
Педагогический (научно-педагогический) состав 

МОУ «Сретенская СОШ №1» 

фамилия, имя, отчество    (при 

наличии); 

Окладникова Елена Викторовна 

занимаемая должность (должности) учитель,  

уровень образования;                                             высшее 

квалификация;                                                          учитель истории 

наименование направления подготовки 

и (или) специальности; 

Социально-экономическое направление, 

учитель истории 

ученая степень (при наличии); - 

ученое звание (при наличии);           - 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

13.04.-12.07.2018 Всероссийский научно-

образовательный центр "Современные 

образовательные технологии"(ООО 

"ВНОЦ"СОТех") 72 г. Липецк 

 "Современные методики и особенности 

преподавания предмета "История" в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного  стандарта"  

удостоверение 482407988600 рег.№21/23340 

  

01.07.2018 - 14.07.2018 Школа менеджера 

образования 16 Негосударственное 

образовательное частное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования "актион-

МЦФЭР" 

Теоретические основы оказания первой помощи 

пострадавшим»  

удостоверение АМ 025140 03.09.2018 рег.№У20

18017240 

  

08.08.2018 - 31.08.2018 Всероссийский научно-

образовательный центр "Современные 

образовательные технологии (ООО "ВНОЦ 

"СОТех)" 72 Липецк  

"Современные методики и особенности 

преподавания предмета "Обществознание" в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта"   

удостоверение 482407985105 31.08.2018 рег.№2

1/32000 

  

09.08.2019 - 19.08.2019 Общество с 

ограниченной ответственностью "Высшая 



школа делового администрирования" 72 г. 

Екатеринбург  

"Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС"   

удостоверение 662409832409 19.08.2019 рег.№0

040917 

  

07.05.2020 - 07.08.2020 ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-групп " 72 г. Москва  

"Работа классного руководителя в рамках 

реализации ФГОС"  Удостоверение 07.08.2020  

рег.№017336 

 

общий стаж работы; 21 

стаж работы по специальности; 28 

преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули). 

История, обществознание, экономика, право, 

мир истории, социально-бытовая жизнь, 

правовая финансовая грамотность, трудные 

вопросы истории 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии); Алексеева Татьяна Алексеева 

занимаемая должность (должности) Учитель начальных классов 

уровень образования;                                             высшее 

квалификация;                                                          Педагог коррекционно-развивающего 

образования в начальных классах; 

Учитель-олигофренопедагог 

наименование направления подготовки 

и (или) специальности; 

Коррекционная педагогика в начальном 

образовании; 

Олигофренопедагогика  

ученая степень (при наличии); - 

ученое звание (при наличии);           - 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Педагогический колледж г. Сретенска 

Забайкальского края 

 «Современное начальное образование в 

контексте ФГОС» Кол-во часов: 108  

Удостоверение 752407527220 Дата выдачи 

21.06.2019 Регистрационный номер:730 

2. ООО Центр инновационного 



воспитания и образования 

«Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых распираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

Кол-во часов: 16 Удостоверение 

регистрационный номер:1. Дата 

выдачи: 29.05.2020  

3. Институт развития образования 

Забайкальского края «Обновление 

содержания начального образования в 

условиях ФГОС. Технологии обучения 

детей с ОВЗ» в объеме: 36 ч. 

Удостоверение РЕг.№57810. Дата 

выдачи 05.06.2020 г. 

4. ООО Центр инновационного 

воспитания и образования «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях.» Кол-

во часов-17. Удостоверение  Рег.№459-

502624 Дата: 23.09.2020  

5. ООО Центр инновационного 

воспитания и образования 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству.» Кол-во 

часов: 17. Диплом  Рег.№2. Дата 

выдачи: 23.09.2020  

общий стаж работы; 18 лет 

стаж работы по специальности; 17 лет 

преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули). 

Русский язык, родная литература (русская), 

родной  язык    (русский),  литературное 

чтение, математика, окружающий мир, 

технология,  изобразительное искусство, 

физическая культура 

 

фамилия, имя, отчество                                   

(при наличии); 

Башта Марина Витальевна 

занимаемая должность (должности) Учитель английского и немецкого языков, 

заместитель директора по ВР 

уровень образования;                                             высшее 

квалификация;                                                          Учитель английского и немецкого языков, 

наименование направления подготовки 

и (или) специальности; 

Английский и немецкий языки 



ученая степень (при наличии); - 

ученое звание (при наличии);           - 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1)25.03.2017 - 05.04.2017 Томский 

государственный педагогический 

университет 108 г.Томск 

  

"Проектирование и реализация современного 

занятия гуманитарной 

направленности(иностранный язык) в 

условиях ФГОС: психолого-педагогический 

подход». Федеральный. Дистанционная 

Удостоверение о повышении 

квалификации 702405202436  

23.03.2020,№ 981 

2) 26.03.2020 - 01.04.2020 ООО "Центр 

повышения квалификации и переподготовки 

"Луч знаний". г.Красноярск 72 ч. 

"Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

английскому языку в условиях реализации 

ФГОС ООО" Федеральный. Дистанционная. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180002328380 01.04.2020, 

№ 10561 

3) 09.06.2020 - 15.06.2020 ООО "Центр 

повышения квалификации и переподготовки 

"Луч знаний". г.Красноярск 72ч. 

"Специфика преподавания немецкого языка с 

учетом требований 

ФГОС" Федеральный Дистанционная 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180002384836 15.06.2020, 

№ 16390 

общий стаж работы; 24 

стаж работы по специальности; 19 

преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули). 

Английский и немецкий языки 

 

Фамилия, имя, отчество Кузнецова Инга Сосоевна 



Занимаемая должность учитель 

Уровень образования высшее 

Квалификация  учитель географии 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

учитель географии, учитель начальных 

классов с правом преподавания русского 

языка и литературы в основной школе 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации август, 2020 "Формирование 

профессиональной компетентности учителя 

географии в условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО", 72 часа, г. Екатеринбург.  

13.07.19-23.07.19. "Современные технологии 

инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС", 72  

часа г. Екатеринбург 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству. 

07.10.2020., 17часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов.  

 

Общий стаж работы 22 года 

Стаж работы по специальности 22 года 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

География, экология 

 

фамилия, имя, отчество                                   

(при наличии); 

Домашонкин  Дмитрий Иннокентьевич 

занимаемая должность (должности) Учитель информатики и ИКТ, технологии 

уровень образования;                                             высшее 

квалификация;                                                          Информатик-аналитик 

наименование направления подготовки 

и (или) специальности; 

Прикладная информатика в СКС 

ученая степень (при наличии); - 



ученое звание (при наличии);           - 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск  

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе « Технология: теория и 

методика преподования в образовательной 

организации» 17.09.2019-20.11.2019 

"Томский государственный педагогический 

университет" 

Проектирование и реализация современного 

занятия естественнонаучной направленности 

(математика, физика, информатика) в 

условиях ФГОС: психолого-педагогический 

подход  20.01.2017-20.03.2017 

«Оказанание первой помощи в 

образовательных учреждениях” Центр 

развития педагогики, Санкт -Петербург, 

16.12.2020 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству. 

27.09.2020., 17 часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов.  

Профессиональная переподготовка 

"Цифровая грамотность педагогического 

работника" 285ч. 

Саратов .  05.11.20 

 

“Профилактика коронавируса, гриппа и др. 

Острых респираторных вирусных инфекций в 

ОО”, 16 ч., Саратов 2020. 

"Обработка персональных данных в 

образовательных организациях", 17 ч., г. 

Саратов, 2020  

Томский ГПУ «Проектирование и реализация 

современного занятия с младшими 

школьниками в условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход» 108 ч. 20.06.2017 

Подготовка техническихспециалистов ППЭ 

2020 

10.03.20 

Удостоверение о повышении кваливикации 

"Эффективная организация управленческой 



деятельностью в условиях цифровизации 

образования"  Чита.17.02.20-20.02.20 

Общий стаж работы 10 

Стаж работы по специальности 10 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

Информатика и ИКТ, технология 

 

фамилия, имя, отчество                                   

(при наличии); 

Домашонкина Екатерина Анатольевна 

занимаемая должность (должности) Учитель английского языка 

уровень образования;                                             высшее 

квалификация;                                                          Учитель английского языка 

наименование направления подготовки 

и (или) специальности; 

Бакалавр филологического образования 

ученая степень (при наличии); - 

ученое звание (при наличии);           - 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск  

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Немецкий язык: теория и 

методика обучения иностранному языку в 

общеобразовательной 

организации»,18.09.2019-20.11.2019  

«Оказанание первой помощи в 

образовательных учреждениях” Центр 

развития педагогики, Санкт -Петербург, 

16.12.2020 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству. 

27.09.2020., 17часов, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов.  

“Профилактика коронавируса, гриппа и др. 

Острых респираторных вирусных инфекций в 

ОО”, 16 ч., Саратов 2020. 

"Обработка персональных данных в 

образовательных организациях", 17 ч., г. 



Саратов, 2020  

Томский ГПУ «Проектирование и реализация 

современного занятия с младшими 

школьниками в условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход» 108 ч. 06.04.2017 

Томский ГПУ «Проектирование и реализация 

современного занятия гуманитарной 

направленности9иностранный язык) в 

условиях ФГОС :психолого-педагогический 

подход» 108 ч. 20.06.2017 

Общий стаж работы 10 

Стаж работы по специальности 10 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

Английский язык 



Фамилия, имя, отчество Пестерева Татьяна Леонидовна 

Занимаемая должность Учитель английского языка 

Уровень образования высшее 

квалификация бакалавр 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

Образование в области иностранного языка 

Ученая степень - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Актион-МЦФЭР  г. Москва, «Теоретические 

основы оказания первой помощи», 16 ч., 

удостоверение о повышении 

квалификации 22.03.2020 У2018012676 

  

08.05.2020 - 08.05.2020 ОО "Центр 

инновационного образования и воспитания"  г. 

Саратов, «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 17 ч., сертификат 08.05.2020 

  

02.06.2020 - 16.08.2020 ЧОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки" г. Санкт-Петербург 

 «Проектирование современного урока 

английского языка в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО", 108 ч., удостоверение о повышении 

квалификации 78 0546079 16.08.2020 51713/2020 

  

17.08.2020 - 20.08.2020 ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" г. 

Саратов «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч.,  удостоверение о 

повышении квалификации 20.08.2020 

  

21.09.2020 - 21.09.2020 ОО "Центр 

инновационного образования и воспитания" г. 

Саратов,  «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч., 

сертификат 0546079 21.09.2020  

Общий стаж работы 15 

Стаж работы по специальности 15 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Английский язык 



 

фамилия, имя, отчество                                   

(при наличии); 

Перепелицина Марина Григорьевна 

занимаемая должность (должности) Учитель  

уровень образования;                                             высшее 

квалификация;                                                          Бакалавр 

наименование направления подготовки и 

(или) специальности; 

Профиль - начальное образование 

ученая степень (при наличии); - 

ученое звание (при наличии);           - 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

«Государственное профессиональное ОУ 

"Педагогический колледж г. Сретенска"», 

"Современное начальное образование в 

контексте ФГОС", 108 ч, Рег. № 693, г. 

Сретенск, 31.10.2018 г. 

«Государственное профессиональное ОУ 

"Педагогический колледж г. Сретенска"», 

"Организация образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС", 108 ч, , Рег № 748 , г. Сретенск, 

29.11.2019 г. 

«Государственное профессиональное ОУ 

"Педагогический колледж г. Сретенска", 

"Оказание первой помощи", 36 ч. Рег № 

723 , г. Сретенск, 06.06.2019 г. 

ООО "Центр инновационного образования 

и воспитания" 

 "Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях", 16 ч, г. Самара. 

«Государственное профессиональное ОУ 

"Педагогический колледж г. Сретенска", 

"Классный руководитель в системе 

современного образования", 72 ч, Ре.г № 

779, г. Сретенск, 13.03.2020 г. 

 «Институт развития образования 

Забайкальского края» "Обновление 



содержания начального образования в 

условиях ФГОС. Технологии обучения 

детей с ОВЗ", 32 ч, Рег. № 57858, г. Чита, 

05.06.2020 г. 

  

общий стаж работы; 20 

стаж работы по специальности; 20 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули). 

 Русский язык, родная 

литература (русская), родной  язык   

 (русский),  литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

технология,  изобразительное искусство, 

физическая культура, информатика, 

музыка, технология, речевая практика, мир 

природы и человека. 

 

фамилия, имя, отчество                                   

(при наличии); 

Баранов Валерий Александрович 

занимаемая должность (должности) учитель, физической культуры 

уровень образования;                                             высшее 

квалификация;                                                          Педагог по физической культуре и спорту 

наименование направления подготовки и 

(или) специальности; 

«Физическая культура и спорт» 

ученая степень (при наличии); - 

ученое звание (при наличии);           Почѐтный работник общего образования. 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

ООО «Инфоурок» 

«Педагогическая деятельность по ФК в 

средней школе в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

108 ч. ПК 00043095 09.01.2019 г. 

Г. Смоленск. 

общий стаж работы; 

 

29 

стаж работы по специальности; 27 



преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули). 

Физическая культура. 

 

фамилия, имя, отчество                                   

(при наличии); 

Лоншакова Юлия Викторовна 

занимаемая должность (должности) Учитель математики 

уровень образования;                                             Высшее   

квалификация;                                                          Учитель начальных классов с правом 

преподавания математики 

наименование направления подготовки и 

(или) специальности; 

Учитель математики 

ученая степень (при наличии); - 

ученое звание (при наличии);           - 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

ФГБОУВО “Томский государственный 

педагогический университет”, 

"Проектирование и реализация 

современного занятия естественнонаучной 

направленности в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход",  108 

ч., №  702406571529, апрель 2018 г. 

общий стаж работы; 23 

стаж работы по специальности; 23 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули). 

Математика, алгебра, геометрия, 

избранные вопросы математики. 

фамилия, имя, отчество                                   

(при наличии); 

Лоншакова Юлия Викторовна 

занимаемая должность (должности) Учитель математики 

уровень образования;                                             Высшее   

квалификация;                                                          Учитель начальных классов с правом 

преподавания математики 

наименование направления подготовки и 

(или) специальности; 

Учитель математики 

ученая степень (при наличии); - 



ученое звание (при наличии);           - 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

ФГБОУВО “Томский государственный 

педагогический университет”, 

"Проектирование и реализация 

современного занятия естественнонаучной 

направленности в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход",  108 

ч., №  702406571529, апрель 2018 г. 

общий стаж работы; 23 

стаж работы по специальности; 23 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули). 

Математика, алгебра, геометрия, 

избранные вопросы математики. 

 

фамилия, имя, отчество                                   

(при наличии); 

Кузнецова Юлия Александровна 

занимаемая должность (должности) учитель 

уровень образования;                                             Среднее профессиональное образование и 

не оконченное высшее… 

квалификация;                                                          учитель начальных классов 

наименование направления подготовки и 

(или) специальности; 

педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов 

ученая степень (при наличии); - 

ученое звание (при наличии);           - 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

 Повышение квалификации по программе 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях»; 

Повышение квалификации  по программе 

« Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Цифровая грамотность 

педагогического работника»; 

 

Всероссийская профессиональная 

олимпиада 

https://www.единыйурок.рф/index.php/virtumart/печатное-удостоверение-обработка-персональных-данных-в-образовательных-организациях/заказ-удостоверения-о-повышении-квалификации-в-печатной-форме-по-программе-обработка-персональных-данных-в-образовательных
https://www.единыйурок.рф/index.php/virtumart/печатное-удостоверение-обработка-персональных-данных-в-образовательных-организациях/заказ-удостоверения-о-повышении-квалификации-в-печатной-форме-по-программе-обработка-персональных-данных-в-образовательных
https://www.единыйурок.рф/index.php/virtumart/печатное-удостоверение-обработка-персональных-данных-в-образовательных-организациях/заказ-удостоверения-о-повышении-квалификации-в-печатной-форме-по-программе-обработка-персональных-данных-в-образовательных


руководителей и педагогов 

основного общего и среднего общего 

образования  

 «Современные технологии в деятельности 

классного руководителя 

 в условиях реализации ФГОС» 

 

общий стаж работы; 6 месяцев 

стаж работы по специальности; 6 месяцев 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули). 

Русский язык,  литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

технология,  изобразительное 

искусство,музыка,физкультура 

 

фамилия, имя, отчество  (при наличии); Яцун Александра Владимировна 

занимаемая должность (должности) Учитель. 

уровень образования;                                             высшее 

квалификация;                                                          учитель физической культуры 

наименование направления подготовки и 

(или) специальности; 

педагогика и методика начального 

образования, учитель физической 

культуры 

ученая степень (при наличии); - 

ученое звание (при наличии);            

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

ООО «Инфоурок» профессиональная 

переподготовка «Физическая культура и 

спорт: теория и методика преподавания в 

общеобразовательной организации»300ч 

Рег № 13442, г.Смоленск, 24.10.2018 г. 

общий стаж работы; 32 

стаж работы по специальности; 15 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули). 

Физическая культура 

 



фамилия, имя, отчество      (при наличии); Потапова Анна Андреевна 

занимаемая должность (должности) заместитель директора по НМР, учитель 

уровень образования;                                             высшее 

квалификация;                                                          магистр 

наименование направления подготовки и 

(или) специальности; 

педагогическое образование 

ученая степень (при наличии); - 

ученое звание (при наличии);           - 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

-ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 

“Межпредметные технологии 

формирования УУД на уроках 

(математика, физика)”, 36 ч.,  

рег. №52525, г. Чита, 04.02.2020 - 

07.02.2020 

-ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 

«Эффективная организация 

управленческой деятельности в условиях 

цифровизации образования», 36 ч.,  

рег. № 53336, г. Чита, 17.02.2020-

20.02.2020 

общий стаж работы; 21 

стаж работы по специальности; 20 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули). 

физика 

 

фамилия, имя, отчество                                   

(при наличии); 

Позднякова Татьяна Владимировна 

занимаемая должность (должности) учитель, педагог – организатор ОБЖ 

уровень образования;                                             высшее 

квалификация;                                                          Бакалавр Специальное 

(дефектологическое) образование 

наименование направления подготовки и 

(или) специальности; 

Психологическое сопровождение 

образования лиц с нарушениями в 

развитии 



ученая степень (при наличии); - 

ученое звание (при наличии);           - 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях», 

17 ч.,г.Саратов, 459-1408449; 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», «Организация 

деятельности педагогически работников 

по классному руководству», 17ч., г. 

Саратов, 443-14008449; 

ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края» «Реализация 

общеобразовательных программ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания 

предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: методическое 

обеспечение изучения учебного предмета 

«Первая помощь»;  

Центр развития педагогики Санкт-

Петербург «Оказание первой помощи в 

образовательных организациях» № 

235609; 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных инфекции в 

ОО», 16ч., г Саратов, 2020 

общий стаж работы; 15 

стаж работы по специальности; 1 год 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули). 

ОБЖ 

 

фамилия, имя, отчество                                   

(при наличии); 

Аксенова Анна Васильевна 

занимаемая должность (должности) педагог - психолог 

уровень образования;                                             Средне – специальное  

квалификация;                                                          учитель начальных классов 

наименование направления подготовки и учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в области 



(или) специальности; математики  

ученая степень (при наличии); - 

ученое звание (при наличии);           - 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

ЧУДПО СИПППИСР  «Психолого-

педагогическое образование. Педагог-

психолог» 520 часов 

Рег № 1594, г. Новосибирск, 24.10.2016 г. 

общий стаж работы; 

 

9 

стаж работы по специальности; 8 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули). 

- 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии); Реутова Ульяна Павловна 

занимаемая должность (должности) педагог - библиотекарь 

уровень образования; высшее 

квалификация; учитель математики 

наименование направления подготовки и 

(или) специальности; 

- 

ученая степень (при наличии); - 

ученое звание (при наличии); - 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Период прохождения: 01.12.2020 - 

01.12.2020  

Организация: ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания"  Кол-во часов:16 

 Место: Единый урок 

Тема курсов:Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях  

Удостоверение серия  441 № 1782732 



Дата выдачи: 01.12.2020  

Период прохождения: 01.12.2020 - 

01.12.2020  

Организация:  ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

Кол-во часов:  17 

Место прохождения:  Единый урок 

Тема курсов: Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству  

Удостоверение  серия 443 № 1782732  Дата 

выдачи: 01.12.2020  

общий стаж работы; 5 

стаж работы по специальности; 1,4 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули). 

Астрономия 

 

фамилия, имя, отчество      (при наличии); Ручникова Татьяна Владимировна 

занимаемая должность (должности) учитель, классный руководитель 

уровень образования;                                             высшее 

квалификация;                                                          учитель начальных классов 

наименование направления подготовки и 

(или) специальности; 

педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов 

ученая степень (при наличии); - 

ученое звание (при наличии);           - 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение « 

Педагогический колледж г. Сретенска» 

Забайкальского края по дополнительной 

профессиональной программе: « 

Современное начальное образование в 

контексте ФГОС» в объѐме 108ч. 

Рег № 793, г. Сретенск, 19.06.2020г. 



общий стаж работы; 13 

стаж работы по специальности; 7 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули). 

Русский язык,  литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

технология,  изобразительное искусство, 

физкультура. 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии); Скворцова Татьяна Владимировна 

занимаемая должность (должности) Учитель  

уровень образования;   высшее 

квалификация;   Учитель начальных классов 

наименование направления подготовки и 

(или) специальности; 

Профиль - начальное образование 

ученая степень (при наличии); - 

ученое звание (при наличии); - 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

«Государственное профессиональное ОУ 

"Педагогический колледж г. Сретенска"», 

"Современное начальное образование в 

контексте ФГОС", 108 ч, Рег. № 794, г. 

Сретенск, 19.06.2020 г 

ООО "Центр инновационного образования 

и воспитания" "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях", 16 ч, 

28.05. 2020 год г. Самара. 

«Государственное профессиональное ОУ 

"Педагогический колледж г. Сретенска", 

"Классный руководитель в системе 

современного образования", 72 ч, Рег. № 

752407527236, г. Сретенск, 22.11.2019г. 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» "Обновление 

содержания начального образования в 

условиях ФГОС. Технологии обучения 

детей с ОВЗ", 32 ч, Рег. № 57858, г. Чита, 

05.06.2020 г. 

ООО "Центр инновационного образования 



и воспитания" "Цифровая грамотность 

пед.работника", 285 ч, 10.11. 2020 год г. 

Самара. 

общий стаж работы; 26 

стаж работы по специальности; 26 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули). 

Русский язык,родная литература (русская), 

родной  язык    (русский),  литературное 

чтение, математика, окружающий мир, 

технология,  изобразительное искусство, 

информатика, музыка, технология. 

 

Фамилия Имя Отчество Федорова Марина Вениаминовна 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Уровень образования Среднее-специальное 

квалификация Учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов 

Учѐная степень(при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации и ( или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

«Педагогический колледж г.Сретенска» 

Забайкальского края «Современное 

начальное образование в контексте ФГОС», 

108ч  

Рег.№ 798 г. Сретенск , 19.06.2020г. 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» по дополнительной 

профессиональной программе «Обновление 

содержания начального образования в 

условиях ФГОС. Технология обучения детей 

с ОВЗ», 36ч 

Рег.№57891 г.Чита 2020г. 

 «Педагогический колледж г.Сретенска» 

Забайкальского края по дополнительной 

профессиональной программе «Классный 

руководитель в системе современного 

образования» ,72 ч 

Рег.№747 Г.Сретенск 22.11.2019г. 



Общий стаж работы 35 

Стаж работы по специальности 35 

Преподаваемые учебные предметы, курсы 

, дисциплины, модули 

Русский язык, родная литература(русская) , 

родной русский язык (русский), 

литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология, музыка, 

изобразительное искусство 

 

фамилия, имя, отчество       (при наличии); Широкова Юлия Владимировна 

занимаемая должность (должности) учитель 

уровень образования;                                             высшее 

квалификация;                                                          учитель начальных классов 

наименование направления подготовки и 

(или) специальности; 

педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов 

ученая степень (при наличии); - 

ученое звание (при наличии);           - 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

"Педагогический колледж г. Сретенска" 

Забайкальского края 

«Обновление содержания и технологий 

обучения и воспитания детей с 

проблемами в развитии и трудностями в 

обучении и воспитании", 108ч. 

Рег № 568, г. Чита, 23.06.2020 г. 

общий стаж работы; 22 

стаж работы по специальности; 9 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули). 

Русский язык, родная 

литература (русская), родной  язык   

 (русский),  литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

технология,  изобразительное искусство. 

 

ФИО Тюньтюкова Ольга Владимировна 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Уровень образования  высшее 



Квалификация Учитель начальных классов, бакалавр 

Наименование направления подготовки Начальное образование 

Ученая степень - 

Учѐное звание - 

Повышение квалификации 1.Институт развития образования 

Забайкальского края. «Обновление 

содержания образования в условиях 

ФГОС. Технологии обучения детей с 

ОВЗ», 36 часов, с 01.06.20-

05.06.20г.№57888. 

2.«Педагогический колледж г. 

Сретенска» Забайкальского края. 

«Современное начальное образование в 

контексте ФГОС», 108 часов, с 01.06.20 – 

19.06.20г, № 795. 

3.«Педагогический колледж г. 

Сретенска» Забайкальского края 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 16 часов, 05,06 июня 19г., 

№728. 

4. ООО «МИПКИП» г. Липецка. 

«Современные особенности 

осуществления психолого-

педагогической деятельности классного 

руководителя в соответствии с 

требованиями ФГОС,»16 часов, 23.08.20-

27.08.20г. 

5. «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других ОРВИ в ОО», 16 часов, г. 

Саратов, 2020г. 

6. «Обработка персональных данных в 

ОО», 17 часов, г. Саратов, 2020г. 

Общий стаж работы 24 

Стаж работы по специальности 19 

Преподаваемые учебные предметы Русский язык, литературное чтение, 

математика, информатика и ИКТ, 

окружающий мир, родной (русский) 

язык, литературное чтение на родном 

(русском) языке, музыка, 

изобразительное искусство, технология, 

физическая культура, основы светской 



этики. 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии); Федорова Наталья Юрьевна 

занимаемая должность (должности) Учитель изобразительного искусства, 

технологии 

уровень образования; Средне-специальное 

квалификация; Учитель ИЗО, учитель технологии. 

наименование направления подготовки и 

(или) специальности; 

учитель изобразительного искусства и 

черчения, руководитель кружка ДПИ 

ученая степень (при наличии); - 

ученое звание (при наличии); - 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

03.08.2018 - 30.08.2018 ООО 

"Инфоурок" 72ч. Смоленск 

 «Изобразительное искусство, как 

творческая составляющая развития 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС». Дистанционно 

 удостоверение о повышении 

квалификации 31.08.2018  

15.08.2018 - 31.08.2018 Негосударственное 

образовательное частное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования "Акцион-

МЦФЭР". 16ч.  Москва 

 «Теоретические основы оказания первой 

помощипострадавшим». Дистанционно 

 удостоверение о повышении 

квалификации 15.03.2019  

14.05.2020 - 14.05.2020 Единый 

урок.рф 16ч. сайт Единый урок.рф  

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА, 

ГРИППА И ДРУГИХ ОСТРЫХ 

РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ 

ИНФЕКЦИИ? В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ Дистанционно. 

 Удостоверение от 15.05.2020 

09.09.2019 - 

20.05.2020 Инфоурок 72ч. сайт Инфоурок  

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

 Дистанционно 

 удостоверение о повышении 

квалификации от  20.05.2020 



23.04.2020 - 

02.07.2020 Инфоурок 72ч. сайт Инфоурок 

 «Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи и 

школы». Дистанционно 

 удостоверение о повышении 

квалификации от  02.07.2020 

20.10.2020 - 25.10.2020 Единый 

урок.рф 17ч. сайт Единый урок.рф 

 "Обработка персональных данных в 

образовательных 

организациях"  Дистанционно 

 удостоверение о повышении 

квалификации от 27.10.2020 

18.02.2018 - 16.05.2018 ООО 

"Инфоурок" 300ч. Смоленск 

диплом о профессиональной 

переподготовке от 16.05.2018  

Учитель технологии,  Профессиональная 

переподготовка. 

общий стаж работы; 25 

стаж работы по специальности; 22 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули). 

технология,  изобразительное искусство, 

домоводство 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Соснина Наталья Владимировна  

Занимаемая должность (должности) Учитель истории и обществознания 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Учитель истории 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

История  

Учѐная степень (при наличии) - 

Учѐное звание (при наличии) - 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)  

1. ФГБОУВО «Томский государственный 

педагогический университет», 

«Проектирование и реализация 

современного занятия гуманитарной 

направленности (история и 

обществознание) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический аспект», 108 ч., 

ноябрь 2018 г. 

2. НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» г. 

Москва, «Теоретические основы оказания 

первой медицинской помощи», 16 ч.,  



15.06.2018-30.06.2018 г. 

3.  НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР», г. 

Москва, «Обучение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС основного и среднего 

общего образования», 72 ч., 15.11.2018-

14.01.2019 г. 

4. ООО «Знанио» г. Смоленск, 

«Формирование и оценивание 

метапредметных и личностных 

образовательных результатов учащихся в 

процессе обучения истории и 

обществознания», 72 ч., 06.11.2020-

29.11.2020 г. 

Общий стаж работы 20 

Стаж работы по специальности 16 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины  (модули)  

История, обществознание, право, 

экономика, история Забайкалья, трудные 

вопросы истории. 

 

фамилия, имя, отчество                                   

(при наличии); 

Ярлыкова Ирина Владимировна 

занимаемая должность (должности) Учитель  

уровень образования;                                             высшее 

квалификация;                                                          учитель русского языка и 

литературы 

наименование направления 

подготовки и (или) специальности; 

Филологическое образование 

ученая степень (при наличии); - 

ученое звание (при наличии);           - 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

- Центр ДО «РОСОБР» ООО 

«Интерактивные образовательные 

технологии» г. Ханты-Мансийск, 12 

марта 2019 г. «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи: 

реализация требований 273-ФЗ «Об 



образовании», КПК-86 № 2019-

00449; 

- Отделение дополнительного  

профессионального образования 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», г. Санкт-

Петербург, 15.04.2019 г., 72 ч. 

«Содержание и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС»,  № 

342408793298; 

- Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт современного 

образования», г. Воронеж, 

10.08.2020 г., 72 ч. «Организация и 

содержание деятельности учителя 

русского языка со школьниками с 

нарушением интеллекта в условиях 

реализации ФГОС», № 

362412336343; 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый 

урок, г. Саратов, 17 ч., 06.11.2020 г., 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 

459-2427 15; 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый 

урок, г. Саратов, 17 ч.,26.08.2020 г., 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»; 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый 

урок, г. Саратов, 16 ч.,29.05.2020 г., 

«Профилактика короновируса, 



гриппа и других острых вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях»; 

общий стаж работы; 

 

32 

стаж работы по специальности; 13 

преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули). 

Русский язык, литература, родная 

литература (русская), родной  язык   

 (русский). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


