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Информация о педагогических кадрах МАОУ СШ № 7 

   

№ 

п/п 

ФИО Образование Педагог

ический 

стаж 

Должность Преподаваемые 

предметы 

Квалификационная 

категория 

Сведения о курсах 

ПК 

1. Чивикина Ольга 

Николаевна 

Высшее образование. 

ГОУ ВПО Шуйский 

государственный 

педагогический 

университет  

(«Педагогика и 

методика начального 

образования», 

учитель начальных 

классов), 2004 г.  

 

Юрьев-Польское 

педагогическое 

училище 

(«Преподавание 

изобразительного 

искусства и 

черчения», учитель 

ИЗО и черчения, 

воспитатель ГПД), 

1993 г. 

 

 

 

 

24 И.о. 

директора 

школы 

-- -- - ООО «Институт 

новых технологий в 

образовании» 

«Менеджмент в 

образовании» (72 ч), 

2020 г. 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» (16 ч), 

2020 г. 

- ООО «Мультиурок» 

«Формирование у 

детей навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении»  

(72 ч), 2020 г. 

Учитель Нач.классы: 

Русский язык 

Литер.чтение 

Математика 

Высшая 

квалификационная 

категория  от 

27.12.2017 г. 

- ООО «ИТЛ 

«Эксперт» «Оказание 

первой медицинской 

помощи» (16 ч.), 2017 



Окружающий 

мир 

Музыка 

ИЗО 

Технология 

Физкультура 

г. 

- ООО «Мультиурок» 

«Использование 

информационных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» (72 

ч), 2020 г. 

- ООО «Издательская 

группа «Основа» 

«Применение 

современных 

педагогических 

технологий при 

обучении младших 

школьников в 

условиях ФГОС НОО» 

(72 ч.), 2020 г. 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»   

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч.), 

2020 г. 

ИЗО (5-8 

классы) 

 

Высшая 

квалификационная 

категория  от 

27.12.2017 г. 

- ООО «ИТЛ 

«Эксперт» «Оказание 

первой медицинской 

помощи» (16 ч.), 2017 

г. 

-ООО «Мультиурок» 



«Использование 

информационных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» (72 

ч), 2020 г. 

- Научно-

образовательный центр 

«Развитие» 

«Организация учебной 

деятельности и 

методики 

преподавания 

изобразительного 

искусства (ИЗО) с 

учетом требований 

ФГОС» (72 ч), 2020 г. 

- ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

«Инновационные 

технологии на уроках 

ИЗО в современной 

школе» (36 ч), 2020 г. 

Обучение 

учащихся с ОВЗ 

на дому 

Высшая 

квалификационная 

категория  от 

27.12.2017 г. 

- ООО «ИТЛ 

«Эксперт» «Оказание 

первой медицинской 

помощи» (16 ч.), 2017 

г. 

- ГБОУ ДПО НИРО 

«Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология» (108 ч), 

2018 г. 



- ООО «Мультиурок» 

«Использование 

информационных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» (72 

ч), 2020 г. 

 

2. Дик Марина 

Александровна 

Высшее образование. 

Шуйский 

государственный 

педагогический 

университет 

(«Педагогика и 

методика начального 

образования», 

учитель начальных 

классов), 1998 г.  

 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования»  

(«Менеджмент в 

образовании», 

менеджер в 

образовании), 2020 г. 

26 Зам.директо

ра по УВР 

-- СЗД от 01.06.2020 г. - ООО «Столичный 

учебный центр» 

«Менеджмент в 

образовании: 

Основные понятия  и 

направления» (72 ч), 

2019 г. 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»   

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч.), 

2020 г. 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 



общеобразовательных 

организациях» (16 ч), 

2020 г. 

Учитель Обучение 

учащихся с ОВЗ 

на дому 

Первая 

квалификационная 

категория от 

25.02.2016 г. 

- ООО «ИТЛ 

«Эксперт» «Оказание 

первой медицинской 

помощи» (16 ч.), 2017 

г. 

- ГБОУ ДПО НИРО 

«Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология» (108 ч), 

2018 г. 

- ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФ

Т» «Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения 

в организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 

ч), 2020 г. 

 

3. Палютина 

Марина 

Вячеславовна 

Высшее образование. 

ГОУ ВПО 

Нижегородский 

9 Учитель  Обучение 

учащихся с ОВЗ 

на дому 

Первая 

квалификационная 

категория от 

- ФГБОУ ВО НГПУ 

им.К.Минина 

«Комплексное 



государственный 

педагогический 

университет 

(«Русский язык и 

литература», учитель 

русского языка и 

литературы), 2010 г. 

25.04.2018 г. сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» (72 

ч), 2016 г. 

- ООО «ИТЛ 

«Эксперт» «Оказание 

первой медицинской 

помощи» (16 ч.), 2017 

г. 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» (16 ч), 

2020 г. 

4. Григорьева 

Светлана 

Викторовна 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Дзержинское 

педагогическое 

училище 

Горьковской области 

(«Преподавание в 

начальных классах  

общеобразовательной 

школы», учитель 

начальных классов), 

1987 г.  

32 Учитель Нач.классы: 

Русский язык 

Литер.чтение 

Родной язык 

(русский) 

Литер. чтение на 

родном языке 

(русском) 

Математика 

Окружающий 

мир 

Музыка 

ИЗО 

Технология 

 

Первая 

квалификационная 

категория от 

25.04.2019 г. 

- ГБОУ ДПО НИРО 

«Формирование 

культуры здоровья у 

школьников начальной 

ступени обучения в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» (36 ч), 

2017 г. 

- ГБОУ ДПО НИРО 

«Психодидактические 

основы начального 

образования  в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 ч), 2017 г. 



 - ООО «ИТЛ 

«Эксперт» «Оказание 

первой медицинской 

помощи» (16 ч.), 2017 

г. 

- ГБУЗНО Володарская 

ЦРБ « Оказание 

неотложной помощи 

детям , страдающим 

сахарным диабетом, 

при возникновении 

ситуаций, связанных с 

течением сахарного 

диабета во время 

учебного процесса» , 

2019 г. 

- ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФ

Т» «Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения 

в организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 

ч), 2020 г. 

- ООО «Центр 

инновационного 



образования и 

воспитания»  

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» (16 ч), 

2020 г. 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»   

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч.), 

2020 г. 

 

Социальный 

педагог 

-- -- 

 

 

 

- ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

«Медиация в 

образовательной 

организации» (72 ч), 

2018 г. 

 

 

5. Шкода Галина 

Николаевна 

Высшее образование. 

ФГБОУ ВО 

Нижегородский 

государственный 

7 Учитель  Нач.классы: 

Русский язык 

Литер.чтение 

Родной язык 

Первая 

квалификационная 

категория от 

25.04.2018 г. 

- ООО «ИТЛ 

«Эксперт» «Оказание 

первой медицинской 

помощи» (16 ч.), 2017 



педагогический 

университет им. 

К.Минина 

(«Педагогика и 

методика начального 

образования», 

учитель начальных 

классов), 2016 г. 

(русский) 

Литер. чтение на 

родном языке 

(русском) 

Математика 

Окружающий 

мир 

Музыка 

ИЗО 

Технология 

Физическая 

культура 

г. 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» (16 ч), 

2020 г. 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»   

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч.), 

2020 г. 

- ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФ

Т» «Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения 

в организации 

образовательного 

процесса в школе в 



условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 

ч), 2020 г. 

 

Воспитатель 

ГПД 

--  - ООО «ИТЛ 

«Эксперт» «Оказание 

первой медицинской 

помощи» (16 ч.), 2017 

г. 

 

6. Яковчукова 

Галина 

Викторовна 

Высшее образование. 

Самарская 

государственная 

академия культуры и 

искусств 

(«Библиотековедение 

и библиография», 

библиотекарь-

библиограф научных 

и массовых 

библиотек) 

20 Учитель ОРКСЭ Высшая 

квалификационная 

категория  от 

30.12.2015 г. 

- ООО «ИТЛ 

«Эксперт» «Оказание 

первой медицинской 

помощи» (16 ч.), 2017 

г. 

- ГБОУ ДПО НИРО 

«Православная 

культура» (36 ч), 2017 

г. 

- ООО «Инфоурок» 

«Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» (72 

ч), 2020 г. 

Литература  Высшая 

квалификационная 

категория  от 

30.12.2015 г. 

- ООО «ИТЛ 

«Эксперт» «Оказание 

первой медицинской 

помощи» (16 ч.), 2017 

г. 

- ООО «Инфоурок» 



«Организация 

проектно- 

исследовательской 

деятельности в ходе 

изучения курсов 

литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

(108 ч), 2020 г. 

- ООО «Инфоурок» 

«Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» (72 

ч), 2020 г. 

История России. 

Всеобщая 

история 

Высшая 

квалификационная 

категория  от 

30.12.2015 г. 

- ООО «ИТЛ 

«Эксперт» «Оказание 

первой медицинской 

помощи» (16 ч.), 2017 

г. 

- ГБОУ ДПО НИРО 

«Методика оценивания 

заданий 

экзаменационных 

работ  ГИА-9 по 

истории» (18 ч), 2018 г. 

- ООО «Столичный 

учебный центр» 

«История: Построение 

современного урока в 

условиях внедрения 

ФГОС» (72 ч), 2019 г. 

- ООО «Инфоурок» 

«Использование 

компьютерных 



технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» (72 

ч), 2020 г. 

Обществознание Высшая 

квалификационная 

категория  от 

30.12.2015 г. 

- ООО «ИТЛ 

«Эксперт» «Оказание 

первой медицинской 

помощи» (16 ч.), 2017 

г. 

- ГБОУ ДПО НИРО 

«Методика оценивания 

заданий 

экзаменационных 

работ  ГИА-9 по 

обществознанию» (18 

ч), 2018 г. 

- ООО «Столичный 

учебный центр» 

«Обществознание: 

Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» (108 ч), 2019 г. 

- ООО «Инфоурок» 

«Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» (72 

ч), 2020 г. 

История 

Нижегородского 

края 

Высшая 

квалификационная 

категория  от 

30.12.2015 г. 

- ООО «ИТЛ 

«Эксперт» «Оказание 

первой медицинской 

помощи» (16 ч.), 2017 



г. 

- ГБОУ ДПО НИРО 

«Содержательные и 

методические аспекты  

преподавания учебного 

курса «История 

Нижегородского 

края»» (36 ч), 2016 г. 

- ООО «Инфоурок» 

«Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» (72 

ч), 2020 г. 

Экономика 

 

Высшая 

квалификационная 

категория  от 

30.12.2015 г. 

- ООО «ИТЛ 

«Эксперт» «Оказание 

первой медицинской 

помощи» (16 ч.), 2017 

г. 

- ООО «Инфоурок» 

«Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» (72 

ч), 2020 г. 

- ООО «Столичный 

учебный центр» 

«Экономика: Предмет 

и методы 

экономической теории  

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО» (108 ч), 2020 г. 



Основы 

финансовой 

грамотности 

Высшая 

квалификационная 

категория  от 

30.12.2015 г. 

- ООО «ИТЛ 

«Эксперт» «Оказание 

первой медицинской 

помощи» (16 ч.), 2017 

г. 

- ООО «Инфоурок» 

«Специфика 

прпеодавания основ 

финансовой 

грамотности в 

общеобразовательной 

школе» (72 ч), 2018 г. 

- ООО «Инфоурок» 

«Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» (72 

ч), 2020 г. 

Классный 

руководител

ь 

-- Высшая 

квалификационная 

категория  от 

30.12.2015 г. 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» (16 ч), 

2020 г. 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»   



«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч.), 

2020 г. 

 

7. Доронина Ирина 

Викторовна 

Высшее образование 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.Горького 

(«Математика», 

учитель математики), 

1977 г. 

 

 

42 Учитель Математика 

 

СЗД от 09.12.2015 г. - ООО «ИТЛ 

«Эксперт» «Оказание 

первой медицинской 

помощи» (16 ч.), 2017 

г. 

- ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания 

математики в условиях 

введения ФГОС» (108 

ч), 2017 г. 

- ГБОУ ДПО НИРО 

«Методика оценивания 

заданий 

экзаменационных 

работ  ГИА-9 по 

математике» (18 ч), 

2018 г. 

 

Черчение  СЗД от 09.12.2015 г. - ООО «ИТЛ 

«Эксперт» «Оказание 

первой медицинской 

помощи» (16 ч.), 2017 

г. 

- ГБОУ ДПО НИРО 

«Основы выполнения 

графических 



изображений с 

использованием 

САПР» (72 ч), 2016 г. 

 

Классный 

руководител

ь  

--- СЗД от 09.12.2015 г. --- 

8. Перегончук 

Юлия 

Владимировна 

Высшее образование 

ГОУ ВПО 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет   

(«Естественнонаучно

е образование», 

магистр 

естественнонаучного 

образования), 2007 г. 

12 Учитель География 

 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория  от 

27.03.2020 г. 

- ООО «ИТЛ 

«Эксперт» «Оказание 

первой медицинской 

помощи» (16 ч.), 2017 

г. 

- АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования»  

«Организация учебных 

занятий и актуальные 

педагогические 

технологии в 

преподавании 

географии с учетом 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» (108 ч.), 2020 г. 

- ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 



реализации ФГОС» (72 

ч), 2020 г. 

 

Химия 

Первая 

квалификационная 

категория  от 

27.03.2020 г. 

- ООО «ИТЛ 

«Эксперт» «Оказание 

первой медицинской 

помощи» (16 ч.), 2017 

г. 

- ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные 

подходы в 

преподавании химии ( 

в контексте ФГОС)» 

(108 ч), 2019 г. 

- ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» (72 

ч), 2020 г. 

Биология Первая 

квалификационная 

категория  от 

27.03.2020 г. 

- ООО «ИТЛ 

«Эксперт» «Оказание 

первой медицинской 

помощи» (16 ч.), 2017 

г. 

- ГБОУ ДПО НИРО 

«Методика оценивания 

заданий с развернутым 

ответом  ГИА-9 по 



биологии» (18 ч), 2019 

г. 

- ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» (72 

ч), 2020 г. 

- ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Инновационные 

технологии обучения 

биологии как основа 

реализации ФГОС» 

(108 ч), 2020 г. 

Классный 

руководител

ь  

--- Первая 

квалификационная 

категория  от 

27.03.2020 г. 

- ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

модели организации в 

ОО профилактики 

вредных привычек у 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС» (36 ч), 2018 г. 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  



«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» (16 ч), 

2020 г. 

 

9. Перегончук 

Владимир 

Дмитриевич 

Высшее образование 

Львовский ордена 

Ленина 

политехнический 

институт 

(«Химическая 

технология вяжущих 

веществ», инженер-

химик-технолог), 

1978 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

НИРО 

Квалификационные 

годичные курсы 

преподавателей 

физической культуры 

(учитель 

физвоспитания), 1997 

г. 

 

29 Учитель ОБЖ 

 

 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория  от 

28.02.2018 г. 

- ООО «ИТЛ 

«Эксперт» «Оказание 

первой медицинской 

помощи» (16 ч.), 2017 

г. 

- ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование 

модели организации в 

ОО профилактики 

вредных привычек у 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС» (36 ч), 2018 г. 

- ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные 

подходы к 

преподаванию ОБЖ ( в 

условиях реализации 

ФГОС)» (108 ч), 2019 

г. 

- ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Использование 



компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» (72 

ч), 2020 г. 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» (16 ч), 

2020 г. 

Физическая 

культура 

Первая 

квалификационная 

категория  от 

28.02.2018 г. 

- ООО «ИТЛ 

«Эксперт» «Оказание 

первой медицинской 

помощи» (16 ч.), 2017 

г. 

- АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования»  

«Методика 

преподавания 

физической культуры 

и оценка 

эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

НОО,  ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» (108 ч.), 



2020 г. 

- ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» (72 

ч), 2020 г. 

 

10. Павлихина 

Людмила 

Ивановна 

Высшее образование 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.Горького 

(«Русский язык и 

литература», учитель 

русского языка и 

литературы), 1986 г. 

 

30 Учитель Русский язык 

Литература 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория  от 

27.12.2017 г. 

- ООО «ИТЛ 

«Эксперт» «Оказание 

первой медицинской 

помощи» (16 ч.), 2017 

г. 

- ООО «Инфоурок» 

«Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» (72 

ч), 2020 г. 

- ООО «Мультиурок» 

«Активизация 

основных видов 

деятельности учащихся 

на уроках русского 

языка и литературы  в 



условиях введения 

ФГОС в основной 

школе » (72 ч), 2019 г. 

- АНО ДПО «Институт 

современного 

образования»  «Теория 

и методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС СОО» (108 ч.), 

2020 г. 

 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература 

(русская) 

Высшая 

квалификационная 

категория  от 

27.12.2017 г. 

- ООО «ИТЛ 

«Эксперт» «Оказание 

первой медицинской 

помощи» (16 ч.), 2017 

г. 

- ООО «Инфоурок» 

«Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» (72 

ч), 2020 г. 

- Центр ДПО 

«Экстерн» ООО 

Международные 

образовательные 

проекты» 

«Преподавание 

родного русского 

языка в условиях 

реализации ФГОС» (72 

ч), 2020 г. 



Классный 

руководител

ь  

--- Высшая 

квалификационная 

категория  от 

27.12.2017 г. 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» (16 ч), 

2020 г. 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»   

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч.), 

2020 г. 

 

11. Хламова Галина 

Александровна 

Высшее образование 

Шуйский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Д.А.Фурманова 

(«Математика и 

физика», учитель 

математики и 

физики), 1985 г. 

 

34  

 

Учитель 

Математика 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория  от 

27.12.2018 г. 

- ООО «ИТЛ 

«Эксперт» «Оказание 

первой медицинской 

помощи» (16 ч.), 2017 

г. 

- ООО «Инфоурок» 

«Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» (72 



ч), 2020 г. 

- ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания 

математики    в 

условиях введения 

ФГОС» (108 ч), 2019 г. 

 

Физика 

 

Первая 

квалификационная 

категория  от 

27.12.2018 г. 

- ООО «ИТЛ 

«Эксперт» «Оказание 

первой медицинской 

помощи» (16 ч.), 2017 

г. 

- ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания 

предметов 

естественнонаучного 

цикла     в условиях 

реализации ФГОС» 

(108 ч), 2017 г. 

- ООО «Инфоурок» 

«Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» (72 

ч), 2020 г. 

 

 



Обучение 

учащихся с ОВЗ 

на дому 

Первая 

квалификационная 

категория  от 

27.12.2018 г. 

- ООО «ИТЛ 

«Эксперт» «Оказание 

первой медицинской 

помощи» (16 ч.), 2017 

г. 

- ГБОУ ДПО НИРО 

«Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология» (108 ч), 

2018 г. 

- ООО «Инфоурок» 

«Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» (72 

ч), 2020 г. 

 

Классный 

руководител

ь  

--- Первая 

квалификационная 

категория  от 

27.12.2018 г. 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» (16 ч), 

2020 г. 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»   



«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч.), 

2020 г. 

 

12. Зайцева Татьяна 

Алексеевна 

Среднее 

профессиональное 

образование 

ГОУ СПО 

«Дзержинский 

педагогический 

колледж» 

(«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста), 2018 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

1 Учитель Технология --- - ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания 

технологии и 

организации 

профориентационной 

работы со 

школьниками в 

контексте требований 

государственной и 

региональной 

политики в области 

образования  » (144 ч), 

2019 г. 

 



АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

(«Технология, труд и 

педагогическая 

деятельность », 

учитель технологии и 

труда), 2020 г. 
 

Педагог-

организатор 

--- --- - ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» (16 ч), 

2020 г. 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»   

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч.), 

2020 г. 

- АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования»  

«Использование 

современных методик 

преподавания в работе 

педагога-

организатора» (108 ч), 

2020 г. 

 



13. Лазин Максим 

Сергеевич  

Среднее 

профессиональное 

образование 

ГОУ СПО 

«Дзержинский 

педагогический 

колледж» 

(«Иностранный 

язык», учитель 

иностранного языка 

начальной и 

основной 

общеобразовательной 

школы), 2011 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО 

«Образовательный 

центр  для 

муниципальной 

сферы  Каменный 

город» 

(«Педагогическое 

образование. Второй 

иностранный язык в 

условиях реализации 

ФГОС», учитель 

французского языка), 

2019 г. 

5 Учитель Иностранный 

язык 

(английский) 

--- - ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС  » (108 ч), 2019 

г. 

 

Второй 

иностранный 

язык 

(английский) 

--- --- 

Информатика --- --- 

 


