и
инновационные технологии совершенствования
образовательного процесса в начальной школе в
контексте требований ФГОС ", 144ч.
2012 - Центр независимой оценки качества
образования и образовательного аудита «Легион»,
«Мониторинг учебных достижений учащихся
начальных классов в условиях ФГОС. Организация
двухэтапных контрольных работ по итогам учебного
года в начальных классах с использованием тестовых
технологий», 8ч.
2015г. – ООО «Издательство «Учитель»,
«Профессиональная компетентность педагога ОО в
условиях реализации ФГОС», 72ч.
2015г. – ЛОИРО, «Организация образовательного
процесса с позиции метапредметного подхода», 8ч.
2015 - МАУ ЦИТ, "Программирование в среде
Delphi", 36ч.
2009 – РГПУ им. А.И. Герцена, «Свободное ПО в
педагогической практике», 72ч.

2016г. - ЛОИРО, Учебный предмет "Основы духовнонравственной культуры народов России" (5 класс):
вопросы содержания и методики обучения, 66ч.
2015г. – ЛОИРО, «Организация образовательного
процесса с позиции метапредметного подхода», 8ч.
2011, ЛОИРО, "Стандарты второго поколения и
образовательная среда как фактор развития
одаренности младших школьников", 144ч.

2016г. - ЛОИРО, Учебный предмет "Основы духовнонравственной культуры народов России" (5 класс):
вопросы содержания и методики обучения, 66ч.
2015г. - ГАОУ ДПО «ЛОИРО», по программе
«Система оценки качества образования в соответствии
с требованиями ФГОС », 72ч
2011 - ЛОИРО, «Стандарты второго поколения и
образовательная среда как фактор развития
одарённости младших школьников», 144ч.
2011 – ЛГУ им. А.С. Пушкина, «Федеральные
государственные образовательные стандарты второго
поколения в начальной школе», 72ч.
2012 - Центр независимой оценки качества
образования и образовательного аудита «Легион»,
«Мониторинг учебных достижений учащихся
начальных классов в условиях ФГОС. Организация
двухэтапных контрольных работ по итогам учебного
года в начальных классах с использованием тестовых
технологий», 8ч.
2012 – ЧОУ Институт развития образования г. Санкт –
Петербург: «Теория, методика и образовательные
технологии дошкольного, начального общего,
основного общего
и среднего (полного)
общего образования», 72ч.
2013г. - МАОУ ЦИТ «Использование приложения Ms
Excel в организационно-управленческой
деятельности», 36ч.
2014г. – ЛОИРО, Государственно-общественное
управление в образовании
(«Расширение участия общественности в управлении
образованием»), 72ч.
2015 – ЛОИРО, «Современные педагогические

26

25

2012

9

9

2016, 2013

17

17

2015
Почетная
гр. КОиПО

21

21

2014
Почетная
гр. КОиПО

2011

41

Саган Ирина
Юрьевна

42

Семенова Виктория
Викторовна

43

Сидоренко Татьяна
Леонидовна

Слюсаренко
44 Василий
Анатольевич

45

46

47

Соловьева Елена
Юрьевна

Суворова Людмила
Васильевна

Тарасова Наталья
Васильевна

учитель
изобразительного
искусства

изобразительное
искусство,
искусство,
технология

высшее

учитель английского
языка

английский язык

высшее

социальный педагог

преподавательорганизатор ОБЖ,
психолог

учитель английского
языка

учитель географии

педагог-организатор

технология

ОБЖ

английский язык

география

технология

высшее

высшее

высшее

высшее

высшее

ЛГПИ им.Герцена МВ
№663512 05.07.85г.

РГПУ им.Герцена
№ 1078180070353

Черчение,
изобразительное
искусство и труд.
Учитель
изобразительного
искусства, черчения,
трудового обучения

высшая

31.03.2015
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
20.04.2015
№1022-р)

Государственное и
муниципальное
управление.
Менеджер

без категории

молодой
специалист

Белорусский ГПУ им.
Максима Танка
А № 0191808 27.04.2001

Русский язык и
литература,
белорусский язык и
литература.
Преподаватель
русск.яз и литер.,
белорус.яз. и литер.

Ташкентское ВТКУ им.
Рыбалко, Г-I № 118078,
17.07.78 /
Северный ГМУ, № ДВС
1372410, 28.05.2003

Командная
тактическая
танковых войск.
Офицер с высшим
военно-специальным
образованием
инженер по
эксплуатации
гусеничных и
колесных машин.
/Психолог,
преподаватель
психологии

Карельский ПИ
ИВ № 898206 01.07.85г.

Архангельский ГПИ им.
М.В. Ломоносова,
Щ № 65726, 28.06.1972

Иностранные языки.
Учитель немецк.яз.,
англ.яз.

География.
Биология. Учитель
географии и
биологии средней
школы

Дошкольное
сред.спец . Анадырское ПУ
воспитание.
народностей Севера
Воспитатель в
УТ № 203415 17.06.94г.
дошкольных
Высшее ЛГУ им. А.С.
учреждениях. /
Пушкина, пед.образ.,
Педагогическое
бакалавр,
образование.
№ 1178050187091
Бакалавр, начальное
образование

без категории

высшая

без категории

высшая

без категории

2015

24.11.15г.
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
16.12.2015
№3147-р)

2015

28.10.2014
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
13.11.2014
№2442-р)

2016г.назна
чен на
новую
должность
восп. ГПД
25.02.2014
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
20.03.2014
№489-р)

2015, ЛОИРО "Исследовательская культура учителя
ИЗО как основа обобщения опыта", 144ч.
2015г. – ЛОИРО, «Теория и методика обучения
изобразительному искусству и черчению в контексте
реализации ФГОС ОО», 144ч.
2014г.- ГАОУ ДПО «ЛОИРО», «Технология
подготовки зрительного ряда», 36ч.
2013г.- ГАОУ ДПО «ЛОИРО», «Потенциал искусства
в работе с одаренными детьми», 24ч.

2015г. – МАУ ЦСПП «Семья», тренинг «Социальнопсихологическая работа с родителями
несовершеннолетних детей в ОУ. Работа с ведением
случая»

2014 г.- ГАОУ ДПО «ЛОИРО» КПП «Теория и
методика обучения основам безопасности
жизнедеятельности», 342 ч.
2012г. - Руководитель НСАФ звена пожаротушения,
ГАОУ ДПО УМЦ по ГО ЧС и ПБ Лен.обл., 36ч.
2011г. - Повышение безопасности дорожного
движения в Лен. области, ЛОИРО, 24ч.
2011г. ЛОИРО, "Образовательные и инновационные
технологии в преподавании курса основ безопасности
жизнедеятельности в ОУ", 108ч.

2013г. – ГАОУ ДПО «ЛОИРО», по программе
«Психолого-педагогическое сопровождение педагога
в условиях реализации ФГОС », 30ч.
2012г. – ГАОУ ДПО «ЛОИРО», по программе
«Актуальные проблемы иноязычного образования в
современном социокультурном контексте», 108ч.
2013г. – ЛОИРО, «Научно-методическое обеспечение
организации процесса обучения в условиях введения
ФГОС-2», 36ч.
2012г. – НОУ ДПО «Институт информационных
технологий АйТи», «Использование ЭОР в процессе
обучения в основной школе по русскому языку и
литературе», 108ч.
2011г. – ЛГУ им. А.С. Пушкина, «Технология работы
помощника тьютора в учебном процессе с
использованием ДОТ», 32ч.

30

30

1

1

20

20

2014

8

8

2013

32

31

43

34

26

21

2013г. – ГАОУ ДПО «ЛОИРО», по программе
«Психолого-педагогическое сопровождение педагога
в условиях реализации ФГОС », 30ч.
2015г. - МАОУ ЦИТ «Использование электронных
таблиц для обработки данных» 36ч.

Грамота
Министерств
а
просвещения
РФ (Приказ
от 16.06.05г.
№ 449/к-н)

2014

Татулян Светлана
48
Юрьевна

49

50

51

52

53

учитель английского
языка

английский язык

Федотчев Александр учитель физической
физическая культура
Петрович
культуры

Филинова Елена
Святославовна

Фокина Наталья
Игоревна

Хляпова Светлана
Яковлевна

Цапенко Ольга
Евгеньевна

русский язык,
учитель русского
литература,
языка и литературы Комплексный анализ
текста

учитель физической
физическая культура
культуры

учитель физики

воспитатель ГПД

физика, алгебра,
геометрия

нет

высшее

высшее

Марийский ГПИ
02.07.98г. ТВ №982538

Таджикский техникум
физической культуры. Я-I
№275830, 08.07.1977 /
Худженский ордена "Знак
Почета" Педагогический
институт
№ 377824 26.06.91г.

Филология. Учитель
англ. и франц.яз.

Физическая
культура.
Преподаватель
физич.культуры.
/Физическое
воспитание. Учитель
физкультуры

высшее

РГПУ им.Герцена
Филология. Учитель
ДВС № 1400543 30.06.03г.
русск.яз и литер.

высшее

Педагогика и
методика начального
ЛГОУ им.Пушкина
образования.
ИВС № 0280655 01.07.02г. Учитель начальных
классов, педагог
дошкольного
образования

высшее

Физика и
математика. Учитель
физики и
математики средней
школы

высшее

Карачаево-Черкес.ГПИ
Ш № 895609 29.06.72г.

сред.спец. ЛОПУ ПТ
№166943 26.06.93г.
Высшее ЛГУ им. А.С.
Пушкина, пед.образ.,
бакалавр,
№ 1178050187091

Дошкольное
воспитание.
Воспитатель в
дошкольных
учреждениях. /
Педагогическое
образование.
Бакалавр, начальное
образование

высшая

высшая

первая

27.112012
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
04.12.2012
№3795-р)

2015г. – ЛГУ им. А.С. Пушкина, КПП «Управление
образованием»
2015г. - ГАОУ ДПО ЛОИРО, "Обеспечение охраны
труда в ОО", 40ч.
2014г. - ЧУ ДПО "Международная бизнес академия",
"Развитие различных форм государственнообщественного управления образованием в условиях
изменения правовых основ регулирования отношений
в сфере образования", 72ч.
2012г. – ГАОУ ДПО «ЛОИРО», по программе
«Актуальные проблемы иноязычного образования в
современном социокультурном контексте», 108ч.
2012г. – ФГБОУ ВПО «РАНХ и ГС при президенте
РФ» по программе «Управление в сфере
образования», 120ч.

2015г. – ЛОИРО, «Физическое воспитание в ОО как
26.11.13г. альтернатива детской зависимости от Интернет», 36ч.
(Распоряже 2010г. - ГОУ ДПО «ЛОИРО», «Новые технологии в
ние КО и преподавании физической культуры», 108ч.
ПО ЛО от
12.12.2013
№2913-р)

25.11.2014
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
16.12.2014
№2742-р)

2014 - ЛОИРО, "Теория и методика обучения
сочинению по русскому языку и литературе в
выпускном классе", 36ч.
2014 – ЛОИРО, "Система работы учителя по
подготовке учащихся к новым формам итоговой
аттестации по русс. языку и лит-ре в 9 и 11 классах",
72ч.
2014г. – ГАОУ ДПО ЛОИРО, «ФГОС 2 поколения в
филологическом образовании: программы, УМК,
организация учебного процесса, мониторинг», 108ч.

18

18

2010
Благодарнос
ть
Губернатора
ЛО

36

20

2016, 2012
Почетная
гр. КОиПО

12

12

2013

20

20

2016

2014

2015г. – ЛОИРО, «Физическое воспитание в ОО как
альтернатива детской зависимости от Интернет»,
без категории

высшая

высшая

2015

2015- ЛОИРО "Обучение физике в условиях перехода
28.04.2015
на ФГОС ОО", 108ч.
(Распоряже
2011 – НИЯУ МИФИ, «Решение задач повышенной
ние КО и
сложности по физике», 72ч.
ПО ЛО от
19.05.2015
№1339-р)

23.06.2015
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
29.06.2015
№1706-р)

2013г. – ГАОУ ДПО «ЛОИРО», по программе
«Психолого-педагогическое сопровождение педагога
в условиях реализации ФГОС », 30ч.
2015г. – МАУ ЦСПП «Семья», тренинг «Социальнопсихологическая работа с родителями
несовершеннолетних детей в ОУ. Работа с ведением
случая»

44

37

24

24

Заслуженный
учительРФ
2014
(Указ
Почетная
президента
гр. КОиПО
Рф от
14.09.01г.)

2013

2013

54

Чудовская Ольга
Васильевна

учитель биологии

биология

математика

высшее

56

Шаяхметов Марат
Ильдарович

учитель географии

география

высшее

английский язык

ЛГУ им. А.С.Пушкина КМ
№77786 14.06.2012

Георгафия. Учитель
географии

без категории

молодой
специалист

Минский ПИ
КВ № 131076 26.06.84г.
Минский ПИ
КВ № 131076 26.06.84г.

Английский и
немецкий языки.
Учитель англ. и
немецкого яз. в
средней школе

Кустанайский ПИ
КВ № 198596 28.06.84г.

учитель математики

учитель английского
языка

высшая

24.02.2015
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
06.03.2015
№521-р

высшее ЛГПИ им.Герцена
Д-1 № 228385 04.07.79г.

Шаханова Ольга
Николаевна

Юдаева Антонина
Александровна

Физика и
математика. Учитель
физики и
математики

высшее

55

57

высшая

31.05.2016
(Распоряже
ние КО и
ПО ЛО от
30.06.2016
№2137-р)

высшее

Химия. Учитель
химии средней
школы

без категории

2012

2016г. - ЛОИРО "Методика проверки и оценивания
заданй с развернутым ответом экзаменационной
работы ОГЭ по биологии", 18ч.
2015г. - ЛОИРО "Обучение биологии по ФГОС ОО",
108ч.
2015г. – ЛОИРО, семинар для кандидатов в
председатели и экспертов ТПК ОГЭ по биологии
«Методика проверки заданий с развернутым ответом
экз. работ ОГЭ по биологии», 15ч.
2013г. – ЛОИРО, «Научно-методическое обеспечение
организации процесса обучения в условиях введения
ФГОС-2», 36ч.
2011г. – МАУ ЦСПС «Семья», «Практикум
конструктивного педагогического взаимодействия»,
20ч.
2016 г.- ГАОУ ДПО ЛОИРО, Электронная форма
учебника как элемент образовательной среды, 36ч.
2012 г.- ГАОУДПО ЛОИРО «Актуальные проблемы
обучения математике», 108 ч.

2013г. – ГАОУ ДПО «ЛОИРО», по программе
«Психолого-педагогическое сопровождение педагога
в условиях реализации ФГОС », 30ч.
2012г. – ГАОУ ДПО «ЛОИРО», по программе
«Актуальные проблемы иноязычного образования в
современном социокультурном контексте», 108ч.

32

30

Поч.грамота
МО и науки
РФ (Приказ
№ 72/к-нот
23.01.09г.)
Заслуженный
учитель Рф
(Указ пр.РФ
от 10.11.11г.)

33

32

2015
Почетная
грамота
МОиН РФ

3

0

32

32

2014
Почетная
гр. КОиПО

2014

2013

2013

