
 

Список по курсовой подготовке, соответствие занимаемой должности педагогических работников МБОУ СОШ №5 

на 01.09.2022 г. 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. (полностью) Должность Образование Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

(учреждение, направление подготовки, год)  

 

 

Квалиф.  

категория, дата, № 

приказ последней  

аттестации 

1.  Авилова Любовь 

Ивановна 

Учитель 

математики 

высшее -ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме 

«Совершенствование подходов к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ участников ГИА-9 

экспертами предметных комиссий по предмету 

«Математика», 72 ч., 2020. 

высшая 

№789 от 19.10.2018 

2.  Агузумцян Ирина 

Гарниковна 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее -ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме « Цифровые 

образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы 

для организации дистанционного обучения», 36 ч., 2020 

-ЧОУ ДПО «ИПиПК» по программе «Методика 

преподавания английского языка в соответствии с ФГОС», 

72ч., 2021. 

- ООО «Инфоурок» по программе «Особенности введения 

и реализации обновленного ФГОС ООО», 72 ч., 2022. 

высшая 

№ 1157 от 24.12.2021 

3.  Басакова Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее -ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО и ООО в работе 

учителя», 36 ч., 2022. 

высшая 

№587 от 25.06.2021 

4.  Бобрикова Елена 

Николаевна 

Учитель 

информатики 

высшее - ЧОУ ДПО «ИПиПК» по программе «Создание 

коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования в соответствии с ФГОС», 36 ч, 

2021. 

Без кат. 

5.  Бобрикова Татьяна 

Юрьевна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

высшее - ЧОУ ДПО «ИПиПК» по программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности», 36 ч., 2020 

-ООО «ЦИОиВ» по программе «Организация работы 

классного руководителя в образовательной организации», 

250 ч., 2021. 

- ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Минпросвещения РФ» по программе 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ООО 

в работе учителя», 36 ч., 2022. 

высшая 

№ 387 от 25.05.2018 



6.  Богаченко Елена 

Владимировна 

Учитель 

физкультуры 

высшее  первая 

№ 1157 от 24.12.2021 

7.  Богданова Наталья 

Ивановна 

Учитель ИЗО высшее  Без кат. 

8.  Буханцова Елена 

Васильевна 

педагог 

доп.образ, 

библиотекарь 

высшее  Без кат. 

9.  Гриценко Вера 

Александровна 

Учитель 

географии 

высшее -АНО ДПО «ИОЦПКиП  Мой университет» «Современный 

урок географии в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

и СОО», 72 ч, 2021. 

- ООО «АГТ «Политика Развития» по программе 

«Организация современных форматов патриотического 

воспитания с использованием методик исследования и 

популяризации локальной истории и проектного подхода», 

72 ч., 2021. 

- АНО ДПО «ИОЦПКиП  Мой университет» по программе 

«ФГОС: содержание и механизмы реализации», 72 ч., 2021. 

-ООО «ЦИОиВ» по программе «Организация работы 

классного руководителя в образовательной организации», 

250 ч., 2021. 

- ООО «Инфоурок» по программе «Школьный 

краеведческий музей: теория и практика», 72 ч., 2022. 

-- ООО «Инфоурок» по программе «Особенности введения 

и реализации обновленного ФГОС», 72 ч., 2022. 

высшая 

№ 965 от 21.12.2018 

10.  Губа Ольга Алексеевна педагог -организ высшее  Без кат 

11.  Гудзь Наталья 

Владимировна 

педагог -организ сред.-проф.  Без кат. 

12.  Давыдова Наталия 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее -ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме 

«Формирование функциональной грамотности 

обучающихся средствами предметного содержания 

начальной школы», 72 ч., 2022. 

высшая 

№ 1157 от 24.12.2021 

13.  Добрицына Людмила 

Валериевна 

Учитель 

начальных 

классов 

средне-проф  Без кат 

14.  Дыгай Оксана 

Николаевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее - ЧОУ ДПО «ИПиПК» по программе «Создание 

коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования в соответствии с ФГОС», 32 ч, 

2020. 

- ЧОУ ДПО «ИПиПК» по программе «Реализация ФГОС во 

первая 

№795 от 25.10.2019  



внеурочной деятельности», 32 ч., 2020. 

- ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 2022. 

15.  Ефанова Любовь 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее -ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме 

«Формирование функциональной грамотности 

обучающихся средствами предметного содержания 

начальной школы», 72 ч., 2022. 

первая 

№1043 от 26.11.2021 

16.  Ездина Валентина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее  Без кат. 

17.  Заргарян Светлана 

Вагановна 

Учитель 

технологии 

высшее  Без кат. 

18.  Захаров Олег 

Васильевич 

Учитель 

физкультуры 

высшее  первая 

№19-Д от 09.01.2020 

19.  Зелинская Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее  высшая 

№292 от 19.04.2019 

20.  Зубкова Светлана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

средне-спец.  высшая 

№ 131 от 22.02.2019 

21.  Зубкова Людмила 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

средне-спец --ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме 

«Проектирование содержания обучения русскому родному 

языку в начальной школе в условиях реализации ФГОС»,36 

ч, 2020. 

--ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме 

«Современные программы и педагогические технологии 

обучения младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО», 108 ч., 2020. 

высшая 

№ 131 от 22.02.2019 

22.  Ивахненко Алла 

Григорьевна 

Учитель музыки высшее  высшая 

№387 от 25.05.2018 

23.  Ибрагимова Ксения 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

сред.-проф  Без кат. 

24.  Калабугина Инна 

Сергеевна 

педагог-организ высшее  Без кат 

25.  Касацкая Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее  высшая  

№789 от 19.10.2018 

26.  Ким Юлия Олеговна Учитель высшее -ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме высшая 



математики «Конструирование образовательной деятельности при 

обучении математике в урочное и внеурочное время в 

логике ФГОС», 108 ч, 2020. 

№474 от 19.06.2020 

27.  Кириллова Валентина 

Федоровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее - ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 2022. 

высшая 

№1072 от 25.12.2020 

28.  Крикунова Елена 

Анатольевна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

высшее - АНО ДПО «ИОЦПКиП  Мой университет» 

«Преподавание предмета «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» с учетом реализации ФГОС 

ООО», 20 ч., 2020. 

- ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Минпросвещения РФ» по программе 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ООО 

в работе учителя», 36 ч., 2022. 

высшая 

№ 965 от 21.12.2018 

29.  Куклина Наталья 

Викторовна 

учитель-логопед высшее  высшая 

№965 от 21.12.2018 

30.  Кобзарь Александр 

Алексеевич 

Лаборант Средне-проф  Без кат 

31.  Коваленко Лилия 

Борисовна 

Учитель 

физической 

культуры 

сред.-проф.  Без кат. 

32.  Крицкая Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

средне-проф  высшая 

№864 от 14.10.2021 

33.  Куюкина Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее -ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме 

«Формирование функциональной грамотности 

обучающихся средствами предметного содержания 

начальной школы», 72 ч., 2022. 

-ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме « Цифровые 

образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы 

для организации дистанционного обучения», 36 ч., 2020. 

высшая 

№ 1157 от 24.12.2021 

34.  Литовченко Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее  высшая 

№ 131 от 22.02.2019 

35.  Малыч Наталья 

Анатольевна 

социальный 

педагог 

высшее -- ЧОУ ДПО «ИПиПК» по программе «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности», 36 ч., 2020 

-ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме 

«Психологические аспекты профилактики суицидальных 

рисков в ОУ»,108 ч.,2020 

первая  

№46 от 25.01.2019 



36.  Мин Наташа Олеговна педагог-

психолог 

высшее - ЧОУ ДПО «ИПиПК» по программе «Создание 

коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования в соответствии с ФГОС», 144 ч, 

2021. 

- ЧОУ ДПО «ИПиПК» по программе « Профилактика 

суицидального поведения несовершеннолетних в 

образовательном учреждении», 36 ч., 2022. 

Без кат 

37.  Митина Елена Ивановна Учитель 

начальных 

классов 

сред-проф -АНО «АДПО» по программе «Нейропсихология детского 

возраста»,144 ч., 2020. 

- ООО «Институт новых технологий в образовании» по 

программе «Внеурочная деятельность классного 

руководителя в системе начального и основного общего 

образования: инновационные технологии и практика 

реализации», 108 ч., 2020. 

Без кат 

38.  Михайлов Олег 

Александрович  

Учитель 

математики  

высшее  высшая 

23.04.2021 №335 

39.  Петрова Мария 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее -ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме 

«Формирование функциональной грамотности 

обучающихся средствами предметного содержания 

начальной школы», 72 ч., 2022. 

-- ЧОУ ДПО «ИПиПК» по программе «Методика 

преподавания ОРКСЭ в соответствии с ФГОС», 36 ч., 2021. 

- ЧОУ ДПО «ИПиПК» по программе «Компетенции 

классного руководителя в условиях реализации ФГОС», 36 

ч., 2021. 

- ЧОУ ДПО «ИПиПК» по программе «Психология и 

педагогика инклюзивного образования в соответствии с 

ФГОС»,36ч., 2021. 

- ЧОУ ДПО «ИПиПК» по программе «Методика 

преподавания русского родного языка в соответствии с 

ФГОС», 36 ч., 2021. 

-ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме «Современный 

урок в начальной школе в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 ч., 2020. 

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО и ООО в работе 

учителя», 36 ч., 2022. 

высшая 

№922 от 22.12.2017 

40.  Пиденко Ольга Петровна Учитель 

русского языка и 

высшее  высшая 

№1157 от 24.12.2021 



литературы  

41.  Пономарева Софья 

Андреевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее - ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 2022. 

Без кат 

42.  Попова Елена 

Владимировна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

высшее -ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме « Цифровые 

образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы 

для организации дистанционного обучения», 36 ч., 2020 

--ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме 

«Проектирование содержания обучения русскому родному 

языку в поликультурном пространстве в условиях 

реализации ФГОС»,36 ч, 2020. 

-ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме «Эффективные 

педагогические практики преподавания русского языка (в 

том числе как родного) и литературы в контексте ФГОС», 

72 ч., 2020 

-ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО и ООО в работе 

учителя», 36 ч., 2022. 

высшая 

№ 1157 от 24.12.2021 

43.  Порохова Виктория 

Викторовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

высшее ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО и ООО в работе 

учителя», 36 ч., 2022. 

-- ЧОУ ДПО «ИПиПК» по программе «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности», 36 ч., 2020. 

- ЧОУ ДПО «ИПиПК» по программе «Компетенции 

классного руководителя в условиях реализации ФГОС», 36 

ч., 2021. 

-ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Минпросвещения РФ» по программе «Школа 

современного учителя.Развитие читательской 

грамотности», 56 ч., 2022. 

-- ЧОУ ДПО «ИПиПК» по программе «Библиотечно-

педагогическая деятельность в условиях реализации 

ФГОС», 36 ч, 2020. 

Без кат 

44.  Пономарева Наталья 

Вестиславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее --ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме 

«Проектирование содержания обучения русскому родному 

языку в начальной школе в условиях реализации ФГОС»,36 

ч, 2020. 

- ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме 

«Современный урок в начальной школе в условиях 

высшая 

№1157 от 24.12.2021 



реализации ФГОС НОО», 72 ч, 2020. 

- ООО «ФРО» «Университет Педагогики РФ» по 

программе «ФГОС-21. Компетенции педагогического 

работника в части обновленных ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся», 72 ч., 2021. 

-ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО и ООО в работе 

учителя», 36 ч., 2022. 

45.  Плиско Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

биологии 

высшее - ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 2022. 

Без кат 

46.  Пышненко Наталья 

Васильевна 

Учитель 

физкультуры  

высшее -ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме «Экспертиза 

профессиональной деятельности и оценка уровня 

профессиональной компетентности педагогических 

работников в условиях реализации НСУР», 36 ч., 2020. 

- ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме 

«Организационно-педагогические условия достижения 

качества общего образования по физической культуре», 

108 ч.,2020. 

- ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме  

«Организационно-педагогические условия достижения 

качества общего образования по физической культуре» 108 

ч., 2020. 

-ООО «ЦИОиВ» по программе «Организация работы 

классного руководителя в образовательной организации», 

250 ч., 2021. 

-ООО «ЦИОиВ» «Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», 49 ч., 2021. 

высшая 

№ 1157 от 24.12.2021 

47.  Селивёрстова Галина 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

высшее - ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме «ФГОС: 

критериальный подход у оцениванию задания с 

развернутым ответом участников ГИА-9 по литературе», 

72 ч, 2020. 

-ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме « Цифровые 

образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы 

для организации дистанционного обучения», 36 ч., 2020. 

-ООО «ЦИОиВ» по программе «Организация работы 

классного руководителя в образовательной организации», 

250 ч., 2021. 

высшая 

№387 от 22.05.2020 



48.  Сентякова Наталья 

Ярославовна 

Учитель 

математики  

высшее -ООО «ЦИОиВ» по программе «Организация работы 

классного руководителя в образовательной организации», 

250 ч., 2021. 

первая 

№30 от 03.02.2021 

49.  Сердюк Оксана 

Геннадьевна 

Учитель 

технологии 

высшее -ООО «ЦИОиВ» по программе «Организация работы 

классного руководителя в образовательной организации», 

250 ч., 2021. 

высшая 

№587 от 25.06.2021 

50.  Соколова Екатерина 

Анатольевна 

педагог 

доп.образов. 

средне-спец - ЧОУ ДПО «ИПиПК» по программе «Педагогическая 

деятельность в дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС», 36 ч,2020. 

- ГБУ ДПО РО «Областные курсы ПК работников 

культуры и искусства», 38 ч., 2020. 

Без кат 

51.  Сукочева Оксана 

Михайловна 

Учитель химии, 

биологии 

высшее -- ЧОУ ДПО «ИПиПК» по программе «Реализация ФГОС 

во внеурочной деятельности», 36 ч., 2020 

--ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Минпросвещения РФ» по программе 

«Совершенствование  предметных и методологических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования Функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта «Учитель 

будущего», 112 ч.,2020. 

высшая 

№110 от 22.02.2018 

52.  Турчинова Юлия 

Олеговна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

высшее --ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Минпросвещения РФ» по программе 

«Совершенствование  предметных и методологических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования Функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта «Учитель 

будущего», 112 ч.,2020. 

- АНО ДПО «ИОЦПКиП  Мой университет» по программе 

«ФГОС: содержание и механизмы реализации», 20 ч., 2020. 

-ООО «ЦИОиВ» по программе «Организация работы 

классного руководителя в образовательной организации», 

250 ч., 2021. 

-ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО и ООО в работе 

учителя», 36 ч., 2022. 

высшая 

№ 965 от 21.12.2018 

53.  Утигалиева Ольга 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

средне-спец -ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме 

«Проектирование содержания обучения русскому родному 

языку в начальной школе в условиях реализации ФГОС»,36 

высшая 

№ 308 от 24.04.2020 



ч, 2020. 

54.  Ферхова Елена 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее - ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 2022. 

первая 

№647 от 24.06.2022 

55.  Филатова Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

технологии 

высшее - ЧОУ ДПО «ИПиПК» по программе «Создание 

коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования в соответствии с ФГОС», 36 ч., 

2020. 

- ЧОУ ДПО «ИПиПК» по программе «Методика 

преподавания технологии в соответствии с ФГОС», 36 ч., 

2020. 

- ЧОУ ДПО «ИПиПК» по программе «Методика 

преподавания ИЗО  в соответствии с ФГОС», 36 ч., 2020. 

- АНО ДПО «ИОЦПКиП  Мой университет» по программе 

«ФГОС: содержание и механизмы реализации», 20 ч., 2020. 

высшая 

№293 от 20.04.2018 

56.  Хачатрян Аракси 

Тадевосовна 

Учитель физики высшее - ЧОУ ДПО «ИПиПК» по программе «Методика 

преподавания астрономии в соответствии с ФГОС ООО», 

32 ч., 2020. 

- ЧОУ ДПО «ИПиПК» по программе «Методика 

преподавания физики в соответствии с ФГОС», 32 ч., 2020. 

-ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме 

«Проектирование среды развития обучающегося физике с 

использованием оборудованиям центра «Точка роста», 108 

ч., 2021. 

Без кат 

57.  Чермошенцева Ольга 

Александровна 

педагог-

психолог 

высшее  Без кат 

58.  Чучмина Елена 

Семёновна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее -ООО «ЦИОиВ» по программе «Методология и технологии 

цифровых образовательных технологий в образовательной 

организации», 49 ч., 2021. 

-ООО «ЦИОиВ» по программе «Организация работы 

классного руководителя в образовательной организации», 

250 ч., 2021. 

- ООО «ЦПКиП «Луч знаний» по программе 

«Использование информационных технологий в 

деятельности педагогического работника», 72 ч., 2020. 

высшая 

№474 от 19.06.2020 

59.  Шадорина Ирина 

Александровна 

Учитель химии, 

биологии 

высшее -ООО «Центр онлайн-обучения Нетология групп» по 

программе «Преподавание биологии с учетом 

перспективной модели ФГОС-2020», 72 ч, 2020. 

-ООО «ЦИОиВ» по программе «Организация работы 

высшая 

№127 от 23.06.2020 



классного руководителя в образовательной организации», 

250 ч., 2021. 

60.  Шамшудинова Елена 

Михайловна 

Учитель 

иностранного 

языка  

высшее -ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме « Цифровые 

образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы 

для организации дистанционного обучения», 36 ч., 2020 

- ЧОУ ДПО «ИПиПК» по программе «Создание 

коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования в соответствии с ФГОС», 36 ч, 

2020. 

- ЧОУ ДПО «ИПиПК» по программе «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности», 36 ч., 2020 

первая 

№ 308 от 24.04.2020 

61.  Шишигина Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель 

физкультуры  

высшее - ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме 

«Организационно-педагогические условия достижения 

качества общего образования по физической культуре», 

108 ч.,2020. 

высшая  

№131 от 22.02.2019 

62.  Яценко Ирина 

Николаевна 

учитель высшее  Без кат 

                              

                                 Директор МБОУ СОШ №5                                                                                                      Е.А.Шуптиева 

                                 Председатель ПК                                                                                                                      Т.О.Зыкова 

                                 Гл. бухгалтер                                                                                                                            Л.А.Сушко 


