
 

Информация о педагогических работниках МБОУ «СОШ № 8»  

2020 - 2021 учебный год 

 

 

№ ФИО 
дата 

рождения 

образо-

вание 

 

Стаж 

работы 

(пед) 

Должность 

 (с указанием 

предмета пре-

подавания) 

категория 

дата 

присвое-

ния 

Наименование и ав-

тор используемых 

программ 

Элективные кур-

сы, факультати-

вы. 

Соответствующая должности 

курсовая подготовка 

(наименование программы, дата 

прохождения) 

1 
Васильева Ирина 

Борисовна 
03.11.1963 высшее 28 директор     

-Противодействие кор-

рупции в системе образо-

вания: анализ, выявление, 

профилактика и принятие 

обязательных организа-

ционных мер» 72 ч. Май 

2019 

-«Управление государ-

ственными муниципаль-

ными закупками» 120 ч. 

Март 2019 

2 
Платонова Айгуль 

Сериковна 
 высшее 21 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

    

-«Охрана труда» 40 ч. 

ООО «Институт новых 

технологий в образова-

нии»    2020 г 

3 

Богданов 

Александр Влади-

мирович 

19.08.1953 высшее 26 

Заместитель 

директора по БТ 

и Ж 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

-   

-Антитеррористическая 

защита объектов образо-

вания, детских дошколь-

ных , медицинских, 

спортивных, социально-

культурных, торговых и 

торгово-развлекательных 

комплексов. 72 ч. 

октябрь2019 г. 

-«Охрана труда» 40 ч. 

ООО «Институт новых 

технологий в образова-

нии»  июль  2020 г 



4 

Мягкова 

Ольга Анатольев-

на 

17.12.1972 высшее 23 

 Заместитель 

директора по ВР 
    

-«Изобразительное искусство. 

Методические основы педаго-

гической деятельности по про-

ектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» 300 ч. 

2019 г. 

-«Управление в сфере образо-

вания» 120 ч.  2019 г. 

-Противодействие коррупции 

в системе образования: анализ, 

выявление, профилактика и 

принятие обязательных орга-

низационных мер» 72 ч.  2019 

г. 

-Социально-педагогическое 

соспровождение обучающихся 

образовательных организаций 

« Модуль «Медиация в обра-

зовании (или альтернативный 

способ решения споров в обра-

зовании)»  КРИРО 

-«Первая помощь до оказания 

медицинской помощи» 16ч. 

Январь 2019 март 2019 

-Организация работы с обуча-

ющимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 ч. ООО «Инфоурок» апрель 

2020 

-Воспитательная работа с 

детьми с ОВЗ и инвалидно-

стью» 16 ч. 2020 

Учитель ИЗО 
Без катего-

рии 
-   

5 

 

 

 

 

 

Шемет Людмила 

Валерьевна 

 

 

 

 

 

08.08.1966 

 

 

 

 

 

высшее 

 

 

 

 

 

30 

Зам директора - -   -Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 72 ч. 2020 

-Организация системы внутриш-

кольного  контроля качества обра-

зования на уровне среднего обще-

го образования» ООО «Инфо-



урок» 72 ч. Май 2020 

-Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 72 ч. 

ООО «Инфоурок»  2020 

«Охрана труда» 40 ч. ООО «Ин-

ститут новых технологий в обра-

зовании»    2020 г 

-«Использование современных 

дистанционных технологий и ин-

терактивных сред электронного 

обучения в организации образова-

тельного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС» 72 ч.  

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТ-

СОФТ» июнь 2020 

 

Учитель биоло-

гии 

высшая  22.10.2015 В.В. Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. Кали-

нова  УМК «Линия 

жизни» 

- -Развитие критического мышле-

ния в процессе обучения биоло-

гии средствами технологии  ше-

стиугольного обучения» 72 ч. 

2019 

-«Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

биологии в рамках ФГОС» 72 ч. 

Фоксфорд 2019 

-«Первая помощь до оказания 

медицинской помощи» 16ч.  2019 

-Основа охраны окружающей 

среды в естественно-научном 

образовании» 18 ч 2019г.. 

6 
Антонова 

 Алина Валериевна 
03.09.1992 

Высшее, 

бака-

лавриат 

1 
Социальный 

педагог 

Без катего-

рии 
-   

-«Психолого- педагоги-

ческое сопровождение 

одаренных детей в усло-

вих современного обра-

зования»   2019  8 ч. 

-«Педагогика и методика 

преподавания предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 

образовательной орани-

зации 520 ч. (ООО 

«ВНОЦ «СОТех»)  2020 

7 
Бакулина 

Ирина Алексан-
22.07.1966 высшее 32 

Учитель 

русского языка 
первая 26.03.20 

Литература  

6 – 8  классы 

 

Элективные курсы: 
«Преподавание русского 



дровна и литературы  В.Я. Коровина 

Русский  язык 

 6 – 8 классы  

М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская 

Русский (родной) язык 

6 – 8  классы 

О.М. Александрова 

Русская (родная) лите-

ратура 

6-7 классы 

О.М. Александрова 

Русский язык 

10 класс 

А.И. Власенков 

Литература 

10 класс 

Г.И. Ионин 

Коми литература 

10 класс 

В.Н. Дёмина 

10 класс «Стили-

стика  и основы 

редактирования»  

 

языка и литературы в 

условиях обновления со-

держания образования и 

реализации ФГОС»     

2019 

8 

Балихина Татьяна 

Петровна  

  

02.10.1979 Высшее  21 Учитель-логопед 
Без катего-

рии 
  

«Специальное 

(дефектологи-

ческое) обра-

зование: учи-

тель-логопед» 

580 ч.  2019 г. 

 -Онлайн – курсы «Ключевые ас-

пекты инклюзивного образования 

в условиях введения ФГОС обра-

зования обучающихся с ОВЗ» 16 

часов КРИРО и ПК 2019 год  

«Специальное (дефектологиче-

ское) образование: учитель-

логопед» 580 ч. 2019 г. 

-Ключевые аспекты инклюзивно-

го образования в условиях введе-

ния ФГОС образования обучаю-

щихся с ОВЗ» сентябрь 2019 16 ч. 

-Оказание первой помощи по-

страдавшим 12 ч. КРИРО  2019 

-Логопедия: Организация обуче-

ния, воспитание, коррекция 

нарушений развития и социаль-

ной адаптации обучающихся с 

тяжелыми речевыми нарушения-

ми» 108 ч. ООО «Инфоурок»  

2020 

 



9 

Белова 

Татьяна Федоров-

на 

24.11.1956 среднее 37.05. 
Учитель техно-

логии 

Соотв.зан 

им.должнос

ти 

 

5-8 классы 

Технология,   

В.Д. Симоненко 
 

 -«Разработка программы вне-

урочной деятельности 

Очно, 18 часов  ГОУДПО «Коми 

республиканский институт разви-

тия образования» 

 г. Сыктывкар   2018 

-проф. Переподготовка «Педаго-

гическое образование: Учитель 

технологии» 420 ч. 

2018 г. 

-«Охрана труда» 40 ч. ООО «Ин-

ститут новых технологий в обра-

зовании» июль 2020 г 

10. 
Берляков Николай 

Леонидович 
13.12.1982   высшее. 6 

Учитель физиче-

ской культуры 
первая 24.05.2018 Лях В.И.  

-«Разработка программы внеуроч-

ной деятельности  Очно 18 часов 

ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования» 

 г. Сыктывкар 2018 

11 
Бетке Василий 

Рейнгардович 
13.06.1962 высшее 27 ПДО первая 24.11.2016   

-«Активные методы в педагогиче-

ской и воспитательной  деятель-

ности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» 72 часа 

АНОДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

г. Москва  2015 

-«Проектирование и разработка 

индивидуального  образователь-

ного маршрута обучающегося при 

получении дополнительного обра-

зования как способ повышения 

качества образовательной дея-

тельности» 36 ч. ООО Учебный 

центр «Профессионал» г. Москва 

2016 

-«Разработка программы внеуроч-

ной деятельности « Очно 18 ч. 

ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования» г. 

Сыктывкар.  2018 

12 
Бутузова Регина д. 

Ионаса 
27.09.1958 высшее 40 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

первая 27.04.2017 

Русский (родной) язык 

6  класс 

О.М. Александрова 

Русская (родная) лите-

ратура 

6  класс 

О.М. Александрова 

  

-«Особенности преподавания 

русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профстандарта педа-

гога»72 часа ООО «ВНОЦ 

«СОТех», 2018 

 



Литература  

6  класс 

 В.Я. Коровина 

9 класс 

Г.И. Беленький 

Русский  язык 

 5, 9 классы  

М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская 

Коми литература 

 11 класс В.Н. Дёмина 

-Организация работы с обу-

чающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 72 ч.ООО «Инфо-

урок»2020 

 
 

13 
Вахрушева Илона 

Владимировна 
08.11.1967 высшее 30 

учитель биоло-

гии 

Без катего-

рии 
25.02.2015 

В.В. Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. Кали-

нова  УМК «Линия 

жизни» 

 

-Преподавание учебного курса 

соновы духовно-нравственной 

культуры народов России в усло-

виях реализации ФГОС. 72 ч.  

2020 

14 

Власова 

Валентина 

Александровна 

09.11.1968 высшее 27.11. 

Учитель 

Английского и 

немецкого 

языков 

первая 22.03.2018 

Английский язык  

 8-11 классы 

Биболетова 

5-7  класс 

Афанасьева 

Немецкий язык 

8 класс 

И.Л. Бим,  Л.В. Садо-

мова 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

6, 8 класс 

М.М. Аверин,    

 

 -«Разработка программы вне-

урочной деятельности Очно 18 

часов ГОУДПО «Коми республи-

канский институт развития обра-

зования» г. Сыктывкар  2018 

-«Активные и интерактивные ме-

тоды и формы организации учеб-

ной деятельности на уроке ино-

странного языка» 72 ч.  

2019 

-«Ключевые аспекты инклюзивно-

го образования в условиях введе-

ния ФГОС образования обучаю-

щихся с ОВЗ»  16 ч. Январь 2020 

КРИРО 

15 
Галактионова Ве-

роника Алексан-
14.04.1975 высшее 14 

Учитель началь-

ных классов 

Без катего-

рии 
 

«Школа России» 

4 класс 
4 класс 

Учебный курс 

«Начальная школа: Новые методы 

и технологии преподавания в со-



дровна «Математика и 

конструирование» 

ответствии с ФГОС» 144 часа 

ООО «Столичный учебный 

центр» г. Москва 2018 

-«Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) в соот-

ветствии с ФГОС» «Мой универ-

ситет» 72 ч. Апрель 2020 

16 
Галияхметова 

Раиса Алексеевна 
24.09.1959 высшее 38 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

12.01.2017 
«Школа России» 

2 класс 

2 класс 

Учебный курс 

«Математика и 

конструирование» 

 «Разработка программы внеуроч-

ной деятельности  Очно 18 часов 

ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования» 

 г. Сыктывкар  2018 

17 

Григорович 

Ирина 

Борисовна 

01.04.1983 высшее 17.10 
Учитель началь-

ных классов  

Без катего-

рии 
 

«Школа России» 

4 класс 

4 класс 

Учебный курс 

«Математика и 

конструирование» 

-«Работа с одаренными детьми в 

начальной школе в соответствии с 

ФГОС»    72 ч.    2019 

-«Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными воз-

можностями здоровья(ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 72 ч. ООО 

«Инфоурок» 72 ч. Март 2020 

-«Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС» Фоксфорд 

март 2020 72 ч. 

    

 

 

 

 

 

 

 

18 
Дедова 

Юлия Юрьевна 
27.12.1967 высшее 27 

Учитель 

географии, 

экономики, 

ОРКСЭ 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

12.01.2017 

5-9 классы 

География, 

Душин И.В., 

10-11 классы 

В.П. Максоковский 

 10 класс 

«География Коми» 

В.М. Лянцевич, Н.А. 

Шумилов 

 

Учебный курс 

5 класс. 

«Основы светской 

этики». 

11 класс 

Элективный курс 

«Решение эконо-

мических задач» 

 -«Особенности реализации ФГОС 

общего образования» 

72 часа ГОУ ДПО «КРИРО» 

г. Сыктывкар  2017 

-«Разработка программы внеуроч-

ной деятельности Очно  18 часов 

ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования» 

 г. Сыктывкар  2018 

-«Формирование финансовой гра-

мотности у обучающихся: техно-

логии и инструменты». 72 часа 

Москва  2019 год 

-«Преподавание предметной обла-

сти «Основы духовно –

нравственных культур народов 

России (ОДНКНР)в соответствии 

с ФГОС» 72ч.    2019 г. 

19 

Емченко Анаста-

сия Владимировна 

 

04.09.1996 Высшее,  01.05. Учитель матема-

тики 

Без катего-

рии 

- Математика, Дорофеев «Наглядная гео-

метрия» 5а,  

6 а ,6б. 

«Графики и преоб-

разования» 8б 

10 класс «Уравне-

Уравнения и неравенства в 

школьном курсе математики, 72 

часа, 14.02.2019 (начало), 11 сен-

тября 

 



ния, содержащие 

знак модуля» 

11 класс 

«Замечательные 

неравенства» 

20 

Жук 

Галина  

Евгеньевна 

11.02.1986 Высшее 13.09. 
Учитель  

музыки 

Без катего-

рии 
    

21 
Карпенко Игорь 

Александрович 
18.12.1991 Высшее  5 

Учитель инфор-

матики 

Без катего-

рии 
- 

7-9 классы 

Н.Д. Угринович 

10 класс 

Н.Д. Угринович 

 

 

  

11 класс 

«Веб дизайн» 

 

«Методика преподавания основ 

робототехники (на базе LE-

GOMINDSTORMS) 24 часа 

ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования» г. 

Сыктывкар  2018 

22 

Ковалева 

Анна 

Ивановна 

 

15.02.1964 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

33 ПДО первая 21.05.2015   

 Переподготовка  

«Педагогическая деятельность в 

сфере дополнительного образова-

ния детей и взрослых: педагог 

дополнительного образования (с 

подготовкой по одной из направ-

ленностей дополнительных обще-

развивающих программ). 

Дополнительное образование де-

тей и взрослых по дополнитель-

ным общеразвивающим (общеоб-

разовательным) программам ху-

дожественной направленности. 

252 часа       2018 

-«Разработка программы внеуроч-

ной деятельности Очно 18 часов 

ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования» 

 г. Сыктывкар   2018 

-«Организация туристско- крае-

ведческой деятельностиобучаю-

щихся в современных условиях» 

апрель 2019 16 ч.   

23 
Колеганова Галина 

Юрьевна 
08.12.1968 высшее 26.04. Учитель физики 

Соответ-

ствие за-
15.11.2017 

Физика 7,8,9 

Составитель  Гутник 

 

Элективный курс 

- «Современные подходы к препо-

даванию астрономии и ИКТ-



нимаемой 

должности 

Е.И., ПерышкинА.В. 

Физика 10-11 

Составитель 

В.С.Данюшенков, 

О.В.Коршунова 

Астрономия 11 

В.М. Чаругин 

11 класс 

«За пределами 

учебника физики» 

 

технологии в образовательной 

деятельности в условиях реализа-

ции ФГОС» 72 часа АНО ДПО 

«Московская академия професси-

ональных компетенций» г. Москва 

2017 

-«Технология активного обучения 

и методика преподавания матема-

тики в условиях реализации 

ФГОС» 72 ч.  2019 г. 

 

24 

Кыткина 

Тамара Борисовна 
04.08.1955 высшее 41.02. 

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

 Без кате-

гории 
25.12.14 

5 кл 

А.А .Вигасин, 

Г.И.Годер,  И.С. Свен-

цицкая. История древ-

него мира 

7 – 8 классы 

История России, Дани-

лов, Косулина 

7-8 классы 

Всеобщая история, 

Юдовская, Ванюшкин 

7 - 9 классы 

Обществознание, Кра-

вченко 

11 класс 

Н.В. Загладин 

11 класс 

Обществознание, Бо-

голюбов 

 (базовый уровень) 

Элективный курс 

11 класс 

«Человек в лаби-

ринте законов» 

 

«Политический 

круиз» 

-«Разработка программы внеуроч-

ной деятельности Очно 18 часов 

ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования» 

 г. Сыктывкар 2018 

-Достижение эффективности в 

преподавании истории  на основе 

осуществления положений исто-

рико-культурного стандарта» 108 

ч. ООО «Инфоурок» март 2020 

25 

 

Латушкина 

Сирена Фаритовна 

 

28.08.1969 

 

высшее 

 

29.04. 

 

Учитель 

английского 

языка 

 

первая 

 

26.11.18 

2класс 

О.В.Афанасьева 

3-4, 8-10 классы 

М.З.Биболетова 

5-7  класс 

О.В.Афанасьева 

Второй иностранный 

язык 

8 класс 

О.В. Афанасьева 

 

 - «Основы создания интерактив-

ного урока: от презентации до 

видеоурока» 108 часов ООО 

Учебный центр «Профессионал» 

г. Москва 2017 

- «Проектная и исследовательская 

деятельность: Педагогические 

основы применения в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа 

ООО «Столичный учебный 

центр» г. Москва  2018 

-«Разработка программы внеуроч-

ной деятельности Очно   18 часов 

ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования» 

г. Сыктывкар   2018 

-«Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по англ. Языку в условиях 



реализации ФГОС ООО» 72 ч. 

2019 г. 

-«Интерактивные технологии обу-

чения иностранному языку в об-

щеобразовательной школе» 108 ч. 

2019 г. 

-Ключевые аспекты инклюзивного 

образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся 

с ОВЗ» -2019  16 ч. 

-«Использование современных 

дистанционных технологий и ин-

терактивных сред электронного 

обучения в организации образова-

тельного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС» 72 ч.  

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТ-

СОФТ» - 2020 

26 

 

Лубнина 

Инна 

Николаевна 

 

12.09.1975 

 

высшее 

 

24.10. 

 

Русский язык и 

литература 

 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

 

30.11.2015 

5 - 8 класс 

Русский язык, Баранов,  

Ладыженская 

Литература 

В.Я. Коровина 

 

Русский (родной) язык 

6 – 8  

Классы 

О.М. Александрова 

Русская (родная) лите-

ратура 

6-7 классы 

О.М. Александрова 

 

 

 

-«Преподавание дисциплин обра-

зовательной области «Филология» 

(специализация: русский язык)  

108 часов Педагогический уни-

верситет «Первое сентября»  г. 

Москва  2016 

-«Разработка программы внеуроч-

ной деятельности Очно  18 часов 

ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования» 

г. Сыктывкар    2018 

-«Преподавание дисциплин обра-

зовательной области «Филология» 

(специализация русский язык) 108 

ч. 2019 

27 

Мальцева 

Наталия 

Анатольевна 

Д/О 

12.11.1986  высшее 10 

Учитель коми 

языка, русского 

языка и литера-

туры 

соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

февраль 

2019 
  

«Методика преподавания русско-

го языка и литературы в соответ-

ствии с ФГОС ООО», 72 часа, 

Волгоград, 28.02.2018 

28 

Наградова 

Алена 

Сергеевна 

22.08.1984 высшее 8 
Учитель началь-

ных классов 

Без катего-

рии 
- 

«Школа России» 

3 класс 

 

3 класс 

Учебный курс 

«Математика и 

конструирование» 

  

Переподготовка 

 «Теория и методика педагогиче-

ской деятельности» 

ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования» 

 г. Сыктывкар  2016 

-«Разработка программы внеуроч-



ной деятельности 

Очно  18 часов 

ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования» 

 г. Сыктывкар   2018 

-Обучающиеся с ОВЗ: Особенно-

сти организации учебной деятель-

ности в соответствии с ФГОС» 

-«Начальная школа: Новые мето-

ды и технологии преподавания в 

соответствии с ФГОС» 144  

2019 г. 

29 

Наумова  Арина 

Юрьевна  

(д/о) 

17.06.1997 высшее 1 
Учитель физиче-

ской культуры  

Без катего-

рии 
- 

Примерная программа 

авторов: Лях В.И., 

Зданевич А.А.              

«Комплексная про-

грамма физического 

воспитания учащихся 

1-11 классов». ( 

М.:Просвещение, 2011) 

 

-Внеурочная деятельность. Со-

ставление программы внеурочной 

деятельности . КРИРО и ПК г. 

Сыктывкар - 2018 

-Организация туристско-

краеведческой деятельности обу-

чающихся в современных услови-

ях. 2019 г.-16 часов  

30 

Савко 

Ольга Васильевна 

 

09.01.1975 высшее 25 

учитель 

начальных 

классов 

первая 18.05.2017 
«Школа России» 

1 класс 

1 класс 

Учебный курс 

«Литературное 

чтение» 

-«Разработка программы внеуроч-

ной деятельности Очно 18 часов 

ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования» 

г. Сыктывкар 2018 

-«Современный урок (занятие) для 

детей с ОВЗ как одна из форм 

реализации ФГОС» 72 ч. АНО 

ДПО «Инновационный образова-

тельный центр повышения квали-

фикации и переподготовки» «Мой 

университет»    2020 

 

3

3 

Самойлова  

Елена 

Николаевна 

03.02.1975 

Средне-

специ-

альное 

10 
Учитель началь-

ных классов 

Без катего-

рии 
- 

«Школа России» 

4 класс 

4 класс 

Учебный курс 

«Математика и 

конструирование» 

-«Развитие мотивации учебной 

деятельности: Психолого –

педагогические аспекты при рабо-

те с младшими школьниками в 

контексте реализации ФГОС 

НОО» 72 ч.  2019  

-«Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) в соот-

ветствии с ФГОС» «Мой универ-

ситет» 72 ч.  2020 

-Обучающиеся с ОВЗ: особенно-

сти организации учебной деятель-

ности в соответствии с ФГОС» 72 



ч. ООО «Столичный учебный 

центр» февраль 2020 

1. 3

2 

Сутугин Дмитрий 

Петрович 
22.02.1958 высшее 42 

Учитель техно-

логии 
высшая 28.04.2017 

5-8 классы 

Технология, 

В.Д. Симоненко 

 

«Современный урок как основная 

форма организации процесса обу-

чения и пути его совершенствова-

ния в условиях реализации 

ФГОС» 

108 часов 

НП «Европейская школа бизнеса 

МВА-центр» 

г. Смоленск  2018 

Педагог органи-

затор ОБЖ 
высшая 27.10.2016   

-Дополнительная профессиональ-

ная программа повышения квали-

фикации преподавателей-

организаторов ОБЖ   

  «Повышение квалификации 

должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой 

государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций».36 часов 

Государственное казенное учре-

ждение Республики Коми 

«Управление противопожарной 

службы и гражданской защиты» г. 

Сыктывкар  2017 

-Охрана труда» АНО ДПО «ЦПП 

«Знание»» г. Инта 40 часов 2018 

-Применение видеоматериалов в 

обучении технологии как средство 

активизации познавательной дея-

тельности обучающихся»36 ч.  

ООО «Знанио»  февраль 2020 

-Формирование и оценивание 

метапредметных и личностных 

образовательных результатов 

учащихся в процессе обучения 

основам безопасности жизнедея-

тельности» 72 ч. «Знанио» фев-

раль 2020 

33. 

 Короткова Мария 

Александровна 

(д/о) 

22.07.1995 высшее 2 
Педагог-

психолог 

Без катего-

рии 
- - - - 

 

 

 

 

Туранская 

Алевтина 

Михайловна 

03.01.1968 высшее 30.10. 
Учитель англий-

ского языка 
высшая 18.06.2015 

2класс 

О.В.Афанасьева 

3-4, 8-11 классы 

М.З.Биболетова 

 

- «Основы создания интерактив-

ного урока: от презентации до 

видеоурока»  108 часов 

ООО Учебный центр «Професси-



 

 

 

34. 

5-7  класс 

О.В.Афанасьева 

Второй иностранный 

язык 

8 класс 

О.В. Афанасьева 

 

 

онал» г. Москва  2017 

-«Здоровьесберегающие и здоро-

вьеформирующие технологии 

обучения и воспитания в соответ-

ствии с ФГОС»  108 часов 

НП «Европейская школа бизнеса 

МВА-центр» 2018 

-«Разработка программы внеуроч-

ной деятельности Очно 18 часов 

ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования» 

 г. Сыктывкар 2018 

-Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 72 ч. 

ООО «Инфоурок»2020 

35. 
Филиппова Елена 

Кирилловна 
08.06.1981 высшее 15.06. 

Учитель началь-

ных классов 
первая 30.01.2014 

«Школа России» 

 3 класс 

 

«Коми язык как нерод-

ной» ,Сост. С.Н. Те-

рентьева Сыктывкар: 

ООО «Анбур»,1–4 

классы, 2015 г. 

Авторская программа 

Т.Д. Поликарповой, 

Т.В. Якубив  «Коми 

язык (как неродной)», 

ООО «Анбур», 2015 

 

 Примерная 

программа учебного 

курса «Литературное 

чтение. 1-4 кл.» / авт.-

сост.: Н.Н. Токарева 

Сыктывкар: КРИРО, 

2018. 

3 класс 

Учебный курс 

«Математика и 

конструирование» 

«Начальная школа: Новые методы 

и технологии преподавания в со-

ответствии с ФГОС» 144 часа 

ООО «Столичный учебный 

центр» г. Москва 2018 

36. 

Шемшина Евгения 

Андреевна 

18.09.1989 высшее 06.11. учитель началь-

ных классов,  

учитель коми 

языка 

 

Без катего-

рии 

 «Школа России»  

2 класс. 

 

 «Коми язык как нерод-

ной» ,Сост. С.Н. Те-

рентьева Сыктывкар: 

ООО «Анбур»,1–4 

классы, 2015 г. 

Авторская программа 

Т.Д. Поликарповой, 

Т.В. Якубив  «Коми 

2 класс 

Учебный курс 

«Математика и 

конструирование» 

-Формирование учебной деятель-

ности младшего школьника в 

условиях реализации ФГОС, 36 

часов 19.12.18 ГОУДПО «КРИ-

РО»  г. Сыктывкар 

-Профессиональная деятельность 

в сфере общего образования: учи-

тель начальных классов в соответ-

ствии с ФГОС»  (ООО «ВНОЦ 

«СОТех») 260 ч. 2020 г. 

-Организация работы с обучаю-



язык (как неродной)», 

ООО «Анбур», 2015 

 

 Примерная 

программа учебного 

курса «Литературное 

чтение. 1-4 кл.» / авт.-

сост.: Н.Н. Токарева 

Сыктывкар: КРИРО, 

2018. 

щимися с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 2020 

37 

Хатбуллина 

Эльмира 

Владимировна 

11.03.1984 высшее 01.11. Учитель истории 
Без катего-

рии 
- 

5 класс 

А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, И.С. Свенциц-

кая. История древнего 

мира 

 

«Современные методики и техно-

логии обучения истории, обще-

ствознанию, права»  72. КРИРО 

   38 

Сыромятникова 

Наталия 

Викторовна 

(д/о) 

17.09.1988 высшее 7 
Старший вожа-

тый 
первая 26.12.2013   

Переподготовка 

«Теория и методика педагогиче-

ской деятельности» 

ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования» 

г. Сыктывкар  2016 

39 
Сметанина Е.С. 

(совместитель) 
 высшее  

психолог (совме-

ститель) 
б/к     

40 
Новаковская Л.М. 

(совместитель) 
 высшее  

учитель химии 

(совместитель) 
первая     

41 

Зайцева Елена 

Георгиевна 

(совместитель) 

 высшее  
ПДО 

(совместитель) 

Без катего-

рии 
-    

42 
Чалдушкина 

Марина Ивановна 
 высшее  

учитель матема-

тики  (совмести-

тель) 

первая     

 

Директор                                                                                                                                                                                                        И.Б. Васильева 

 

 

 

Шемет Людмила Валерьевна 

8(82145)68771 


