
Ф.И.О. педагога Должность, 

преподаваемы

е дисциплины 

Документа об 

образовании (кем и когда 

выдан, квалификация, 

специализация) 

Наличие 

аттестации 

Информация  о повышении квалификации Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальности 

Аксенова  

Марина 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов/  

Русский язык 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 
общество) 

ВПО 

Калининградский 

государственный  

университет, 

2000г., квалификация- 

учитель начальных 

классов, специальность- 

педагогика и методика 

начального образования. 

Высшая, 

приказ  № 

1187/1 от 

29.12.2015г. по  

Министерству 

образования 

Калининградск

ой области                               

 

2015г. «Методология и технология реализации федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  в условиях  

общеобразовательной и специальной (коррекционной) 

школы»,72ч..ГБОУ высшего профессионального образования города 

Москвы, уд.№ У-15_18654 

 

  2013г. «Содержание и методика преподавания  курсов  

регионального  компонента содержания  образования: «Православная 

культура», «Живое слово», «Русские умельцы», «Русская 
художественная культура», «Отечественная война» КОИРО-72ч.  

Рег.№041464 

 

  2013г. « Реализация ФГОС на основе системно-деятельностного  

подхода в начальной школе» КОИРО-72ч.  Рег.№1346 

  2013г. «Актуальные вопросы совершенствования начального 

образования. Вариативность содержания методических подходов» 

КОИРО-72ч. №042280                             

 

 30/30 

Аксенова 

Наталья 

Дмитриевна 

Учитель 

английского 

языка/ 

английский 
язык 

ВПО 

Федеральное 

государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Балтийский 

федеральный  университет 

имени  Иммануила Канта», 

2018г.,  бакалавр 

филология; 

специальность-филология  

Б/к, 

приступила к 

работе в 

МАОУ СОШ 
п.Переславское  

1.09.2018г 

 приступила к работе в МАОУ СОШ п.Переславское  1.09.2018г Нет 

Барановская 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

ИЗО/ИЗО, 

технология   

 

 

СПО 

Калининградское  

областное музыкальное 

училище,1987г., 

квалификация-художник 
оформитель, 

специальность-

художественное 

оформление. 

 

Первая, приказ  

№ 525/1 от 

05.05.2015 г.  

Министерству 

образования 
Калининградск

ой  

  2013г. «Перспективы развития среднего (полного) общего 

образования в условиях введения ФГОС» 

 «Учебно-методический центр»-72ч.  №1039 

 

  2017г. «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 

ФГОС», 72ч. ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования детей 

и подростков»,рег.№00509 

 

 27/15 

 



 2 
Профессиональная 
переподготовка. 

2015г.Учебно-

методический  

образовательный центр по 

программе: «Теория и 

методика работы учителя 

(преподавателя) в 

общеобразовательном 

учреждении», 504 ч.  

Бурдина Анна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов/  

Русский язык 

Литературное 
чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

ВПО 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования «Балтийский 

федеральный  университет 

имени  Иммануила Канта», 

2012г., квалификация-

психолог, преподаватель 

психологии, 

специальность-

психология. 

 
Профессиональная 

переподготовка. 

Учебно-методический  

образовательный центр по 

программе: «Теория и 

методика работы учителя 

(преподавателя) в 

общеобразовательном 

учреждении», 504 ч. 

2016г., 

б/к, работает в 

МАОУ СОШ 

п.Переславское  

менее 2 лет 

1016г.«Организация инклюзивного образования обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС»   

 

2017г. «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 

ФГОС», 72ч. ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования детей 

и подростков»,рег.№00514 

 

2/2 

Васенина Нина 

Викторовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы/ 

русский язык и 
литература 

ВПО, Брестский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.С. Пушкина.1979, 
квалификация-учитель 

русского языка и 

литературы, 

специальность-русский 

б/к, работает в 

МАОУ СОШ 

п.Переславское  

менее 2 лет 

2017г. «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 

ФГОС», 72ч. ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования детей 

и подростков»,рег.№00509 
 

2017г. «Актуальные вопросы теории и методики преподавания 

русского языка и литературы в условиях модернизации содержания и 

структуры образования»» ГАУКОДПО «Институт развития 

43/29 



 3 
язык и литература образования», 72ч., №392700018723 

 

Григоренко 

Елена 

Николаевна 

Учитель 
физики/физика 

ВПО 
Калининградский 

государственный 

университет,1989г, 

квалификация-физик, 

преподаватель физики, 

специальность- физика 

Высшая,   
приказ  № 

231/1 от 

14.03.2018г. по  

Министерству 

образования 

Калининградск

ой области  

  2013г. «Перспективы развития среднего (полного)общего 
образования в условиях введения ФГОС» «Учебно-методический 

центр»-72ч. рег №1036 

2015г. «Основные направления модернизации естественно-

математического направления» ГАУКОДПО «Институт развития 

образования», 72ч., №392700002909 

2017г. «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 

ФГОС», 72ч. ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования детей 

и подростков»,рег.№00512 

2018г.   «Эксперт по проверке заданий с развѐрнутым ответом   

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные  общеобразовательные программы основного общего 
образования» ГАУКОДПО «Институт развития образования»,36ч.      

 29/29 

Дементьев 

Александр 

Николаевич 

Учитель 
физической 

культуры/ 

физическая 

культура   

ВПО 
Карельский 

государственный 

педагогический институт, 

1971г., квалификация-

учитель физического 

воспитания средней 

школы, специальность-

физическое воспитание 

Первая  2017г. «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 

ФГОС», 72ч. ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования детей 

и подростков»,рег.№00510 

 

В данный момент заканчивает обучение на плановых курсах по 

направлению физическая культура   на базе КОИРО 

45/45 

Дик Светлана 

Васильевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы/ 

русский язык и 

литература 

ВПО 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования «Санкт-

Петербургский 

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов»,2007г.,квали

фикация-специалист 

социальной работы; 

специальность- 

социальная работа. 

СПО 

Педагогический колледж 
Санкт-Петербург ,2004г., 

учитель начальных 

классов с дополнительной 

Б/к, 

приступила к 

работе в 

МАОУ СОШ 

п.Переславское  
1.09.2018г. 

приступила к работе в МАОУ СОШ п.Переславское  1.09.2018г. 9/9 



 4 
подготовкой по 
специальности 

преподавание в начальных 

классах. 

 

Профессиональная 

переподготовка. 

2011г.«Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 5-11 

классах»,126ч. 

Ефанова  

Александра 

Борисовна 

Учитель 

химии/химия,  

ВПО 

Федеральное 

государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Балтийский 

федеральный  университет 

имени  Иммануила Канта», 

2012г.,квалификация-

химик, преподаватель, 

специальность-химия 

Первая,  

приказ   № 

366/1 от 

08.04.2016г.  по  
Министерству 

образования 

Калининградск

ой области 

  2013г. «Перспективы развития среднего (полного) общего 

образования в условиях введения ФГОС» 

 «Учебно-методический центр»-72ч.  №1045 

2017г. «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 

ФГОС», 72ч. ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования детей 

и подростков»,рег.№00509 

2015г. «Основные направления модернизации естественно-

математического направления» ГАУКОДПО «Институт развития 

образования», 72 ч.№392700013995     

 2018г.   «Эксперт по проверке заданий с развѐрнутым ответом   

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные  общеобразовательные программы основного общего 

образования»ГАУКОДПО «Институт развития образования», 36ч.                    

 7/5 

Король Мария 

Ярославовна 

 учитель 

начальных 

классов/  
Русский язык 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

СПО 

Чортковское 

педагогическое училище 
1980г, квалификация-

учитель начальных 

классов, старший 

пионервожатый, 

специальность- 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы.  

Первая, 

 приказ  № 

1094/1 от 
08.12.2015 г. по  

Министерству 

образования 

Калининградск

ой области 

2013г. « Реализация ФГОС на основе системно-деятельностного  

подхода в начальной школе» МАУ «Учебно-методический 

образовательный центр» г. Калининград  
-72ч     

2017г. «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 

ФГОС», 72ч. ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования детей 

и подростков»,рег.№00509 

2015г. «Актуальные вопросы совершенствования начального 

образования. Вариативность содержания и методических подходов» 

ГАУКОДПО «Институт развития образования», 72 ч.№39270000 972 

 38/38 

Коковин Виктор 

Алексеевич 

Учитель 

обж/обж 

Смоленский 

государственный институт 

физической 

культуры,1988г., 
квалификация-

преподаватель-

организатор 

Б/к, приступил 

к работе в 

МАОУ СОШ 

п.Переславское  
1.09.2018г. 

Приступил  к работе в МАОУ СОШ п.Переславское  1.09.2018г. 38/20 



 5 
физкультурно-
оздоровительной работы и 

туризма;специальность- 

физическая культура и 

спорт. 

Космачев 

Алексей 

Юрьевич 

Учитель 

информатики, 

информатика 

ВПО 

Кустанайский 

педагогический институт 

им. 50-летия СССР, 1990, 

квалификация- учитель 

физики, информатики и  

вычислительной техники, 

специальность-физика. 

Первая, 

аттестационное 

испытание 

пройдено 

28.08.2018г. 

2017г. «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 

ФГОС», 72ч. ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования детей 

и подростков»,рег.№00508 

 

В данный момент заканчивает обучение на плановых курсах по 

естественно-научному направлению (информатика)   на базе КОИРО 

28/26 

Мамадвалиева 

Фируза 

Мамаднабиевна 

Учитель 

английского 

языка, 

английский 
язык 

ВПО 

Хорогский 

Государственный 

Университет им. 
М.Назаргиева,2003г., 

квалификация-лингвист, 

преподаватель 

английского  и немецкого 

языков, специальность-

английский язык 

б/к, работает в 

МАОУ СОШ 

п.Переславское  

менее одного 
года 

В данный момент обучается на курсах повышения квалификации на 

базе КОИРО 

1/15 

Медведева 

Ирина 

Викторовна 

 Учитель 

математики/ма

тематика 

ВПО 

Калининградский 

государственный 

Университет 1995г, 

квалификация-физик, 

преподаватель физики, 

специальность-физика. 

Первая, приказ  

№ 1269/1 от 

01.12.2017г.      

по 

Министерству 

образования 

Калининградск
ой области 

2017г. «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 

ФГОС», 72ч. ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования детей 

и подростков»,рег №1054 

2018г. «Эксперт по проверке заданий с развѐрнутым ответом   

государственной(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные  общеобразовательные программы основного общего 
образования» 

  КОИРО -36ч.   рег №1923  

2015г. «Федеральный государственный образовательный  стандарт 

основного общего образования: содержание и механизмы 

реализации» 108ч. НОУ «ИСО» г. Калининград 

2016г. «Основные направления модернизации естественно-

математического направления» ГАУКОДПО «Институт развития 

образования», 72ч., №392700010237 

 20/20 

Немченко Алена 

Витальевна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я/история и 

обществознани
е 

ВПО 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

б/к, молодой 

специалист 

2017г. «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 

ФГОС», 72ч. ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования детей 

и подростков» 

1/1 



 6 
образования «Балтийский 
федеральный    

университет имени  

Иммануила Канта», 

2017г.,квалификация- 

бакалавр, специальность- 

история  

 

 

Платонова 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных /  

Русский язык 

Литературное 

чтение, 

Математика, 
Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

ВПО 

Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет,2018г.,  

квалификация-бакалавр, 
специальность- 

педагогическое 

образование 

б/к, молодой 

специалист 

2017г. «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 

ФГОС», 72ч. ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования детей 

и подростков» 

1/2 

Романова Инна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов/  

Русский язык 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир (человек, 
природа, 

общество) 

ВПО  

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Российский 

государственный   

университет имени  
Иммануила Канта», 2006г., 

квалификация-бакалавр 

филологии, 

специальность- филология  

 

СПО  Черняховское 

педагогическое 

училище,1994, 

квалификация-учитель 

начальных классов, 

старший вожатый, 

специальность-
преподавание в начальных 

классах  

Первая, приказ  

№ 1274/1 от 

27.12.2013 г.  

Министерству 

образования 

Калининградск

ой области 

2017г. «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 

ФГОС», 72ч. ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования детей 

и подростков»,рег.№00509Рег.№  1353     

 

2018г. «Актуальные вопросы совершенствования начального 

образования. Вариативность содержания методических подходов» 

ГАУКОДПО «Институт развития образования», 72 ч№48580  

начальной школы», 108ч. НОУ «ИСО» г. Калининград 
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Савченкова 

Кристина 

Владимировна 

Учитель 
физической 

культуры/ 

физическая 

культура   

ВПО 
Калининградский 

государственный 

университет 2001г., 

квалификация-специалист  

по физической культуре и 

спорту. Преподаватель. 

Специальность -

физическая культура и 

спорт. 

 Высшая, 
приказ  № 

1274/1 от 

27.12.2013 по  

Министерству 

образования 

Калининградск

ой области 

2017г. «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 

ФГОС», 72ч. ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования детей 

и подростков»,Рег.№  1354 

2013г. «Перспективы развития среднего (полного)общего 

образования в условиях введения ФГОС» 

 «Учебно-методический центр»-72ч.   №1047 

2018 г. «Совершенствование методики преподавания предмета 

физическая культура. Здоровьесберегающие подходы при обучении 

физической культуре учащихся» ГАУКОДПО «Институт развития 

образования», 72ч.Рег.49805 

 

22/21 

Сахарова Юлия 

Борисовна 

Учитель 

биологии, 

биология 

ВПО 

Кабардино-Балкарский 

государственный 

университет 1999г., 

специальность-биология; 

квалификация-биолог, 

преподаватель.  
 

б/к, работает в 

МАОУ  СОШ 

п.Переславское  

менее двух лет 

2014 г. 

«Формы и способы реализации ФГОС дошкольного образования» 72 

ч. КОИРО , рег.№ 0288 

2015г.«Вопросы организации и содержания деятельности педагогов 

дополнительного образования, методистов и педагогов – 

организаторов образовательных организаций» ГАУКОДПО 

«Институт развития образования», 72 чрег. №1260 
2016г.«Разработка стратегии развития образовательных организаций 

в современных условиях» ГАУКОДПО «Институт развития 

образования», 72 чрег. №8607 

2017г. «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 

ФГОС», 72ч. ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования детей 

и подростков»,рег.№00533 

 

В данный момент заканчивает обучение на плановых курсах по 

естественно-научному направлению (биология)   на базе КОИРО 

16/25 

Смурыгина 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов/  
Русский язык 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

ВПО 

Калининградский 

государственный 
университет 1988г, 

квалификация-учитель 

начальных классов, 

специальность-педагогика 

и методика начального 

обучения. 

Первая, 

 приказ  № 

1094/1 от 
08.12.2015 г. по  

Министерству 

образования 

Калининградск

ой области 

2013г. « Реализация ФГОС на основе системно-деятельностного  

подхода в начальной школе» МАУ «Учебно-методический 

образовательный центр» г. Калининград  
-72ч  №1050 

  2017г. «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 

ФГОС», 72ч. ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования детей 

и подростков»Рег.№  1355 

2015г. «Актуальные вопросы совершенствования начального 

образования. Вариативность содержания и методических подходов» 

ГАУКОДПО «Институт развития образования», 72ч.№392700001037 
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Тарасенко Ольга 

Васильевна 

Учитель 

математики/ма
тематика 

ВПО 

Целиноградский 
педагогический  институт 

1988г., квалификация-

учитель математики, 

специальность-математика 

 Первая, приказ  

№ 1269/1 от 
01.12.2017г.      

по 

Министерству 

образования 

Калининградск

ой области 

    2018г.   «Эксперт по проверке заданий с развѐрнутым ответом   

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
основные  общеобразовательные программы основного общего 

образования» ГАУКОДПО «Институт развития образования», 36ч.     

№1925  

2015г. «Федеральный государственный образовательный  стандарт 

основного общего образования: содержание и механизмы 

реализации» 108ч. НОУ «ИСО» г. Калининград 

2017г. «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 

ФГОС», 72ч. ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования детей 

и подростков»,рег.№00513 

2018г.  

«Основные направления модернизации  естественно-математического 
образования» ГАУКОДПО «Институт развития образования», 72 ч. 

 

 36/36 

Точилкина 

Тамара 

Андреевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы/ 

русский язык и 

литература 

ВПО 

Киевский педагогический 

институт1979г., 

специальность-филология, 

квалификация-учитель 

средней школы 

Первая, 

 приказ  № 

1094/1 от 

08.12.2015 г. по  

Министерству 

образования 

Калининградск

ой области 

2013г. «Перспективы развития среднего (полного)общего 

образования в условиях введения ФГОС» 

 «Учебно-методический центр»-72ч. №1043 

2017г. «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 

ФГОС», 72ч. ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования детей 

и подростков» 

2018г. «Подготовка экспертов  по проверке заданий с развернутым 

ответом  единого государственного  экзамена» развернутым ответом 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся , освоивших  

общеобразовательные программы  основного общего образования» 
КОИРО- 36 ч. Рег.№1485 

2015г. «Актуальные проблемы  преподавания гуманитарного блока в 

условиях модернизации содержания и структуры образования» 

ГАУКОДПО «Институт развития образования», 72 ч.№392700001131 

 

 37/37 

Тимошина  

Наталья 

Робертовна 

учитель 
начальных 

классов/  

Русский язык 

Литературное 

чтение, 

Математика, 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

ВПО 
Калининградский 

государственный 

университет, 2003г., 

квалификация-учитель 

начальных классов, 

специальность-педагогика 

и методика начального 

образования. 

 

б/к, работает в 
МАОУ СОШ 

п.Переславское  

менее 2 лет 

2017г. «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 

ФГОС», 72ч. ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования детей 

и подростков»,рег.№00511 

2017г.  

«Система оценивания достижения планируемых результатов в 

начальной школе» ГАУКОДПО «Институт развития образования», 72 

ч. 

 

12/8мес 
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общество) Профессиональная 

переподготовка. 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций, 650 акад.ч., 

по специальности-учитель 

-дефектолог 

 

 

Устименко  

Галина 

Михайловна 

Учитель 

иностранного 

языка 

(немецкий)/ 

немецкий язык    

ВПО 

Ташкентский 

государственный 

университет им. 

В.И.Ленина,1970г, 

квалификация-филолог, 
преподаватель немецкого 

языка, специальность- 

немецкий язык и 

литература. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

Приказ №90 /1 

от 3.09.2018г.   

   2013г. «Перспективы развития среднего (полного)общего 

образования в условиях введения ФГОС» 

 «Учебно-методический центр»-72ч.  №1038 

2017г. «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей- 

инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с 

ФГОС», 72ч. ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования детей 
и подростков» 

2015г. «Актуальные проблемы  преподавания гуманитарного блока в 

условиях модернизации содержания и структуры образования» 

ГАУКОДПО «Институт развития образования», 72 ч.№392700001109 

 

46/26 

Хромова 

Евгения 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

квалификация-           

учитель 

английского 

языка и 

информатики, 
специальность- 

иностранный 

язык с 

дополнительно

й 

специальность

ю    

ВПО  

Государственное   

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Челябинский  

государственный   

педагогический 

университет », 2010г., 
учитель английского языка 

и информатики 

Высшая, 

аттестационное 

испытание 

пройдено 

28.08.2018г 

 

2014г. Диплом  о профессиональной переподготовке  «Менеджмент в 

образовании» МАУ г. Калининграда «Учебно-методический центр» -

504ч.  №792 

2011г. «Современные методы и формы деятельности при организации 

образовательно-воспитательного процесса», КОИРО-72ч.  №02195 

2013г. «Управление учреждение в условиях ФГОС», КОИРО-108 ч. 

  2012г. по программе курса повышения  по теории и методике 

преподавания английского языка 
« Teaching Knowledge Test (TKT)»   КОИРО -72ч.     №040192      

  2013г. «Перспективы развития среднего (полного)общего 

образования в условиях введения ФГОС» 

 «Учебно-методический центр»-72ч.   №1040 

  2018г. «Подготовка экспертов по проверке заданий с развѐрнутым 

ответом единого государственного экзамена» 

  КОИРО -72ч.     №1662 

    2013г «Актуальные проблемы преподавания предметов 

гуманитарного блока в условиях модернизации содержания и 

структуры образования» 

КОИРО -72ч.   №50836 

 
2017г. «Организация инклюзивного образования обучающихся   ( 

воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС» ГАУ Калининградской области ДПО 

«Институт развития образования»-36ч,№392700225830 
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2015г. «Методология и технология реализации федерального 
государственного образовательного стандарта обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  в условиях  

общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы»,72ч.. 

ГБОУ высшего профессионального образования города Москвы, 

уд.№ У-15_18654 

2018г.  

«Актуальные проблемы преподавания английского языка в условиях 

модернизации содержания и структуры гуманитарного образования»» 

ГАУКОДПО «Институт развития образования», 72 ч. 

Чуруброва 

Анастасия 

Николаевна 

Учитель 

музыки/музыка  

 

СПО 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 
профессионального 

образования 

Калининградский  

областной музыкальной 

колледж им С. В. 

Рахманинова ,2012, 

руководитель хора  и 

творческого коллектива, 

преподаватель хоровых 

дисциплин, артист хора и 

ансамбля) 
 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

Приказ №90 /1 

от 3.09.2018г.   

 2015г. «Федеральный государственный образовательный  стандарт 

основного общего образования: содержание и механизмы 

реализации» 108ч. НОУ «ИСО» г. Калининград 

 

2015 г.  «Организация коррекционно-развивающей работы в условиях 
ОУ» в объеме 72ч., МАУ «Учебно-методический образовательный 

центр» г. Калининград 

4/4 

 

Чурцова 

Надежда 

Петровна 

Учитель 
географии/геог

рафия, 

история, 

краеведение 

ВПО 
Калининградский 

государственный 

университет,1981год,квали

фикация- географ , 

преподаватель, 

специальность-география 

Первая, приказ  
№ 1269/1 от 

01.12.2017г.      

по 

Министерству 

образования 

Калининградск

ой области 

  2013г. «Перспективы развития среднего (полного)общего 
образования в условиях введения ФГОС» 

 «Учебно-методический центр»-72ч. Рег. №10535 

2017г. «Организация инклюзивного образования обучающихся   ( 

воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС» ГАУ Калининградской области ДПО 

«Институт развития образования»-36ч. 

2018г. «Проблемы модернизации географического » ГАУКОДПО 

«Институт развития образования», 72 ч. 

 

 37/37 

 
 


