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СВЕДЕНИЯ 

о педагогических работниках МАОУ «Гимназия»  

2017-2018 учебный год 

 

№ ФИО Зани-

маемая 

долж-

ность  

Препода-

ваемые 

дисципли-

ны 

Образо-

вание   

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Квалифи-

кационная 

категория 

Данные о повышении квалификации Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ

аль-

ности 

1.  Матюшкина 

Татьяна Вя-

чеславовна 

дирек-

тор 

математика высшее Учитель матема-

тики и физики 

средней школы, 

менеджер в со-

циальной сфере 

Высшая 

07.03.13 

учитель; 

 

Соответ. 

заним. 

должн. 

16.03.13 

директор 

 

 

2017, ГОАУ ДПО РИПР «Семинар-

погружение» по проектированию ООП 

среднего общего образования 36 ч. 

2016, ООО «Гуманитарные проекты – XXI 

век» «Трудовые отношения в образова-

тельном учреждении: новое в законода-

тельстве»  

2015, ГБОУ ДПО «ЧИПиПКРО», «Совре-

менный образовательный менеджмент. Го-

сударственно-общественный характер 

управления реализацией ФГОС общего 

образования» 

2015,ФГАОУ АПК и ППРО, «Организация 

и проведение всероссийской олимпиады 

27 27 



школьников» 

2014, ФГБОУ НИППКРК «Управление го-

сударственными и муниципальными за-

купками» 

2014, НИРО, Организация и проведение 

ЕГЭ 2014» 

2013, НИРО «Экспертиза в образовании» 

 

2.  Волкова 

Елена Ев-

геньевна 

замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

английский 

язык  

высшее Учитель началь-

ных классов, ме-

неджер 

первая 

26.03.15 

учитель; 

 

Соответ. 

заним. 

должн. 

03.09.14 

зам. дир. 

 

2017, РИПР г. Великий Новгород «Проек-

тирование КИМ для оценки качества ос-

воения обучающимися образовательных 

программ» 

2017, ГОАУ ДПО РИПР «Преподавание 

иностранного языка в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования» 72 

ч. 

2015, НИРО, «Раннее языковое образова-

ние (преподавание иностранного языка в 

начальной школе) в условиях реализации 

ФГОС» 

2014, НИРО «Организация деятельности в 

детском коллективе: система оценки в со-

ответствии с требованиями ФГОС» 

2013, НИРО, «Введение в должность» 

15 15 

3.  Кузьмина 

Ольга Вла-

димировна 

Учитель 

началь-

ных 

классов, 

замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

начальные 

классы 

высшее Учитель началь-

ных классов, ме-

неджер 

Высшая 

21.03.13 

 

Соответ. 

заним. 

должн. 

04.12.14 

зам. дир. 

 

2017, ГОБУ НОЦППМС, «Реализация пре-

вентивных программ в образовательной 

сфере» 

2015, ГБОУ ДПО «ЧИПиПКРО», «Совре-

менный образовательный менеджмент. Го-

сударственно-общественный характер 

управления реализацией ФГОС общего 

образования» 

2014, НИРО г. Великий Новгород «Реали-

зация превентивных программ в образова-

тельном учреждении» 72 ч. 

28 28 



4.  Викторова 

Лариса Ген-

надьевна 

замести-

тель ди-

ректора 

по ВР 

- высшее Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры, менед-

жер в социаль-

ной сфере 

Соответ. 

заним. 

должн. 

01.09.17 

2017, Институт гуманитарных и техниче-

ских наук г. Москва 

«Методика организации деятельности во-

енно-патриотического направления в Рос-

сийском движении школьников» 72 ч. 

2017, ЦНОИ г. Санкт-Петербург  

Программа профессиональной переподго-

товки ПП-401 «Менеджмент в образова-

нии» 

2015, ГБОУ ДПО «ЧИПиПКРО», «Совре-

менный образовательный менеджмент. Го-

сударственно-общественный характер 

управления реализацией ФГОС общего 

образования» 

35 34 

5.  Абронова 

Светлана 

Васильевна 

Соци-

альный 

педагог 

технология высшее Учитель матема-

тики и физики 

средней школы 

Первая 

28.05.15 

соц. педа-

гог 

 

первая 

26.01.17 

учитель 

 

2017, ГОБУ НОЦППМС, «Реализация пре-

вентивных программ в образовательной 

сфере» 

2014, НИРО, «Реализация ФГОС общего 

образования в основной и средней школе» 

2014, НИРО, «Противодействие корруп-

ции, формирование у учащихся антикор-

рупционного мировоззрения и мировой 

культуры» 

25 19 

6.  Алексеева 

Лариса Ива-

новна 

учитель  математика высшее учитель матема-

тики и физики  

Высшая, 

23.04.15 

2017, ГОБУ НОЦППМС, «Реализация пре-

вентивных программ в образовательной 

сфере» 

2015, ГБОУ ДПО «ЧИПиПКРО», «Совре-

менный образовательный менеджмент. Го-

сударственно-общественный характер 

управления реализацией ФГОС общего 

образования» 

30 30 

7.  Андреева 

Наталья 

Гаврииловна 

Учитель  начальные 

классы 

высшее учитель началь-

ных классов 

Первая 

07.04.15 

2017, ГОБУ НОЦППМС, «Реализация пре-

вентивных программ в образовательной 

сфере» 

2015, НИРО, «Общепедагогические мето-

ды и технологии формирования у обу-

чающихся «умения учиться» средствами 

22 21 



преподаваемого предмета»,108ч. 

2011, ОИ, Г.Москва, «Развивающее обуче-

ние образовательной системы 

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова 

8.  Афанасьева 

Марина 

Францевна 

учитель История и 

обществоз-

нание 

высшее История высшая 

29.09.16                      

2017, ГОБУ НОЦППМС, «Реализация пре-

вентивных программ в образовательной 

сфере» 

2015, НИРО, «Система преподавания ис-

тории и обществознания в условиях реали-

зации ФГОС» 

14 14 

9.  Белинская 

Ирина Ива-

новна 

Учитель  английский 

язык 

высшее Учитель англий-

ского и немецко-

го языков 

Первая  

20.12.12 

2017, ГОБУ НОЦППМС, «Реализация пре-

вентивных программ в образовательной 

сфере» 

2015, НИРО, «Современные технологии 

обучения иностранным языкам в основной 

и старшей школе» 

24 16 

10.  Большева 

Надежда 

Константи-

новна 

учитель  Русский 

язык и лите-

ратура 

высшее учитель русско-

го языка и лите-

ратуры средней 

школы 

Высшая, 

07.03.13 

2017, ГОБУ НОЦППМС, «Реализация пре-

вентивных программ в образовательной 

сфере» 108 ч. 

2015, НИРО, «Система преподавания рус-

ского языка и литературы в условиях мо-

дернизации общего образования» 

2015, НИРО, «Преподавание в ОО разных 

типов русского языка как государственно-

го в условиях внедрения ФГОС» 

2015,ФГАОУ АПК и ППРО, «Организация 

и проведение всероссийской олимпиады 

школьников» 

39 29 

11.  Бондарь  

Лариса 

Юрьевна 

учитель  начальные 

классы 

высшее учитель началь-

ных классов 

высшая 

17.12.15 

2017, ГОБУ НОЦППМС, «Реализация пре-

вентивных программ в образовательной 

сфере» 

2013, НИРО, «Обновление содержания и 

технологий начального общего образова-

ния» 

24 24 

12.  Бондаренко 

Любовь 

учитель 

началь-

начальные 

классы 

высшее учитель началь-

ных классов 

Высшая, 

19.11.15 

2017, ГОБУ НОЦППМС, «Реализация пре-

вентивных программ в образовательной 

28 28 



Сергеевна ных 

классов 

сфере» 

2015, АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального об-

разования», «Теория, методика и совре-

менные образовательные технологии на-

чального основного общего и среднего 

(полного) образования» по теме «Систем-

но-деятельностный подход как основа реа-

лизации ФГОС», 72ч. 

13.  Воробьёва 

Алёна 

Юрьевна 

Педагог-

библио-

текарь 

МХК, ИЗО, 

ОПК 

высшее Культурология  Первая 

25.04.13 

2017, ГОБУ НОЦППМС, «Реализация пре-

вентивных программ в образовательной 

сфере» 

2017, ООО Учебный центр «Профессио-

нал» г. Москва «Организация менеджмен-

та в образовательной организации» 

2017, ГОАУ ДПО РИПР «Организация 

деятельности современной библиотеки» 72 

ч. 

2016, ГОАУ ДПО РИПР 

 «Основы религиозных культур и светской 

этики» 72 ч. 

2015, НИРО, «Преподавание искусства 

(изобразительного искусства, МХК) в ус-

ловиях реализации ФГОС» 

России)» 

9 6 

 

14.  Вязинина 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

начальные 

классы 

высшее учитель началь-

ных классов 

Высшая 

28.04.15 

2017, ГОБУ НОЦППМС, «Реализация пре-

вентивных программ в образовательной 

сфере» 

2015, ГБОУ ДПО «ЧИПиПКРО», «Совре-

менный образовательный менеджмент. Го-

сударственно-общественный характер 

управления реализацией ФГОС общего 

образования» 

2014, НИРО, «Реализация превентивных 

программ в образовательном учрежде-

нии», 72 ч. 

27 27 

15.  Горюнова Учитель  биология высшее Биолог Препо- высшая  2015, НИРО, «Система преподавания гео- 33 26 



Людмила 

Алексеевна 

даватель биоло-

гии и химии 

16.02.17 графии и биологии в условиях модерниза-

ции общего образования» 

2012,НИРО, «Развитие компетенций уча-

щихся в процессе обучения биологии» 

16.  Дектеренко 

Алла Ива-

новна 

учитель математика высшее Математика и 

физика 

- 

Работает с 

01.09.15 

2017, ГОБУ НОЦППМС, «Реализация пре-

вентивных программ в образовательной 

сфере» 

2015, ГБОУ ДПО «ЧИПиПКРО», «Совре-

менный образовательный менеджмент. Го-

сударственно-общественный характер 

управления реализацией ФГОС общего 

образования» 108 ч. 

2013, СПбГУСиЭ, «Проектирование обра-

зовательных программ, отвечающих тре-

бованиям ФГОС» 

32 32 

17.  Дидарова 

Татьяна 

Александ-

ровна 

Учитель английский 

язык 

высшее  Учитель англий-

ского языка 

Первая 

13.03.14 

2017, ГОБУ НОЦППМС, «Реализация пре-

вентивных программ в образовательной 

сфере» 

2015, НИРО г. Великий Новгород 

«Современные технологии обучения ино-

странным языкам в основной  и старшей 

школе» 108 ч. 

2014, НИРО, «Реализация превентивных 

программ в образовательном учреждении» 

13 13 

18.  Евдокимова 

Антонина 

Истифеевна 

учитель математика высшее Учитель матема-

тики средней 

школы 

Высшая 

23.04.15 

учитель 

 

. 

 

 

 

2015, ГБОУ ДПО «ЧИПиПКРО», «Совре-

менный образовательный менеджмент. Го-

сударственно-общественный характер 

управления реализацией ФГОС общего 

образования» 

2015, НИРО, «Система преподавания ма-

тематики в условиях модернизации общего 

образования», 108ч 

47 47 

19.  Емелина 

Людмила 

Николаевна 

учитель  русский 

язык и лите-

ратура 

высшее учитель русско-

го языка и лите-

ратуры средней 

школы 

Первая  

29.05.14 

2017, ГОБУ НОЦППМС, «Реализация пре-

вентивных программ в образовательной 

сфере» 

2015, НИРО, «Преподавание в ОО разных 

типов русского языка как государственно-

26 22 



го в условиях внедрения ФГОС» 

2014, НИРО, «Реализация превентивных 

программ в образовательном учрежде-

нии», 72 ч. 

20.  Золотова 

Елена Юрь-

евна 

учитель английский 

язык 

высшее Учитель англий-

ского языка 

_ 

Работает с 

27.12.16 

2017, ГОБУ НОЦППМС, «Реализация пре-

вентивных программ в образовательной 

сфере» 

2016, ООО Учебный центр «Профессио-

нал» г. Москва  

профессиональная переподготовка по про-

грамме  «Английский язык: лингвистика и 

межкультурные коммуникации» 

2014, НИРО Педагогическое мастерство» 

156 ч. 

17 16 

21.  Иванова 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель  английский 

язык 

высшее Филология. 

Преподаватель 

иностранных 

языков 

Первая  

24.04.14 

2015, НИРО «Раннее языковое образова-

ние (преподавание иностранного языка в 

начальной школе) в условиях реализации 

ФГОС, 72 ч. 

14 8 

22.  Ковальчук 

Николай Бо-

рисович 

Учитель  история высшее 

 

Историк. 

Преподаватель 

истории и обще-

ствознания 

Высшая, 

27.03.14 

2015, НИРО, «Система преподавания ис-

тории и обществознания в условиях реали-

зации ФГОС» 

51 19 

Препо-

дава-

тель-

органи-

затор 

ОБЖ 

ОБЖ Высшая, 

18.05.17 

2017, ГОАУ ДПО РИПР 

«Система преподавания ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС основного и среднего 

общего образования»  

22 

23.  Козина 

Светлана 

Юрьевна 

учитель  физика высшее учитель матема-

тики и физики 

средней школы 

Высшая 

24.04.14 

2017, ГОБУ НОЦППМС, «Реализация пре-

вентивных программ в образовательной 

сфере» 

2015, ГБОУ ДПО «ЧИПиПКРО», «Совре-

менный образовательный менеджмент. Го-

сударственно-общественный характер 

управления реализацией ФГОС общего 

образования» 

2015, ФГАОУ АПК и ППРО, «Организа-

ция и проведение всероссийской олимпиа-

26 26 



ды школьников» 

2014, НИРО, «Экспертиза в образовании» 

24.  Кордынская 

Татьяна Ни-

колаевна 

учитель  история высшее Учитель исто-

рии, обществоз-

нания и англий-

ского языка 

Высшая, 

23.04.15 

2016, ГОАУ ДПО РИПР «Система препо-

давания истории и обществознания в усло-

виях реализации ФГОС» 108 ч. 

2013,НИРО, «Преподавание истории и 

обществознания в условиях введения но-

вых ФГОС 

41 34 

25.  Красикова 

Марина Ни-

колаевна 

учитель  русский 

язык и лите-

ратура 

высшее учитель русско-

го языка и лите-

ратуры средней 

школы 

Высшая 

07.03.13 

2017, ГОБУ НОЦППМС, «Реализация пре-

вентивных программ в образовательной 

сфере» 

2015, ГБОУ ДПО «ЧИПиПКРО», «Совре-

менный образовательный менеджмент. Го-

сударственно-общественный характер 

управления реализацией ФГОС общего 

образования» 

2015, НИРО, «Система преподавания рус-

ского языка и литературы в условиях мо-

дернизации общего образования» 

2015, НИРО, «Преподавание в ОО разных 

типов русского языка как государственно-

го в условиях внедрения ФГОС» 

2015, ФГАОУ АПК и ППРО, «Организа-

ция и проведение всероссийской олимпиа-

ды школьников» 

33 30 

26.  Курышева 

Елена Вла-

димировна 

Учитель  информати-

ка 

высшее Учитель физики 

и математики 

Высшая 

16.03.17 

2015, НИРО, «Система преподавания ин-

форматики в условиях модернизации об-

щего образования» 

25 25 

27.  Лихачева 

Танзиля Ах-

мадинуров-

на 

Учитель  английский 

язык 

высшее Учитель англий-

ского языка 

Высшая 

25.11.10 

2015, НИРО, «Современные технологии 

обучения иностранным языкам в основной 

и старшей школе» 

46 30 

28.  Любомирова 

Лариса 

Алексеевна 

Учитель  география высшее Учитель геогра-

фии и биологии 

Высшая 

16.03.17 

2017, ГОБУ НОЦППМС, «Реализация пре-

вентивных программ в образовательной 

сфере» 

2014, НИРО г. Великий Новгород «Реали-

зация превентивных программ в образова-

30 30 



тельном учреждении» 72 ч. 

2015, НИРО, «Реализация ФГОС в основ-

ном и среднем общем образовании» 

29.  Малова На-

талья Пет-

ровна 

учитель  биология высшее Учитель биоло-

гии и химии 

Высшая 

23.04.15 

2017, ГБУ ДПО «Новгородский центр под-

готовки кадров «Логос» 

 «Экспертиза в образовании: подготовка 

экспертов предметных комиссий при про-

ведении государственной итоговой атте-

стации» 36 ч. 

2015, ГБОУ ДПО «ЧИПиПКРО», «Совре-

менный образовательный менеджмент. Го-

сударственно-общественный характер 

управления реализацией ФГОС общего 

образования» 

2013, НИРО «Экспертиза в образовании» 

2013, НИРО, «Организационно-

педагогические условия введения и реали-

зации ФГОС» 

44 44 

30.  Михайлова 

Анастасия 

Ивановна 

учитель Начальные 

классы 

высшее Учитель началь-

ных классов 

Первая 

24.04.14 

2017, ГОБУ НОЦППМС, «Реализация пре-

вентивных программ в образовательной 

сфере» 

2017, Частное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Южный уни-

верситет (ИУБиП) 

«Современные педагогические технологии 

организации образовательного процесса в 

начальной школе»  

47 45 

31.  Олейник Ев-

гения Ефи-

мовна 

учитель Русский 

язык, лите-

ратура 

высшее Филолог. Пре-

подаватель 

- 

Работает с 

01.09.15 

2017, ГОБУ НОЦППМС, «Реализация пре-

вентивных программ в образовательной 

сфере» 

2016, ГБОУ «Институт развития образова-

ния Краснодарского края «Обновление со-

держания школьного филологического об-

разования в свете требований ФГОС ООО» 

108 ч. 

9 9 

32.  Петрова 

Светлана 

Учитель  физическая-

культура 

высшее Преподаватель 

физической 

Первая 

29.11.12 

2017, ГОБУ НОЦППМС, «Реализация пре-

вентивных программ в образовательной 

25 24 



Романовна культуры, тре-

нер по лыжному 

спорту 

сфере» 

2015, ГБОУ ДПО «ЧИПиПКРО», «Совре-

менный образовательный менеджмент. Го-

сударственно-общественный характер 

управления реализацией ФГОС общего 

образования» 

2013,НИРО,  «Содержание и организация 

физического воспитания школьников, от-

несённых к специальной медицинской 

группе» 

33.  Пухликов 

Виктор Пет-

рович 

Учитель  Технология 

и изобрази-

тельное ис-

кусство 

высшее Учитель рисова-

ния, черчения, 

труда средней 

школы 

Высшая 

27.03.14 

2016, ГОАУ ДПО РИПР «Система препо-

давания технологии в условиях реализации 

ФГОС основного и среднего общего обра-

зования» 108 ч. 

2015, НИРО «Преподаватель искусства 

(изобразительного искусства, МХК) в ус-

ловиях реализации ФГОС» 

42 42 

34.  Савельева 

Елена Ана-

тольевна 

Педагог-

органи-

затор 

Педагог-

организатор 

высшее Учитель началь-

ных классов 

Первая  

20.06.13 

2015, ГОАУ ДПО РИПР «Организацион-

но-педагогические условия реализации 

ФГОС в образовательной организации» 

26 26 

35.  Светлакова 

Наталья Ва-

сильевна 

Учитель  Физическая 

культура 

высшее Физическая 

культура и спорт 

Высшая 

22.01.15 

2015, ГБОУ ДПО «ЧИПиПКРО», «Совре-

менный образовательный менеджмент. Го-

сударственно-общественный характер 

управления реализацией ФГОС общего 

образования» 

25 25 

36.  Суслякова 

Наталья 

Алексеевна 

учитель  химия высшее Химик, препода-

ватель 

Высшая 

23.04.15 

2017, ГОБУ НОЦППМС, «Реализация пре-

вентивных программ в образовательной 

сфере» 

2015, ГБОУ ДПО «ЧИПиПКРО», «Совре-

менный образовательный менеджмент. Го-

сударственно-общественный характер 

управления реализацией ФГОС общего 

образования» 

2015, НИРО, «Реализация ФГОС в основ-

ном и среднем общем образовании» 

2014, НИРО, «Реализация превентивных 

программ в образовательном учреждении» 

35 32 



2013, НИРО, «Модернизация школьного 

химического образования» 

2013, НИРО «Экспертиза в образовании» 

2013, НИРО, «Организация дистанционно-

го обучения учащихся» 

37.  Тарнавская 

Марина Ва-

лерьевна 

учитель Начальные 

классы 

высшее Учитель началь-

ных классов 

Первая 

07.03.13 

2017, ГОБУ НОЦППМС, «Реализация пре-

вентивных программ в образовательной 

сфере» 

2015, ГБОУ ДПО «ЧИПиПКРО», «Совре-

менный образовательный менеджмент. Го-

сударственно-общественный характер 

управления реализацией ФГОС общего 

образования» 10в ч. 

25 25 

38.  Тихомирова 

Любовь 

Ивановна 

Учитель  английский 

язык 

высшее Учитель немец-

кого и англий-

ского языка 

средней школы 

Первая 

16.03.17 

 

2017, ГОБУ НОЦППМС, «Реализация пре-

вентивных программ в образовательной 

сфере» 

2015, НИРО, «Современные технологии 

обучения иностранным языкам в основной 

и старшей школе» 

31 31 

39.  Федорова 

Татьяна Ни-

колаевна 

учитель  начальные 

классы 

высшее Учитель началь-

ных классов, 

учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Высшая 

28.04.15 

2017, ГОБУ НОЦППМС, «Реализация пре-

вентивных программ в образовательной 

сфере» 108 ч. 

2014, НИРО, «Обновление содержания и 

технологий начального общего образова-

ния», 72 ч. 

45 45 

40.  Шишкина 

Алена Вла-

димировна 

учитель  музыка высшее Преподаватель 

музыкальных 

дисциплин выс-

ших учебных 

заведений 

- 

Работает с 

01.09.15 

2015, ГБОУ ДПО «ЧИПиПКРО», «Совре-

менный образовательный менеджмент. Го-

сударственно-общественный характер 

управления реализацией ФГОС общего 

образования» 

17 17 

41.  Яковлева 

Марина Ра-

фаиловна 

Учитель  математика высшее Учитель матема-

тики и физики 

средней школы 

Высшая 

07.03.13 

2017, ГОБУ НОЦППМС, «Реализация пре-

вентивных программ в образовательной 

сфере» 

2015, НИРО, «Система преподавания ма-

тематики в условиях модернизации общего 

образования» 

2015, ФГАОУ ВПО «Национальный ис-

35 35 



следовательский институт «Высшая школа 

экономики» по теме «Финансовые рынки и 

финансовые институты: микро- и макро-

уровень» 

2012г, НИРО, «Современные подходы к 

преподаванию математики в условиях мо-

дернизации общего образования» 

2012, ФГАОУ ВПО «Национальный ис-

следовательский институт «Высшая школа 

экономики» по теме «Преподавание эко-

номики в школе» 

Совместители 

1.  Гулько 

Любовь 

Сергеевна 

педагог 

допол-

нительн 

образо-

вания 

Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Среднее 

специ-

альное 

Учитель музыки, 

дирижёр хора, 

преподаватель 

сольфеджио в 

ДМШ 

Высшая 

24.04.14 

 

2015, НИРО, «Качество дополнительного 

образования и способы его изучения» 

 

41 41 

2.  Игнатьев 

Виктор 

Александро-

вич 

педагог 

допол-

нитель-

ного об-

разова-

ния 

Руководи-

тель шах-

матного 

кружка 

высшее Учитель исто-

рии, обществоз-

нания 

Первая 

Первая 

30.10.14 

2015, ГБОУ ДПО «ЧИПиПКРО», «Совре-

менный образовательный менеджмент. Го-

сударственно-общественный характер 

управления реализацией ФГОС общего 

образования» 

2013, Великий Новгород, «Судейство со-

ревнований по шахматам» 

44 39 

3.  Егорова 

Александра 

Сергеевна 

Педагог-

психо-

лог 

Педагог-

психолог 

высшее Дошкольная пе-

дагогика и пси-

хология 

Первая 

18.12.14 

 

2016, ГБОУ ВПО Г. Москва «Московский 

педагогический университет» 

«Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов с ОВЗ в общеобразова-

тельных организациях» 72ч. 

2013, НИРО, «Модель системы психолого-

педагогического сопровождения обучаю-

щихся» 

7 7 

4.  Яковенко 

Дмитрий 

Владимиро-

вич 

учитель Физическая 

культура 

высшее Физическая 

культура и спорт 

Высшая 

26.03.13 

2017, ГОАУ ДПО РИПР «Современные 

образовательные технологии» 

2015, ГБОУ ДПО «ЧИПиПКРО», «Совре-

менный образовательный менеджмент. Го-

сударственно-общественный характер 

18 18 



управления реализацией ФГОС общего 

образования» 

 


