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Персональный состав научно - педагогических работников на 2022-2023 учебный год 

Основная образовательная программа дополнительного образования детей и взрослых 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Уровень 

образо-

вания 

Квалифика-

ция 
Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ально-

сти 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Препода-

ваемые 

учебные 

предме-

ты, кур-

сы,  дис-

циплины 

(модули) 

Ученое 

звание 

Ученая 

степень 
Наимено-

вание 

направ-

ления 

подготов-

ки и(или) 

специаль-

ности 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

 

Алексеева Ма-

рия Сергеевна  

Высшее  Бакалавр 7 7 Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния  

«Выбор 

профес-

сии» 

Нет Нет Психолого-

педагогиче-

ское обра-

зование 

 Курсы "Профдиагностика и консультирова-

ние" 16 часов, ИДПО ФГБОУ ВО «УдГУ», 

30.03.2019. 

 «Курсы "Профдиагностика и консультиро-

вание" 16 часов, ИДПО ФГБОУ ВО «УдГУ», 

30.03.2019 

«Введение в школьную медиацию: медиа-

тивные и восстановительные подходы»  Ав-

тономное образовательное учреждение до-

полнительного образования УР «Институт 

развития образования» 25. 11.19 – 29.11. 19 

36 ч. 

«Гибкие компетенции в проектной деятель-

ности» «Федеральное Государственное Ав-

тономное Учреждение "Фонд новых форм 

развития образования"» Платформа цифро-

вого образования «Элемент» elducation.ru 

14.04.2020 – 11.06.2020  

Балтачева Еле-

на Владими-

ровна 

высшее Учитель фи-

зической 

культуры, 

логопед, де-

фектолог 

22 1  Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

«Мир по-

движных 

игр» 

Нет Нет Специаль-

ное дефек-

тологиче-

ское обра-

зование 

 

«Современные методики преподавания фи-

зической культуры в школе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья» 

АОУДПО УР «Институт развития образова-

ния»  с 03.10. – 05.10. 2022 -24 часа. 



Профессио-

нальная 

переподго-

товка 

по про-

грамме 

«Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт» 

Булдакова 

Ольга Генна-

дьевна  

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

27 24 Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

 

«Краевед» 

«Читалия» 

Нет Нет  «Русский 

язык и ли-

тература» 

 

Профессио-

нальная 

переподго-

товка 

по про-

грамме 

«Иностран-

ный язык 

(немец-

кий)»  

Профессио-

нальная 

переподго-

товка 

по про-

грамме 

«Учитель 

начальных 

классов» 

  Программа профессиональной переподго-

товки «Иностранный язык (немецкий)», 

ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г.Короленко», 

2019 г. 

Современный урок в начальной школе: фор-

мирование функциональной грамотности 

младших школьников и подходы к её оценке. 

АОУ ДПО УР «Институт развития образова-

ния» 03.06.2021  24 ч 

Курсы по профессиональной переподготовке 

«Педагогика и методика НОО в соответ-

ствии с ФГОС» , ООО «Результат» г. Москва 

2022. 552 ч. 

Варфаламеев 

Денис Алек-

сандрович   

Высшее Учитель ис-

тории 

17 11 Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

«3 D мо-

делирова-

ние и про-

тотипиро-

вание» 

«Техниче-

ское кон-

струиро-

вание и 

модели-

рование» 

 

Нет Нет  «История»  

 

Профессио-

нальная 

переподго-

товка 

по про-

грамме 

«Учитель 

техноло-

гии» 

 «Модернизация содержания и технологий 

организации учебной деятельности учащих-

ся с помощью персонального сайта педаго-

га» АОУ ДПО УР ИРО 2019 г. 36 ч. 

Организация и сопровождение проектной 

деятельности обучающихся в условиях 

ФГОС»  Автономное учреждение УР «Регио-

нальный центр информатизации и оценки 

качества образования» 13.11 - 21 11. 2019 г. 

30 часов   

«Гибкие компетенции в проектной деятель-

ности» «Федеральное Государственное Ав-

тономное Учреждение "Фонд новых форм 



развития образования"» Платформа цифро-

вого образования «Элемент» elducation.ru 14. 
«Концептуальные основы реализации пред-

метной области «Технология» в современ-

ных условиях» АОУ ДПО УР «Институт 

развития образования» 03.06.2020 – 

05.06.20.20. 24 часа 04.2020 – 11.06.2020 

«Функциональная грамотность в средней 

школе» АНО ДПО «Школа анализа данных» 

(г. Москва) Октябрь, 2020 16ч. 

«Концептуальные основы реализации пред-

метной области «Технология» в современ-

ных условиях» АОУ ДПО УР «Институт 

развития образования» 24 ч.июнь 2020 г 

 «Универсальные компетенции педагога 21 

века. Педагог К-21», Предметный кейс «Тех-

нология»,  ФГБОУ ВО «УдГУ»,   

Ноябрь, декабрь 2020 36 ч. 

«Технология трехмерного моделирования и 

прототипирования в образовательной дея-

тельности»  Региональный Центр ин-

форматизации 30 ч. 04.2021 г. 

курс профессиональной переподготовки 

«Технология: теория и методика преподава-

ния в образовательной организации» ООО 

«Инфоурок» 09.08.2022-01.11.2022. 270 

часов 

Дрягина Лари-

са Алексан-

дровна  

Высшее Учитель 

изобрази-

тельного ис-

кусства и 

черчения, 

педагог-

психолог 

25 25 Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния  

«Орига-

микс - 

мульт» 

«Медиа 

Junior» 

 

Нет Нет  «Изобрази-

тельное и 

черчение».  

 «Педагоги-

ка и психо-

логия» 

 «Персонифицированная система обучения в 

дополнительном образовании детей», 6ч., 

АОУ ДПО УР «Институт развития образова-

ния», 11.05.2018г. «Компьютерная графика» 

АОУ ДПО УР ИРО 28.10-30.10.2019 г. 36 

ч. «Использование программ видеомонтажа 

в работе педагога в контексте ФГОС»     М-

542-12/19  Автономное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-

ния УР «Институт развития образова-

ния»10.12-12.12.2019 24 часа. 

«Гамма творческих уроков для младшего 

школьного возраста» 04.05. -22.05.2020 24 

часа «Пластилинография. Качественное обу-

чение с пластилином ГАММА»,    01.04.-

6.04«Гамма творческих уроков для младшего 

школьного возраста» 04.05. -22.05.2020 24 

часа 

«Применение материалов ГАММА  в твор-



ческих заданиях для детей начальной школы 

и старшего дошкольного возраста, в том 

числе для с ОВЗ и нарушением речи»,  

«Сами делаем мультфильмы», 24 ч. Июнь 

2020 

 «Мультимедийные и практические конкурс-

ные технологии в педагогической практике» 

МЦПО Автономная некоммерческая органи-

зация «Московский центр профессионально-

го образования» 15.11.2020-29.11.2020 36 

ч. .2020 24 часа, 

Захарова Окса-

на Леонидовна 

Высшее Бакалавр  11 11 Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

«Основы 

финансо-

вой гра-

мотности» 

Нет Нет «Препода-

вание в 

начальных 

классах» 

 «Современный урок в начальной школе. 

Проектирование, аспектный анализ и само-

анализ урока», АОУ ДПО УР ИРО. 36 ч., 25-

29.03.2019г. 

«Содержание и методика преподавания кур-

са финансовой грамотности различным кате-

гориям обучающихся», Национальный ис-

следовательский университет «Высшая шко-

ла экономики», г. Пермь, 72ч. 2019г.  

«Формирование УУД младших школьников 

как необходимое условие качественной под-

готовки учащихся к ВПР»  ЦРО на базе БОУ 

УР «Столичный лицей» г. Ижевск 2020 г – 

36 ч. 

«Организация образовательного процесса в 

начальной школе в условиях введения об-

новленного  ФГОС» АОУДПО УР «Ин-

ститут развития образования» 20.10.2022-

22.10.2022 24 ч. 

Кириллова 

Наталья Ана-

тольевна  

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

33 33 Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

«Доми-

солька» 

«Оазви-

вайка» 

Нет Нет  «Педагоги-

ка и мето-

дика 

начального 

обучения»  

 Работа с детьми с ОВЗ» ФГБОУ ВПО "Гла-

зовский государственный педагогический 

институт имени В.Г. Короленко 30.10-

01.11.2019г. 36 ч. 

«Формирование УУД младших школьников 

как необходимое условие качественной под-

готовки учащихся к ВПР» ЦРО на базе 

БОУ УР «Столичный лицей» г. Ижевск 2020 

г. 36 ч.    

«Гибкие компетенции в проектной деятель-

ности» «Федеральное Государственное Ав-

тономное Учреждение "Фонд новых форм 

развития образования"» 

Платформа цифрового образования «Эле-

мент» elducation.ru 14.04.2020 – 

11.06.2020 «Функциональная грамот-

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1255.9z6eiJVM62egrkVM6vvHu0QEHAUWlbbibXpxRyf_N0fEKRZa8nFUl_E9S_qgn1UX.ed926b7879e35a1458df629291da5e1d94179577&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu00PKMgn6bT6qIzMDbE5qp7IiyxtBHnlaoWzMoP1bifV7WJhl7tHBeOpc4-TURstYouO1d0Uq9uIQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTh5b0R2cUMyMEJ1bWV6LWFNTENoUUFmanR2X3VrSUVVRE1aWmh3Uk5Dbk1vY1VvSTBSeGc4aDlMcUNfcmlqTmxrYTRHenlic1lU&b64e=2&sign=b12072e779930f569d9fc255e7b370d3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNG3tfdCacx9kJFzkUXq7ODILGKz-nT4-xJELPHbLsVwsHUmjhujtsqDfKskTL3ZUU8zjtwzkX14OQh6xB8ejdbm5uCTTLrDuZA_EGfFGJOc9VrEYMaWZa3WR8vZqVSi5KEcpEZppgcBQErmrsQpFJlyjzfsRFn4DrJcHIdDwuR3jvYY41V8KMdq7EtfE1Q6MNgFVWTuPRGw6kcG8tFJbWbPDVkJJBErtMnf_OKc71nwWaygKSfU6kIqdsFLP5FtlMqjo49HmgTblAK1aO-bI0ioyMelGHWt41uO_h9Wfwj_kPnVKKYOU-jQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRPBfJCnbzVELeANV-tBQTeO-CS9_1PxBxsZiCnK4PJyBBB4hRgmv3ELOwk7y7IxBu8leL2OIBcQU3BEVcQ47wdgfhV2mqIvNYyljeKIvY2p8wMhRliVD64dlHWBywUd1eK3tC95YoE15MRqNcrg4fZy4SkekVDJoWPXYUBxr7EA&l10n=ru&cts=1480486155832&mc=4.900711588373535


ность в начальной школе» АНО ДПО «Шко-

ла анализа данных» (г. Москва) Октябрь, 

2020 16ч. 

«Приемы мнемотехники как инструмент раз-

вития памяти дошкольника и младшего 

школьника в соответствии с ФГОС» Акаде-

мия  педагогов России и стран СНГ 13-

17.12.2021 20 ч 

«Планирование и реализация дополнитель-

ных мероприятий по усилению мер безопас-

ности в образовательных организациях» 

ООО «Межреспубликанский институт по-

вышения квалификации и перподготовки 

кадров при Президиуме ФРО» г. Брянск 

10.11.2021. 72 ч 

Клабукова Та-

тьяна Никола-

евна 

Высшее Бакалавр по 

физической 

культуре и 

спорту 

20 20 Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

«Баскет-

бол» 

Нет Нет «Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт»  

 «Методика преподавания уроков и факуль-

тативных занятий по предмету «Шахматы» в 

ОО.» 16 ч. август 2019 г., АОУ ДПО УР ИРО  

«Особенности технологической карты урока 

физической культуры в контексте требова-

ний ФГОС»  ФГБОУ «ГГПИ им. Коро-

ленко»,  27. 10 – 02.11.2020.  36ч 

Князев  Сергей  

Георгиевич  

Высшее Педагог по 

физической 

культуре 

22 18 Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

«Юнар-

мия» 

«Юный 

инспектор 

движе-

ния» 

Нет Нет  «Физиче-

ская куль-

тура» 

 «Модернизация содержания и технологий 

организации учебной деятельности учащих-

ся с помощью персонального сайта педаго-

га» АОУ ДПО УР «Институт развития 

образования» 07.10-11.10.19 36 ч. 

«Школа дорожных наук: организация педа-

гогического процесса по обеспечению без-

опасности детей в сфере дорожного движе-

ния»  АОУ ДПО УР «Институт развития 

образования» С 14.12-16.12. 2020, 36 ч. 

Князева Галина 

Алексеевна  

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

31 30 Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

«Вуюись. 

Радуга» 

Нет Нет Педагогика 

и методика 

начального 

обучения  

 «Современные педагогические технологии в 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся как, « базового образования 

личности»» АОУ ДПО УР «Институт 

развития образования» Март-апрель, 2021, 

24ч 

 

Кожева  Татья-

на  Петровна  

Высшее Учитель тех-

нологии и 

предпприни-

мательства 

22 22 Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

«Началь-

ное тех-

ническое 

конструи-

рование и 

модели-

рование» 

Нет Нет «Техноло-

гия и пред-

принима-

тельство» 

 «Модернизация содержания и технологий 

организации учебной деятельности учащих-

ся с помощью персонального сайта педаго-га 

АОУ ДПО УР «Институт развития образова-

ния» 07.10-11.10.19 36 ч. 

Организация и сопровождение проектной 

деятельности обучающихся в условиях 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1255.9z6eiJVM62egrkVM6vvHu0QEHAUWlbbibXpxRyf_N0fEKRZa8nFUl_E9S_qgn1UX.ed926b7879e35a1458df629291da5e1d94179577&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu00PKMgn6bT6qIzMDbE5qp7IiyxtBHnlaoWzMoP1bifV7WJhl7tHBeOpc4-TURstYouO1d0Uq9uIQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTh5b0R2cUMyMEJ1bWV6LWFNTENoUUFmanR2X3VrSUVVRE1aWmh3Uk5Dbk1vY1VvSTBSeGc4aDlMcUNfcmlqTmxrYTRHenlic1lU&b64e=2&sign=b12072e779930f569d9fc255e7b370d3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNG3tfdCacx9kJFzkUXq7ODILGKz-nT4-xJELPHbLsVwsHUmjhujtsqDfKskTL3ZUU8zjtwzkX14OQh6xB8ejdbm5uCTTLrDuZA_EGfFGJOc9VrEYMaWZa3WR8vZqVSi5KEcpEZppgcBQErmrsQpFJlyjzfsRFn4DrJcHIdDwuR3jvYY41V8KMdq7EtfE1Q6MNgFVWTuPRGw6kcG8tFJbWbPDVkJJBErtMnf_OKc71nwWaygKSfU6kIqdsFLP5FtlMqjo49HmgTblAK1aO-bI0ioyMelGHWt41uO_h9Wfwj_kPnVKKYOU-jQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRPBfJCnbzVELeANV-tBQTeO-CS9_1PxBxsZiCnK4PJyBBB4hRgmv3ELOwk7y7IxBu8leL2OIBcQU3BEVcQ47wdgfhV2mqIvNYyljeKIvY2p8wMhRliVD64dlHWBywUd1eK3tC95YoE15MRqNcrg4fZy4SkekVDJoWPXYUBxr7EA&l10n=ru&cts=1480486155832&mc=4.900711588373535


«Кон-

струиро-

вание и 

модели-

рование 

одежды» 

ФГОС»  Автономное учреждение УР «Регио-

нальный центр информатизации и оценки 

качества образования» 13.11 - 21 11. 2019 г. 

30 часов   

«Гибкие компетенции в проектной деятель-

ности» «Федеральное Государственное Ав-

тономное Учреждение "Фонд новых форм 

развития образования"» Платформа цифро-

вого образования «Элемент» elducation.ru 

14.04.2020 – 11.06.2020 » АОУ ДПО УР 

ИРО  36 ч. «Современные проектные методы 

развития высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся предметной области 

«Технология»» ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования»  г. Москва 32 

ч. 24.08.-27.08. 2020 г. 

«Технология трехмерного моделирования и 

прототипирования в образовательной дея-

тельности» 19.04., 26.04.  и 30 04. 2021 г. 

Региональный Центр информатизации 30 ч. 

Кулемина 

Ирина Виталь-

евна  

Высшее Учитель му-

зыки, учитель 

начальных 

классов 

23 23 Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

«Музы-

кальная 

палитра» 

Нет Нет  «Музы-

кальное 

образова-

ние» 

 «Педагоги-

ка и мето-

дика 

начального 

образова-

ния» 

 «Приемы мнемотехники как инструмент 

развития памяти дошкольника и младшего 

школьника в соответствии с ФГОС» Акаде-

мия  педагогов России и стран СНГ 13-

17.12.2021 20 ч 

Кулемина  

Светлана Вла-

димировна  

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

35 35 Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

«В мире 

проектов» 
Нет Нет Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

«Формирование УУД младших школьников 

как необходимое условие качественной под-

готовки учащихся к ВПР»  ЦРО на базе БОУ 

УР «Столичный лицей» г. Ижевск 2020 г – 

36 ч. 

«Функциональная грамотность в начальной 

школе», АНО ДПО «Школа анализа данных» 

(г. Москва) Октябрь, 2020 16ч. 

«Приемы мнемотехники как инструмент раз-

вития памяти дошкольника и младшего 

школьника в соответствии с ФГОС» Акаде-

мия  педагогов России и стран СНГ 13-

17.12.2021 20 ч 

 



Невоструева 

Валентина 

Игоревна 

Высшее Учитель 

начальных 

классов, учи-

тель англий-

ского языка 

20 19 Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

«Учусь 

создавать 

проект» 

Нет Нет Педагогика 

и методика 

начального 

обучения, 

«Иностран-

ный язык» 

 «Функциональная грамотность в начальной 

школе» АНО ДПО «Школа анализа данных» 

(г. Москва)  
«Проектная деятельность в начальной шко-

ле».  Курсы на УЧИ.РУ, 2021 г 24 ч 

«Планирование и реализация дополнитель-

ных мероприятий по усилению мер безопас-

ности в образовательных организациях»ООО 

«Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и перподготовки кадров при 

Президиуме ФРО» г. Брянск, 2021. 72 ч.  

Перминова 

Ольга Виталь-

евна 

Высшее Учитель фи-

зики и ин-

форматики 

 17 8 Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

«Медиа-

центр» 
Нет Нет «Физика» с 

дополни-

тельной 

специаль-

ностью 

«Информа-

тика» 

Программа 

профессио-

нальной 

переподго-

товки «Ме-

неджмент в 

образова-

тельной 

организа-

ции» 

  «Современные технологии развития высо-

котехнологичных предметных навыков обу-

чающихся предметной области «Информа-

тика»;  ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» 14.09.2020-01.10.20; 36 

ч. 

«Введение в цифровую трансформацию об-

разовательной организации»; «Введение в 

цифровую трансформацию образовательной 

организации»;  ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Россий-

ской Федерации» 22.05.2020- 

10.08.2020 36ч; ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 22.05.2020- 

10.08.2020 

«Гибкие компетенции в проектной деятель-

ности» «Федеральное Государственное Ав-

тономное Учреждение  

"Фонд новых форм развития образо-вания"» 

Платформа цифрового образования «Эле-

мент» elducation.ru 14.04.2020 – 11. 

«Основы персонализированной модели обра-

зования» ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» -г. МоскваСентябрь-

октябрь 2020 16 ч. 

«Функциональная грамотность в средней 

школе» АНО ДПО «Школа анализа данных» 

(г. Москва) Октябрь, 2020 16ч. 

 



Поздеева  

Ирина Влади-

мировна  

Высшее Историк, 

преподава-

тель истории 

29 29 Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

«Путеше-

ствие в 

мир пра-

ва» 

Нет Нет «История»  

 

 

Программа 

профессио-

нальной 

переподго-

товки «Ме-

неджмент в 

образова-

тельной 

организа-

ции» 

 «Актуальные вопросы современного препо-

давания истории и обществознания в соот-

ветствии ФГОС и ИКС: «Ориентиры про-

фессионального роста педагога » АОУ ДПО 

УР «Институт развития образования»23.09-

27.09.2019 36 ч. 

«Планирование и реализация дополнитель-

ных мероприятий по усилению мер безопас-

ности в образовательных организациях» 

ООО «Межреспубликанский институт по-

вышения квалификации и переподготовки 

кадров при Президиуме ФРО» г. Брянск 

10.11.2021. 72 ч 

Потапова 

Надежда Алек-

сандровна 

Высшее Учитель био-

логии 

27 25 Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

«Мир 

биологии» 

Нет Нет «Биология»  «Модернизация содержания и технологий 

организации учебной деятельности учащих-

ся с помощью персонального сайта педаго-

га» АОУ ДПО УР ИРО 2019 г. 36 ч. 

«Актуальные вопросы государственной ито-

говой аттестации по биологии АОУ ДПО 

УР «Институт развития образования»   

2.03.2020-13.03.2020   16 ч. 

«Совершенствование предметных и методи-

ческих компетенций педагогических работ-

ников (в том числе области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реа-

лизации федерального проекта «Учитель 

будущего»»  - Москва, Федеральное гос-

ударственное,  автономное образовательное 

учреждение «Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального 

развития работников образования Мини-

стерства просвещения РФ» с02.07. 2020 

– 30.11.2020 г. 112 часов. 

«Планирование и реализация дополнитель-

ных мероприятий по усилению мер безопас-

ности в образовательных организациях» 

ООО «Межреспубликанский институт по-

вышения квалификации и перподготовки 

кадров при Президиуме ФРО» г. Брянск

 .2021. 72 ч 

Филиппова 

Ирина Никола-

евна  

Высшее Преподава-

тель физиче-

ской культу-

ры 

24 24 Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

«Юный 

волейбо-

лист» 

Нет Нет «Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт» 

«Особенности технологической карты урока 

физической культуры в контексте требова-

ний ФГОС»  ФГБОУ «ГГПИ им. Коро-

ленко»  27. 10 – 02.11.2020.  36ч 

 "Особенности реализации инклюзивного 

образования в образовательных учреждени-



ях" ГГПИ 36 ч. Декабрь 2021 

 

Чернышова 

Татьяна Вик-

торовна  

Высшее Учитель ма-

тематики. 

информатики 

28 28 Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния  

«В мире 

математи-

ки» 

Нет Нет Математика «Функциональная грамотность в средней 

школе» АНО ДПО «Школа анализа данных» 

(г. Москва) Октябрь, 2020 16ч. 

 «Инновационные педагогические техноло-

гии как инструмент реализации ФГОС ООО 

и ФГОС СОО» АОУДПО УР «Институт 

развития образования» Ноябрь, 2020 24ч. 

«ФГОС – 21. Компетенции педагогических 

работников в части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация общеобразователь-

ных программ и обеспечение личностного 

развития учащихся»  ООО «Федерация 

развития образования» образовательной 

платформы «Университет Педагогики РФ» г. 

Брянск, 2021; 72ч; "Особенности реализации 

инклюзивного образования в образователь-

ных учреждениях" ГГПИ Декабрь 

2021 

Школа современного учителя. Развитие ма-

тематической грамотности ЦОС ДПО;  Ап-

рель, 2022 

Мартынов 

Геннадий Лео-

нидович 

Высшее  Тренер – 

преподава-

тель  

44 31 Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

«Занима-

тельные 

шахматы» 

Нет  Нет  Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

«Технология педагогической эксперти-

зы»2017г. «Совершенствование физкультур-

но-спортивной деятельности учащихся в 

ДЮСШ на основе информационных техно-

логий в условиях введения Федерального 

стандарта спортивной подготовки» - 2019 г. 

 


		2023-03-14T10:28:57+0400
	Шулятьева Юлия Михайловна




