Информация о персональном составе педагогических работников
ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж»
№
п/п

1.

Ф.И.О.

Бакалова
Любовь
Владимировна

Должность /
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по договору)

Преподаваемые
дисциплины

ученая степень,
ученое (почетное)
звание,
квалификационная
категория

преподаватель
(штатный)

44.02.01 «Дошкольное
образование:
Основы финансовой
грамотности;
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

первая категория

44.02.02
«Преподавание в
начальных классах»:
Основы финансовой
грамотности;
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности;
Основы организации
внеурочной работы в
области научнопознавательной
деятельности:
финансовая
грамотность
49.02.01 «Физическая
культура»:
Основы финансовой
грамотности;
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности;
44.02.03 «Педагогика
дополнительного
образования»:основы

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
Калининградский
государственный
университет,
СпециальностьЮриспруденция
Квалификация - юрист

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
спец-ти

- Западный филиал федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации», повышение квалификации
по ДПО «Содержание и методика
преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям
обучающихся», 72 часа/Удостоверение
№ 600000368301 (Регистрационный
номер 001571 УО – РАНХиГС-122), 2017
год.;
- ГБУ КО ПОО «Педагогический
колледж, повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Оказание первой помощи
детям и взрослым», 16
часов/Удостоверение № 392407310483
(Регистрационный номер № 065), 2018 г.;
- ГБУ КО ПОО «Педагогический
колледж», повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Психолого -педагогическое
сопровождение обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья в профессиональной
образовательной организации», 36 часов/
Удостоверение № 392407310504
(Регистрационный номер 171), 2018 г.;
- ГБУ КО ПОО «Педагогический
колледж », повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Организация
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финансовой
грамотности
ООО:
ОБЖ;
СОО:
ОБЖ;
Право;Элективный
курс по праву;
Экономика

2.

Безнос
Иван
Александрович

преподаватель
(штатный)

44.02.01 «Дошкольное
образование:
История
Основы философии
44.02.02
«Преподавание в
начальных классах»:
Основы философии

кандидат
философских наук,
без категории

Саратовский
государственный
университет имени Н.Г.
Чернышевского, 1995г.,
специальность – история,
квалификация - историк

образовательного процесса в
соответствии с ФГОС начального
общего образования и основного общего
образования », 36 часов/ Удостоверение
№ 392407310513 (Регистрационный
номер 132), 2018 г.;
- НОЧУ ДПО «УМЦ КОООП», проверка
знаний требований охраны труда по
программе руководителей и
специалистов, 40 часов/ Удостоверение
№ 1301 (Регистрационный номер 46),
22.12.2017 г.;
- УМЦ по ГО и ЧС Калининградской
области, обучение по Единой программе
повышения квалификации должностных
лиц и работников гражданской обороны,
уполномоченных работников и
специалистов территориальной
подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Калининградской области,
руководителей, специалистов и
работников организаций, ответственных
за пожарную безопасность, 24 часа
/Удостоверение № 1, 2018 г.
- Государственное автономное
учреждение Калининградской области
дополнительного профессионального
образования «Институт развития
образования», повышение квалификации
по программе «Актуальные вопросы
теории и методики преподавания
предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности», 36 часов/
Удостоверение № 392700019592
(Регистрационный номер 20391), 2018 г.;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» по дополнительной
профессиональной программе
«Академическая мобильность и
грантовая деятельность педагога
исследователя», 16 часов, 2014 год;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»ЦДПО программе
«Современные подходы к оценке
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49.02.01 «Физическая
культура»:
История
Обществознание
Основы философии

3.

Боярская
Валентина
Владимировна

4.

Бревнова

преподаватель
(штатный)

педагог

ООО:
Русский язык
Литература

без категории

Кокшетауский
педагогический институт
им. Ч. Ч. Валиханова
специальность – русский
язык и литература
квалификация – учитель
русского языка и
литературы, 1994 г.

44.02.02

без категории

ГБОУ Ростовской области

результатов обучающихся при освоении
основных образовательных программ»,
24 часа, 27.01.2015 г удостоверение.,
рег. № 3.6.0267;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»ЦДПО по программе
«Организация дистанционного обучения
в системе Moodle», 72 часа, 25. 06.2015
г., удостоверение рег. № 3.6.0369;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»ЦДПО по программе
«Современные подходы к оценке
качества профессионального
образования», 72 часа, 05.12.2016 г.,
удостоверение 392402416210,
рег.№3.6.0641;
- ГБОУ ВО КО "Педагогический
институт", повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе "Психолого-педагогическое
сопровождение образовательной и
воспитательной деятельности в
образовательных организациях
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья", 36 часов,
2017 г.
- Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
«Институт современного образования»,
повышение квалификации по программе
«Содержательные и технологические
аспекты преподавания русского языка и
литературы в условиях ФГОС ООО», 72
часа/ Удостоверение № 001217
(Регистрационный номер 2640), 2017 г.;
- Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
«Институт современного образования»,
повышение квалификации по программе
«Оказание первой помощи в
образовательной организации», 18 часов/
Удостоверение № 003291
(Регистрационный номер 4714), 2017 г.;
- ГБОУ Ростовской области "Каменский
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1

1

Виктория
Вадимовна

дополнительного
образования

«Преподавание в
начальных классах»:
Методика обучения
продуктивным видам
деятельности с
практикумом;
Основы организации
внеурочной работы в
области
изодеятельности и
декоративноприкладного
искусства:
Основы организации
внеурочной работы в
области
художественного
творчества;
Практикум по
организации
внеурочной работы в
области
изобразительной
деятельности и
декоративноприкладного
искусства

"Каменский
педагогический колледж"
г. Каменск-Шахтинский
Ростовской области, 2017
г. квалификация: учитель
изобразительного
искусства, специальность
54.02.06 Изобразительное
искусство и черчение;

ООО:
Искусство;
Технология

5.

Василенко
Надежда
Михайловна

преподаватель
(штатный)

44.02.01 «Дошкольное
образование:
Математика: алгебра,
начала
математического
анализа, геометрия
44.02.02
«Преподавание в
начальных классах»:
Математика;
Теоретические
основы начального

высшая категория

Барнаульский
педагогический институт
по специальности
"учитель математики,
информатики и
вычислительной техники",
1991 г.

педагогический колледж",
профессиональная переподготовка по
программе "Художественный дизайн
среды и рекламы"; 2017 г.
- ГБУ КО ПОО «Педагогический
колледж», повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Оказание первой помощи
детям и взрослым», 16 часов/
Удостоверение № 392407310484
(Регистрационный номер 066), 2018 г.;
- ГБУ КО ПОО «Педагогический
колледж», повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Организация
образовательного процесса в
соответствии с Федеральными
государственными образовательными
стандартами начального общего
образования и основного общего
образования», 36 часов/Удостоверение
№ 392407310514 (Регистрационный
номер 133), 2018 г.;
- ГБУ КО ПОО «Педагогический
колледж», повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья в профессиональной
образовательной организации», 36
часов/Удостоверение № 392407310505
(Регистрационный номер 172), 2018 г.
- Автономная некоммерческая
образовательная организация «Дом
учителя», краткосрочное повышение
квалификации по программе
«Проектирование результатов освоения
учащимися основной образовательной
программы в условиях реализации
ФГОС (предмет Информатика), 36
часов/Регистрационный номер 1896,
2016 г.;
- ГБУ КО ПОО «Педагогический
колледж, повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
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курса математики с
методикой
преподавания
ООО:
Алгебра, Геометрия
СОО:
Математика (алгебра,
геометрия)

6.

Даллакян
Нара
Жораевна

преподаватель
(штатный)

ООО:
История
Обществознание
СОО:
История
Обществознание

первая категория

Черняховский
педагогический колледж
Калининградской области
Специальность –
Социальная педагогика
Квалификация –
социальный педагог,
учитель права в основной
школе,2000 г
Негосударственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Московский
психолого-социальный
институт», специальность
– Юриспруденция,
квалификация – юрист,
2004 г.

программе «Оказание первой помощи
детям и взрослым», 16 часов, 2018 год;
- ГБУ КО ПОО «Педагогический
колледж», повышение по
дополнительной профессиональной
программе «Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья в профессиональной
образовательной организации», 36
ч/Удостоверение № 392407310506
(Регистрационный номер 173), 2018 г.;
- ГБУ КО ПОО «Педагогический
колледж», повышение по
дополнительной профессиональной
программе «Организация
образовательного процесса в
соответствии с Федеральными
государственными образовательными
стандартами начального общего
образования и основного общего
образования», 36 часов/Удостоверение
№ 392407310515 (Регистрационный
номер 134), 2018 г.;
- Педагогический университет «Первое
сентября», курсы повышения
квалификации по программе
«Преподавание дисциплин
образовательной области
«Обществознание» (специализация:
история и обществознание), 72 ч. 2017 г.,
Регистрационный номер № ED-A347383/409-153-362;
- ООО Учебный центр «Профессионал»,
профессиональная переподготовка по
программе «История: теория и методика
преподавания в образовательной
организации», Диплом № 770300003092
(Регистрационный номер 2864),
11.01.2017 г.;
- Государственное автономное
учреждение Калининградской области
для обучающихся, нуждающихся в
психолого-педагогической и медикосоциальной помощи «Центр диагностики
и консультирования детей и
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7.

Дрыкова
Тамара
Андреевна

преподаватель
(штатный)

44.02.01 «Дошкольное
образование»:
Теория и методика
развития речи у детей
44.02.02
«Преподавание в
начальных классах»:
Русский язык с
методикой
преподавания;
Детская литература с
практикумом по
выразительному
чтению;
Каллиграфия

высшая категория

Калининградский
государственный
университет, филолог.
Преподаватель русского
языка и литературы по
специальности русский
язык и литература, 1986 г.

подростков», повышение квалификации
по программе «Организация
сопровождения обучающихся с ОВЗ и
детей-инвалидов в общеобразовательной
организации в соответствии с ФГОС», 72
ч/Удостоверение №00158, 31.03.2017 г.;
- Западный филиал федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации», повышение квалификации
по программе «Финансовая грамотность
в обществознании», 24 ч./Удостоверение
№ 600000418722, 27.09.2018 г.
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Современные подходы к оценке
результатов обучающихся при освоении
основных образовательных программ»
24 часа, 27.01.2015 г., удостоверение
рег. № 3.6.0239;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Организация дистанционного обучения
в системе Moodle», 72 часа, 25.06.2015
г., удостоверение рег. № 3.6.0373;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Организация
инклюзивного
образования детей с ограниченными
возможностями
здоровья
в
образовательных организациях», 36
часов, 19.05.2016 г., удостоверение,
392402416077, рег.№ 3.6.0561;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе
«Современные подходы к оценке
качества профессионального
образования», 72 часа, 05.12.2016 г.,
удостоверение 392402416212,
рег.№3.6.0643;
- ГАОУ ДПО КО «Институт развития
образования» по программе
«Актуальные вопросы
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8.

Ермакова
Светлана
Юрьевна

преподаватель
(штатный)

44.02.01 «Дошкольное
образование»:
Русский язык
44.02.02
«Преподавание в
начальных классах»:
Русский язык и
литература
44.02.03 «Педагогика
дополнительного
образования»:
Русский язык
Литература
49.02.01 «Физическая
культура»:
Русский язык
Литература
СОО:
Русский язык
Литература

первая категория

ГОУ СПО КО
«Индустриальнопедагогический
колледж», 2010 год,
специальность - русский
язык и литература,
квалификация - учитель
русского языка и
литературы
ФГАОУ ВО
«Балтийский федеральный
университет им.
И.Канта», 2016 год,
специальность филология, квалификация
филолог, преподаватель

совершенствования начального
образования. Вариативность содержания
и методических подходов», 12.02.2015 г.
– 30.11.2015 г., 72 часа, удостоверение
392700000947, рег.№ 0347;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе
«Дошкольное образование», 72 часа,
18.06.2016 г., удостоверение
392402416121, рег. № 3.6.0604 2017 год;
- ГБОУ ВО КО "Педагогический
институт", повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе "Оказание первой
медицинской помощи детям и
взрослым", 16 часов;
- Российский государственный
социальный университет г.Москва по
программе «Русский жестовый язык»
(сурдоперевод», 18.11.2013 – 06.12.2013
г., удостоверение рег.№ 1782;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе
«Современные подходы к оценке
результатов обучающихся при освоении
основных образовательных программ»
24 часа, 27.01.2015 г., удостоверение,
рег№ 3.6.0240;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе
«Организация дистанционного обучения
в системе Moodle», 72 часа, 25. 06.2015
г., удостоверение рег. № 3.6.0374;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе
«Организация инклюзивного
образования детей с ограниченными
возможностями здоровья в
образовательных организациях», 36
часов, 19.05.2016 г., удостоверение,
392402416077, рег.№ 3.6.0562;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по
программе«Современные подходы к
оценке качества профессионального
образования», 72 часа, 05.12.2016 г.

8
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9.

Журавлева
Наталья
Викторовна

преподаватель
(внутренний
совместитель)

49.02.01 «Физическая
культура»:
Теория и история
физической культуры
и спорта;
Организация
физкультурноспортивной работы

первая категория

Черняховский
педагогический колледж
1995 г., специальность –
преподавание в начальных
классах, квалификация учитель начальных
классов, старший
вожатый.
Российский
государственный
педагогический
университет им. Герцена,
2011 г., специальность –
социальная педагогика,
квалификация социальный педагог
Магистерская программа
«Психолого-социальная
помощь различным
категориям населения»,
направление 39.04.02
Социальная работа
2013-2015 гг.

удостоверение, 392402416213,
рег.№3.6.0644;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе
«Организация образовательного
процесса в соответствии с
Федеральными государственными
образовательными стандартами
начального общего образования и
основного общего образования», 36
часов, 01.04.2017 г., удостоверение
392403710689 рег.№ 3.6.0730
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе
«Иностранный язык» 100 часов,
15.12.2014 г., удостоверение
392402075082 рег. № 3.8.0140;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе
«Современные подходы к оценке
результатов обучающихся при освоении
основных образовательных программ»
24 часа, 27.01.2015 г., удостоверение
рег. № 3.6.0241;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе
«Организация дистанционного обучения
в системе Moodle», 72 часа, 25. 06.2015
г., удостоверение рег. № 3.6.0375;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе
«Модели взаимодействия системы
профессионального образования и
образовательных организаций по
проектированию профессиональной
карьеры», 72 часа, 27.11.2015 г.,
удостоверение, 3.6.0485.;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе
«Организация инклюзивного
образования детей с ограниченными
возможностями здоровья в
образовательных организациях», 36
часов, 19.05.2016 г., удостоверение
392402416077, рег.№ 3.6.0563;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический

23

21

10.

Каграманян
Марианна
Самвеловна

преподаватель
(штатный)

44.02.01 «Дошкольное
образование»,44.02.02
«Преподавание в
начальных
классах»,49.02.01
«Физическая
культура», 49.02.02
«Адаптивная
физическая
культура»:
Иностранный язык
(немецкий)

без категории

ООО:
Иностранный язык
(немецкий)
Второй иностранный
язык (немецкий)

11.

Каледина
Лариса
Николаевна

преподаватель
(штатный)

44.02.01 «Дошкольное
образование»,44.02.02
«Преподавание в
начальных
классах»,44.02.03
«Педагогика
дополнительного
образования»,49.02.01

высшая категория

- ГОУ СПО
Калининградский
региональный социально –
педагогический колледж,
квалификация: учитель
иностранного (немецкого)
языка начальной и
основной
общеобразовательной
школы, по специальности
иностранный язык, 2008 г.
- НОУ ВПО "Московский
психолого -социальный
университет",
квалификация: специалист
по специальности
"Социальная работа", 2011

Высшее образование
Сумской
государственный
педагогический институт
им. А.С. Макаренко,
учитель английского
языка средней школы по
специальности

институт» ЦДПО по
программе«Современные подходы к
оценке качества профессионального
образования», 72 часа, 05.12.2016 г.,
удостоверение 392402416214,
рег.№3.6.0645;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе
профессиональной переподготовки
«Физическая культура», 502 часа, 2016
г., диплом 392402074998 рег. № 223;
- ГБУ КО ПОО «Педагогический
колледж, повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Оказание первой помощи
детям и взрослым», 16
часов/Удостоверение № 392407310486
(Регистрационный номер 068, 2018 г.;
- ГБУ КО ПОО «Педагогический
колледж», повышение по
дополнительной профессиональной
программе «Психолого -педагогическое
сопровождение обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья в профессиональной
образовательной организации», 36
часов/Удостоверение № 392407310508
(Регистрационный номер 175, 2018 г.;
- ГБУ КО ПОО «Педагогический
колледж», повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Организация
образовательного процесса в
соответствии с ФГОС начального
общего образования и основного общего
образования », 36 часов/Удостоверение
№ 392407310516 (Регистрационный
номер 135), 2018 г.;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО программе
«Современные подходы к оценке
результатов обучающихся при освоении
основных образовательных программ»,
24 часа, 27.01.2015 г удостоверение.,
рег№ 3.6.0244;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
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«Физическая
культура»
Иностранный язык
(английский)

английский язык, 1975 г.

СОО:
Иностранный язык
(английский)

12.

Клименко
Ольга
Игоревна

преподаватель
(штатный)

44.02.01 «Дошкольное
образование»,
44.02.02
«Преподавание в
начальных классах»
Инклюзивное
образование

без категории

13.

Комарова
Линда
Николаевна

преподаватель
(штатный)

44.02.01 «Дошкольное
образование»,44.02.02
«Преподавание в

высшая категория

ГОУ ВПО «Российский
государственный
педагогический
университет им. А. И.
Герцена», 2007 г.,
специальность –
олигофренопедагогика,
квалификация – учительолигофренопедагог
Калининградский
государственный
университет, 1979,

институт» ЦДПО по программе
«Организация дистанционного обучения
в системе Moodle», 72 часа, 25. 06.2015
г., удостоверение рег. № 3.6.0379;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе
«Организация инклюзивного
образования детей с ограниченными
возможностями здоровья в
образовательных организациях», 36
часов, 19.05.2016 г., удостоверение
392402416077, рег.№ 3.6.0567;
- ГАОУ КО ДПО "Институт развития
образования" по программе повышения
квалификации "Актуальные проблемы
преподавания английского языка в
условиях модернизации содержания и
структуры гуманитарного подхода", 36
часов, 24.03.2016 – 30.11.2016 г.,
удостоверение 392700005388,
рег.№4788;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» повышение квалификации по
программе "Организация
образовательного процесса в
соответствии с ФГОС начального
общего и основного общего
образования", 36 часов, 2017г.;
- ГБОУ ВО КО "Педагогический
институт", повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе "Оказание первой
медицинской помощи детям и
взрослым", 16 часов, 2017 г.;

- ГАУ КО ДПО «Институт развития
образования» по программе «
Организация образовательного процесса
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начальных
классах»,44.02.03
«Педагогика
дополнительного
образования»,49.02.01
«Физическая
культура»
Иностранный язык
(немецкий)
СОО:
Иностранный язык
(немецкий)

специальность - немецкий
язык и литература,
квалификация - филолог,
преподаватель немецкого
языка, переводчик

в соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами» (немецкий язык) 130
часов, № 042379, 26.08.2013-30.11.13 г.;
- ГАОУ КО ДПО (ПК)С «Институт
развития образования» по программе
«Подготовка экспертов по проверке
заданий с развернутым ответом единого
государственного экзамена»,18 часов,
удостоверение № 7799. 24.02-24.03. 2015
г.;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО программе
«Современные подходы к оценке
результатов обучающихся при освоении
основных образовательных программ»,
24 часа, удостоверение, рег. № 3.6.0244
27.01.2015 г;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт »Центр дополнительного
профессионального образования по
дополнительной профессиональной
программе «Организация
дистанционного обучения в системе
Moodle, 72 часа, удостоверение 3.6.0381.,
25 июня 2015 г;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе
«Организация инклюзивного
образования детей с ограниченными
возможностями здоровья в
образовательных организациях», 36
часов, 19.05.2016 г., удостоверение
392402416077, рег. № 3.6.0567;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» повышение квалификации по
программе "Организация
образовательного процесса в
соответствии с ФГОС начального
общего и основного общего
образования", 36 часов, удостоверение
3.6.0735 01.04.2017 г.;
- ГБОУ ВО КО "Педагогический
институт", повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе "Оказание первой

14.

Коробицына
Светлана
Леонидовна

преподаватель
(штатный)

44.02.01 «Дошкольное
образование:
Физическая культура
44.02.02
«Преподавание в
начальных классах»:
Физическая культура
49.02.01 «Физическая
культура»:
Физическая культура;
Базовые и новые виды
физкультурноспортивной
деятельности с
методикой
оздоровительной
тренировки: легкая
атлетика
49.02.02 «Адаптивная
физическая
культура»:
Базовые и новые виды
физкультурноспортивной
деятельности с
методикой
оздоровительной
тренировки: легкая
атлетика

высшая категория

Калининградский
государственный
университет,
1995г., специальность –
физическая культура,
квалификация преподаватель
физического воспитания с
методикой преподавания

медицинской помощи детям и
взрослым", 16 часов, 2017 год,;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе
«Современные подходы к оценке
результатов обучающихся при освоении
основных образовательных программ»
24 часа, 27.01.2015 г., удостоверение,
рег. № 3.6.0247;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе
«Организация дистанционного обучения
в системе Moodle», 72 часа, 25. 06.2015
г., удостоверение рег. № 3.6.0382;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе
«Организация инклюзивного
образования детей с ограниченными
возможностями здоровья в
образовательных организациях», 36
часов, 19.05.2016 г., удостоверение
392402416077, рег.№ 3.6.0570;
- ГАОУ ДПО КО «Институт развития
образования» по программе
«Совершенствование методики
преподавания предмета «Физическая
культура». Здоровьесберегающие
технологии в образовательном
процессе» 72 часа, 10.02.2014 –
17.11.2014 г., удостоверение,
рег.№4776;
- ФГАОУ ВО БФУ имени И.Канта по
программе «Подготовка спортивных
судей главной судейской коллегии и
судейских бригад физкультурных и
спортивных мероприятий
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне (ГТО)» 72 часа, 31.10.2016 –
11.11.2016 г., удостоверение 013927
014814 рег.№ 154/100;
- ГБОУ ВО КО"Педагогический
институт", повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе "Оказание первой
медицинской помощи детям и
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15.

Корнеевская
Юлия
Евгеньевна

преподаватель
(внутренний
совместитель)

44.02.01 «Дошкольное
образование»,44.02.02
«Преподавание в
начальных
классах»,44.02.03
«Педагогика
дополнительного
образования»:
Информатика

высшая категория

Черняховский
педагогический колледж2001,
Учитель начальных
классов, педагог
дополнительного
образования
- Калининградский
государственный
университет – 2004,
Учитель начальных
классов по специальности
«Педагогика и методика
начального образования»
- РГУ им.И.Канта – 2008
профессиональная
переподготовка по
программе Информатика и
информационные
технологии в образовании

16.

Корюкина
Ольга
Ивановна

преподаватель
(штатный)

44.02.01 «Дошкольное
образование»:
Теоретические и
методические основы
организации трудовой
деятельности
дошкольников;
Теоретические и
методические основы
организации
продуктивных видов
деятельности детей
дошкольного
возраста;
Практикум по
художественной
обработке материалов
и изобразительному

высшая категория

Карагандинский
педагогический институт,
1993 год, специальность педагогика и психология
(дошкольная),
квалификация преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии

взрослым", 16 часов, 2017 г.;
- КОИРО (Калининградский
областной институт развития
образования) «Реализация
профессиональных образовательных
программ в соответствии с
образовательными стандартами» 36ч27.01-2016-15.12.2016
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» «Современные подходы к
оценке качества профессионального
образования» 72ч. – 05.12.2016;
- ГОУ ВПО «Московский
государственный областной
университет» практический семинар
«Актуальные вопросы выявления и
сопровождения детей, проявивших
выдающиеся способности», 1415.10.2015, 16ч.;
- АНО «Санкт-Петербургский центр
дополнительного профессионального
образования» «Икт-компетентность
педагога и практические вопросы
внедрения и эксплуатации
информационной системы
образовательного учреждения в
соответствии с требованиями ФГОС»,
10.04.2017, 3ч.;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»ЦДПО
программе
«Современные подходы к оценке
результатов обучающихся при освоении
основных образовательных программ»,
24 часа, 27.01.2015 г., удостоверение.,
рег№ 3.6.0248;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по
программе
«Иностранный язык»,
100 часов,
15.12.2014
г.,
удостоверение,
392402075092 рег. № 3.8.0150;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Организация дистанционного обучения
в системе Moodle», 72 часа, 25.06.2015
г. удостоверение, рег. № 3.6.0383;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
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искусству;
Теоретические и
методические основы
взаимодействия
воспитателя с
родителями;
Практикум по
выразительному
чтению

институт» ЦДПО по программе «Модели
взаимодействия
системы
профессионального
образования
и
образовательных
организаций
по
проектированию
профессиональной
карьеры», 72 часа, 27.11.2015 г.,
удостоверение, 3.6.0484.;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Организация
инклюзивного
образования детей с ограниченными
возможностями
здоровья
в
образовательных организациях», 36
часов, 19.05.2016 г., удостоверение,
392402416077, рег.№ 3.6.0571;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Современные подходы к оценке
качества
профессионального
образования», 72 часа, 05.12.2016 г.,
удостоверение,
392402416218,
рег.№3.6.0649;
- МАОУ СОШ №1 г. Черняховска, 24
часа
стажировка
по
программе
«Преподавание
по
программам
начального образования» , 01.09.2014 г. –
01.11.2014 г.;
- «Детский сад №31» ОАО Российские
железные дороги»
по программе
«Организация
различных
видов
деятельности и общения детей», 24 часа,
01.09.2014 г. – 01.11.2014 г.;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Дошкольное образование», 72 часа,
18.06.2016
г.,
удостоверение
392402416122, рег.№ 3.6.0605;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Организация
образовательного
процесса
в
соответствии
с
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
начального общего образования и
основного общего образования», 36
часов, 01.04.2017 г., удостоверение

392403710695 рег.№ 3.6.0736;
- ГБОУ ВО КО "Педагогический
институт", повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе "Оказание первой
медицинской помощи детям и
взрослым", 16 часов;
- ООО «Инфоурок»,
профессиональная переподготовка
попрограмме «Логопедия в дошкольных
образовательных организациях и в
начальной школе», присвоена
квалификация –Педагог-дефектолог
(учитель-логопед).
17.

Костенко
Елена
Анатольевна

преподаватель
(внутренний
совместитель)

44.02.01 «Дошкольное
образование»:
Психология общения

без категории

Черняховский филиал
федерального
государственного
образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования «РГУ им. И.
Канта», 2006 г.

без категории,
кандидат
педагогических наук

Барнаульский ордена
Красного Знамени
государственный
педагогический институт,
специальность:
математика,
информатика и
вычислительная техника,
квалификация: учитель;
1993 г.

44.02.02
«Преподавание в
начальных классах»:
Основы этики и
педагогического
мастерства

18.

Кулакова
Татьяна
Геннадьевна

преподаватель
(внутренний
совместитель)

49.02.02 «Адаптивная
физическая
культура»:
Психология общения
44.02.01 «Дошкольное
образование»,
44.02.02
«Преподавание в
начальных классах»:
Основы учебноисследовательской
деятельности

- ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
"Разработка дополнительных
профессиональных программ на основе
профессиональных стандартов"
(26.09.2016-14.10.2016; У -9742/б), 72 ч.;
- ГАОУ ВО города Москвы "Московский
городской педагогический университет"
- повышение квалификации "Организация инклюзивного
образования детей - инвалидов в
образовательных организациях"
(02.09.2016-30.09.2016); 00371/37, 72 ч.;
- ГБУ КО ПОО «Педагогический
колледж», повышение по
дополнительной профессиональной
программе «Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся с

9

3 мес.
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19.

Любимова
Лидия
Сергеевна

преподаватель
(штатный)

44.02.01 «Дошкольное
образование»:
Русский язык
Литература
Русский язык и
литература

первая категория

Псковский ордена «Знак
Почета» государственный
педагогический институт
имени С.М.Кирова, 1990
год, специальность русский язык и
литература, квалификация
учитель русского языка и
литературы средней
школы

высшая категория

Санкт-Петербургский
государственный

44.02.02
«Преподавание в
начальных классах»:
Русский язык
Литература

20.

Мавренкова
Елена

преподаватель
(внутренний

44.02.01 «Дошкольное
образование»:

ограниченными возможностями
здоровья в профессиональной
образовательной организации», 36 часов,
2018 г.;
- Министерство образования
Московской области ГБОУ ВПО
Московский государственный областной
университет практический семинар по
теме «Актуальные вопросы выявления и
сопровождения детей, проявивших
выдающиеся способности», 16 часов, 1415 октября 2015 г., сертификат № 1619.;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе
«Организация инклюзивного
образования детей с ограниченными
возможностями здоровья в
образовательных организациях», 36
часов, 19.05.2016 г., удостоверение,
392402416077, рег.№ 3.6.0572;
- ГАОУКО ДПО «Институт развития
образования» по программе
«Актуальные проблемы преподавания
русского языка и литературы в условиях
модернизации содержания и структуры
гуманитарного образования», 36 часов,
26.01.2016-31.10.2016 г., удостоверение
392700007773, рег.№6673;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Организация
образовательного
процесса
в
соответствии
с
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
начального общего образования и
основного общего образования», 36
часов, 01.04.2017 г., удостоверение
392403710695 рег.№ 3.6.0736;
- ГБОУ ВО КО "Педагогический
институт", повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе "Оказание первой
медицинской помощи детям и
взрослым", 16 часов. 2017 г.
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по
программе

41
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Валерьевна

совместитель)

Ритмическая
гимнастика с
методикой
преподавания;

44.02.02
«Преподавание в
начальных классах»:
Практикум по
организации
внеурочной работы в
области ритмики и
хореографии

университет культуры и
искусств, 2000 г.,
специальность –
социально-культурная
деятельность,
квалификация – менеджер
социально-культурной
деятельности
Аспирант федерального
бюджетного
государственного
образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования
«Калининградский
государственный
технический университет»
по специальности 13.00.08
«Теория и методика
профессионального
образования»

«Иностранный язык»,
100 часов,
15.12.2014
г.,
удостоверение
392402075083, рег. № 3.8.0141;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Организация дистанционного обучения
в системе Moodle», 72 часа, 25. 06.2015
г., удостоверение рег. № 3.6.0384;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»ЦДПО
программе
«Современные подходы к оценке
результатов обучающихся при освоении
основных образовательных программ»,
24 часа, 27.01.2015 г удостоверение.,
рег№ 3.6.0249;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО по программе
«Модели
взаимодействия
системы
профессиональногообразования
и
образовательных
организаций
по
проектированию
профессиональной
карьеры», 72 часа, 27.11.2015 г.,
удостоверение, 3.6.0483;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО
по программе
«Организация
инклюзивного
образования детей с ограниченными
возможностями
здоровья
в
образовательных организациях», 36
часов, 19.05.2016 г., удостоверение,
392402416077, рег.№ 3.6.0573;
- ГАОУ ДПО КО «Институт развития
образования по программе «Методика
преподавания
курса
Основы
религиозных культур»,
42 часа,
05.09.2016-15.09.2016 г., удостоверение
39200007789, рег.№ 6689;
Российский
государственный
социальный университет г.Москва по
программе «Русский жестовый язык»
(сурдоперевод», 18.11.2013 – 06.12.2013
г., удостоверение, рег.№ 1805;
- ГБОУ СПО КО «Индустриальнопедагогический колледж», ЦДПО по
программе профессиональной
переподготовки «Педагогика

21.

Мартиросян
Диана
Гришиковна

преподаватель
(штатный)

44.02.01 «Дошкольное
образование:
Физическая культура
44.02.02
«Преподавание в
начальных классах»:
Физическая культура

без категории

Среднее
профессиональное
образование, ГБОУ ВО
КО «Педагогический
институт, по
специальности
Физическая культура,
квалификация –

дополнительного образования», 502 часа,
20.06.2013 г., диплом 000019 рег.№ 19;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по
программе
профессиональной
переподготовки
«Дошкольное образование», 502 часа,
18.06.2014 г.,
диплом 392400591135
рег.№ 179;
Автономная
некоммерческая
организация
высшего
образования
«Московский
гуманитарный
университет» по
дополнительной
профессиональной
программе
по
внедрению моделей организационнометодического обеспечения программ
воспитания детей и молодежи», 72 часа,
21.09.2015 г., удостоверение №0647;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт». Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Оказание
первой
медицинской помощи детям и взрослым,
16 ч., 2017 г.;
- ФГОУ ВО «Калининградский
государственный
технический
университет», диплом об окончании
аспирантуры,
квалификация
–
Исследователь.
Преподавательисследователь», 2017 г.;
- Западный филиал ФГБОУ ВО
«Российская
академия
народного
хозяйства» и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»,
повышение квалификации по программе
«содержание и методика преподавания
курса
финансовой
грамотности
различным категориям обучающихся»,
72 ч., 2017 г.
- ГБУ КО ПОО «Педагогический
колледж, повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Оказание первой помощи
детям и взрослым», 16 часов, 2018 г.;
- ГБУ КО ПОО «Педагогический
колледж», повышение по
дополнительной профессиональной

1

1

педагог по физической
культуре, 2017 год

программе «Психолого -педагогическое
сопровождение обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья в профессиональной
образовательной организации», 36 часов,
2018 г.;

без категории

Среднее
профессиональное
образование, ГБОУ ВО
КО «Педагогический
институт, по
специальности
Физическая культура,
квалификация –
педагог по физической
культуре, 2017 год

- ГБУ КО ПОО «Педагогический
колледж, повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Оказание первой помощи
детям и взрослым», 16 часов, 2018 г.;
- ГБУ КО ПОО «Педагогический
колледж», повышение по
дополнительной профессиональной
программе «Психолого -педагогическое
сопровождение обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья в профессиональной
образовательной организации», 36 часов,
2018 г.;

1
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без категории

Федеральное
государственное
образовательное

- ГАУ КОдля обучающихся,
нуждающихся в психолого
педагогической помощи «Центр

12

11

44.02.03 «Педагогика
дополнительного
образования»:
Физическая культура
49.02.01 «Физическая
культура»:
Базовые и новые виды
физкультурноспортивной
деятельности с
методикой
оздоровительной
тренировки:
подвижные игры

22.

Мартиросян
Лиана
Гришиковна

преподаватель
(штатный)

49.02.02 Адаптивная
физическая
культура»:
Базовые и новые виды
физкультурноспортивной
деятельности с
методикой
оздоровительной
тренировки:
подвижные игры
44.02.02
«Преподавание в
начальных классах»:
Физическая культура
49.02.02 «Адаптивная
физическая
культура»:
Физическая культура
ООО: Физическая
культура

23.

Мележик
Олеся
Ивановна

преподаватель
(внутренний
совместитель)

СОО: Физическая
культура
44.02.01 «Дошкольное
образование»,
44.02.02

«Преподавание в
начальных классах»,
49.02.01 «Физическая
культура»:
Иностранный язык
(немецкий)

24.

Миннибаева
Гульгена
Шагитовна

преподаватель
(штатный)

44.02.01 «Дошкольное
образование»:
Математика
Математика: алгебра,
начала
математического
анализа, геометрия
44.02.02
«Преподавание в
начальных классах»:
Математика
Математика: алгебра,
начала
математического
анализа, геометрия
44.02.03 «Педагогика

учреждение
профессионального
образования «Балтийский
федеральный университет
имени Иммануила Канта»,
специалист по социальной
работе, 2011 г.
Черняховский
педагогический колледж,
иностранный язык,
учитель иностранного
языка
начальной и основной
общеобразовательной
школы, 2006 г.

первая категория

Казанский
государственный
педагогический институт,
1975 год, специальность математика,
квалификация - учитель
математики средней
школы

диагностики и консультирования детей и
подростков» г. Советск, повышение
квалификации по дополнительной
профессиональной программе
«Организация
сопровождения обучающихся с ОВЗ и
детей -инвалидов в
общеобразовательной организации в
соответствии с ФГОС», 72 часа,
15.05.2017 - 19.05.2017, рег. N 00340,
2017 г.;
- ГБУ КО ПОО «Педагогический
колледж, повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Оказание первой помощи
детям и взрослым», 16 часов;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт», профессиональная
переподготовка по программе
менеджмент в образовании, 288
часов/Диплом № 392405167218
(Регистрационный номер 429), 2017 г.;
- ГБУ КО ПОО «Педагогический
колледж», профессиональная
переподготовка по программе
дошкольное образование, 502
часа/Диплом № 392405167270
(Регистрационный номер 043), 2018 г.;
- Министерство образования
Московской области ГБОУ ВПО
Московский государственный областной
университет практический семинар по
теме «Актуальные вопросы выявления и
сопровождения детей, проявивших
выдающиеся способности», 16 часов, 1415 октября 2015 г., сертификат № 1647.;
- ГАОУ
КО
ДПО «Институт
развития образования» по программе
«Основные направления модернизации
физико-математического
образования»,14.04.2016 – 23.09.2016 г.,
36 часов, удостоверение 392700010263,
рег.№9163;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе
«Организация образовательного
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дополнительного
образования»:
Математика: алгебра,
начала
математического
анализа, геометрия
49.02.01 «Физическая
культура»:
Математика
ООО:
Математика (алгебра,
геометрия)

25.

Михайлов
Алексей
Анатольевич

преподаватель
(штатный)

49.02.01 «Физическая
культура»:
Избранный вид
спорта с методикой
тренировки и
руководства
соревновательной
деятельностью
спортсменов:
баскетбол/волейбол;
Базовые и новые виды
физкультурноспортивной
деятельности с
методикой
оздоровительной
тренировки:
гимнастика, НВФСД,
плавание, спортивные
игры

первая категория

ФГБОУ ВПО "Алтайская
государственная
педагогическая академия",
2012 год, специальность физическая культура,
квалификация - педагог по
физической культуре

процесса в соответствии с
Федеральными государственными
образовательными стандартами
начального общего образования и
основного общего образования», 36
часов, 01.04.2017 г., удостоверение
392403710698 рег.№ 3.6.0739
- ГБОУ ВО КО "Педагогический
институт", повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе "Психолого-педагогическое
сопровождение образовательной и
воспитательной деятельности в
образовательных организациях
обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья", 36 часов, 2017 г;
- ГБОУ ВО КО "Педагогический
институт", повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе "Оказание первой
медицинской помощи детям и
взрослым", 16 часов, 2017 г.
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе
«Иностранный язык» 100 часов,
15.12.2014 г., удостоверение
392402075089 рег. № 3.8.0147;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе
«Современные подходы к оценке
результатов обучающихся при освоении
основных образовательных программ»
24 часа, 27.01.2015 г., удостоверение
рег. № 3.6.0250;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе
«Организация дистанционного обучения
в системе Moodle», 72 часа, 25. 06.2015
г., удостоверение рег. № 3.6.0386;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе
«Организация инклюзивного
образования детей с ограниченными
возможностями здоровья в
образовательных организациях», 36
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часов, 19.05.2016 г., удостоверение
392402416077, рег.№ 3.6.0574;
26.

Николаева
Наталья
Владимировна

преподаватель
(внутренний
совместитель)

27.

Парфенова
Людмила
Михайловна

преподаватель
(внутренний
совместитель)

44.02.02
«Преподавание в
начальных классах»:
Основы организации
внеурочной работы в
области
физкультурнооздоровительной
работы
44.02.01 «Дошкольное
образование»:
Теоретические и
методические основы
организации игровой
деятельности детей
раннего и
дошкольного
возраста;
Теория решения
изобретательских
задач
Психология
49.02.01 «Физическая
культура»:
Психология общения

без категории

высшая категория

Иркутский технический
государственный
университет, 2002 г.,
специальность –
социальная педагогика,
квалификация –
социальный педагог
Карагандинский
государственный
университет, 1989 г.,
специальность педагогика и психология
(дошкольная),
квалификация –
преподаватель педагогики
и психологии
(дошкольной)

-ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Современные подходы к оценке
результатов обучающихся при освоении
основных образовательных программ»
24 часа, 27.01.2015 г.,
удостоверение
рег. № 3.6.0253;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Организация дистанционного обучения
в системе Moodle», 72 часа, 25. 06.2015
г., удостоверение рег. № 3.6.0389;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе«Модели
взаимодействия
системы
профессионального
образования
и
образовательных
организаций
по
проектированию
профессиональной
карьеры», 72 часа, 27.11.2015 г.,
удостоверение, рег.№ 3.6.0487;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО по программе
«Организация
инклюзивного
образования детей с ограниченными
возможностями
здоровья
в
образовательных организациях», 36
часов, 19.05.2016 г., удостоверение,
392402416077, рег.№ 3.6.0576;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе
«Современные подходы к оценке
качества профессионального
образования», 72 часа, 05.12.2016 г.,
удостоверение, 392402416219,
рег.№3.6.050;

16

14

41

31

28.

Погожева
Юлиана
Дмитриевна

преподаватель
(штатный)

44.02.01 «Дошкольное
образование»:
Информатика
Информатика и ИКТ в
профессиональной
деятельности
44.02.02
«Преподавание в
начальных классах»:
Теоретические
основы начального
курса математики с
методикой
преподавания;
Информатика;
Информатика и ИКТ в
профессиональной
деятельности;
44.02.03 «Педагогика
дополнительного
образования»:
Информатика
49.02.01 «Физическая
культура»:
Информатика
Информатика и ИКТ в
профессиональной
деятельности
ООО: Информатика и
ИКТ

высшая категория

Иссык-Кульский
государственный
педагогический институт,
1992 г., специальность –
математика, квалификация
- учитель математики,
информатики и
вычислительной техники

Центр
дополнительного
профессионального
образования
по
программе Дошкольное образование в
объеме
72
часа,
18.06.2016
г.
удостоверение 39240241 6123, рег. N
3.6.0606 2016 год;
- ГБУ КО ПОО «Педагогический
колледж, повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Оказание первой помощи
детям и взрослым», 16 часов, 2017 г.
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по
программе
«Иностранный язык»,
100 часов,
15.12.2014
г.
удостоверение
392402075084, рег. № 3.8.0142;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Организация дистанционного обучения
в системе
Moodle», 72 часа,
г.Черняховск, 25. 06.2015 г., рег. №
3.6.0390;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Современные подходы к оценке
качества
профессионального
образования», 72 часа, 05.12.2016 г.,
удостоверение,
392402416220,
рег.№3.6.0651;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе
«Организация образовательного
процесса в соответствии с
Федеральными государственными
образовательными стандартами
начального общего образования и
основного общего образования», 36
часов, 01.04.2017 г., удостоверение
392403710701 рег.№ 3.6.0742;
- ГБОУ ВО КО "Педагогический
институт", повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе "Психолого - педагогическое
сопровождение образовательной и
воспитательной деятельности в
образовательных организациях
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СОО: Информатика и
ИКТ

29.

Радс
Тийя
Пеетеровна

преподаватель
(штатный)

44.02.01 «Дошкольное
образование»:
Педагогика;
Теоретические
основы организации
обучения в разных
возрастных группах;
Теория и методика
экологического
образования;
Теоретические
основы дошкольного
образования;
Теоретические и
прикладные аспекты
методической работы
воспитателя
дошкольного
учреждения;
49.02.01 «Физическая

высшая категория

Шяуляйский
педагогический институт,
1990 г., специальность дошкольная педагогика и
психология, квалификация
- преподаватель
дошкольной педагогики,
психологии, методист
дошкольного воспитания

обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья", 36 часов,
2017 г.
- ГБОУ ВО КО "Педагогический
институт", повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
"Оказание
первой
медицинской
помощи
детям
и
взрослым", 16 часов, 2017 г.
- Западный филиал ФГБОУ ВО
«Российская
академия
народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»,
повышение квалификации по программе
«Содержание и методика преподавания
курса
финансовой
грамотности
различным категориям обучающихся»,
72 часа, 2017 г.;
- ГАУ КО ДПО «Институт развития
образования», повышение квалификации
по программе «Реализация
профессиональных образовательных
программ в соответствии с
образовательными программами», 36
часов, 2017 г.
- ГАОУ Калининградской области
«Центр диагностики и консультирования
детей и подростков» по теме
«Практика внедрения новых технологий
в сопровождение несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом, в
трудной жизненной ситуации», 18 часов,
30-31.10.2014 г.;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе
«Организация дистанционного обучения
в системе Moodle», 72 часа, 25. 06.2015
г., рег. № 3.6.0392;
- Министерство образования
Московской области ГБОУ ВПО
Московский государственный областной
университет практический семинар по
теме «Актуальные вопросы выявления и
сопровождения детей, проявивших
выдающиеся способности», 16 часов, 1415 октября 2015 г., сертификат № 1607;.

33

33

культура»:
Педагогика
49.02.02 «Адаптивная
физическая
культура»:
Педагогика

- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПОпопрограмме«Модели
взаимодействия системы
профессионального образования и
образовательных организаций по
проектированию профессиональной
карьеры», 72 часа, 27.11.2015 г.,
удостоверение, 3.6.0494.;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по
программе«Современные подходы к
оценке качества профессионального
образования», 72 часа, 05.12.2016 г.,
удостоверение, 392402416223,
рег.№3.6.0654;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
Дошкольное образование, 72 часа,
18.06.2016
г.
удостоверение
392402416124, рег.№ 3.6.0607;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Организация
образовательного
процесса
в
соответствии
с
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
начального общего образования и
основного общего образования», 36
часов, 01.04.2017 г., удостоверение
392403710702 рег.№ 3.6.0743;
- ГБОУ ВО КО "Педагогический
институт", повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе "Психолого - педагогическое
сопровождение образовательной и
воспитательной деятельности в
образовательных организациях
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья", 36 часов,
2017 г;
- Западный филиал ФГБОУ ВО
«Российская
академия
народного
хозяйства» и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»,
повышение квалификации по программе
«содержание и методика преподавания

30.

Ружьина
Александра
Валерьевна

преподаватель
(внутренний
совместитель)

44.02.01 «Дошкольное
образование»,
44.02.02
«Преподавание в
начальных классах»,
49.02.01 «Физическая
культура», 49.02.02
«Адаптивная
физическая
культура»:
Иностранный язык
(английский)
ООО: Иностранный
язык (английский)
СОО: Иностранный
язык (английский)

высшая категория

Черняховский
педагогический колледж,
2005 год, специальность иностранный язык,
квалификация учитель
иностранного языка
начальной и основной
общеобразовательной
школы
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Российский
государственный
университет имени
И.Канта», 2008 год,
специальность социально-культурный
сервис и туризм,
квалификация специалист по сервису и
туризму

курса
финансовой
грамотности
различным категориям обучающихся»,
72 ч., 2017 г.
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» повышение квалификации по
программе
"Организация
образовательного
процесса
в
соответствии с ФГОС начального
общего
и
основного
общего
образования", 36 ч., 2017 г.;
- ГБОУ ВО КО"Педагогический
институт", повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе "Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательной и воспитательной
деятельности в образовательных
организациях обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья", 36 часов, 2017 г.
- ГБОУ ВО КО "Педагогический
институт", повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
"Оказание
первой
медицинской
помощи
детям
и
взрослым", 16 часов, 2017 г.;
- ООО «Номер один» / Английская
школа
No1.
Повышение
квалификациипопрограмме
«CambridgeEnglishforTeachers: First, 72
часа, 2017 г.;
- ГАО КО ДПО «Институт развития
образования», повышение квалификации
по программе «Актуальные проблемы
преподавания английского языка в
условиях модернизации содержания и
структуры гуманитарного образования»,
36 часов, 2017 г.;
- Западный филиал ФГБОУ ВО
«Российская
академия
народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»,
повышение квалификации по программе
«Содержание и методика преподавания
курса
финансовой
грамотности
различным категориям обучающихся»,
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31.

Роденко
Татьяна
Витальевна

преподаватель
(штатный)

44.02.02
«Преподавание в
начальных классах»:
Естествознание с
методикой
преподавания

первая категория

Черняховский
педагогический колледж,
2001 г.; специальность –
преподавание в начальных
классах, квалификация –
учитель начальных
классов, учитель
литовского языка в
начальной школе.
Калининградский
государственный
университет, 2004 г.
специальность –
педагогика и методика
начального образования,
квалификация – учитель
начальных классов

32.

Сашнева
Ольга
Александровна

преподаватель
(внутренний
совместитель)

44.02.01 «Дошкольное
образование»:
Теория и методика
математического
развития

высшая категория

Владимирский
государственный
педагогический институт,
1999 г., специальность педагогика и методика
начального образования,

72 ч., 2017 г.
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Организация
образовательного
процесса
в
соответствии
с
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
начального общего образования и
основного общего образования», 36
часов, 01.04.2017 г., удостоверение
392403710703 рег.№ 3.6.0744;
- ГАУ КО ДПО «Институт развития
образования» повышение квалификации
по программе «Организация
образовательного процесса в
соответствии с ФГОС», 108 ч.,
удостоверение № 14 0203887, рег. №
0397, 2014 г.;
- ГАУ КО ДПО «Институт развития
образования» повышение квалификации
по программе «Актуальные проблемы
преподавания литовского языка в
условиях модернизации содержания и
структуры гуманитарного образования»,
36 ч., удостоверение № 392700009148,
2016 г.;
- ГБУ КО ПОО «Педагогический
колледж, повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Оказание первой помощи
детям и взрослым», 16 часов, 2018 г.;
- ГБУ КО ПОО «Педагогический
колледж», повышение по
дополнительной профессиональной
программе «Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья в профессиональной
образовательной организации», 36 часов,
2018 г.
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по
программе
«Иностранный язык»
100 часов,
15.12.2014
г.
удостоверение
392402075085, рег. № 3.8.0143;
- Центр дополнительного
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44.02.02
«Преподавание в
начальных классах»:
Теоретические
основы начального
курса математики с
методикой
преподавания;
Основы организации
внеурочной работы в
области научнопознавательной
деятельности:
робототехника;
Теория и методика
математического
развития

квалификация - учитель
начальных классов
Московский психологосоциальный институт,
2008 г., специальность финансы и кредит,
квалификация экономист
ФГОУ ВО
«Калининградский
государственный
технический университет»
г. Калининград,
квалификация
«Исследователь.
Преподавательисследователь», по
направлению подготовки
«44.06.01 «Образование и
педагогический науки»

профессионального образования по
программе «Формирование мотивации
обучающихся в системе
профессионального образования» 48
часов, удостоверение о повышении
квалификации 392402075044,
Черняховск 28.11. 2014, рег. N 3.8.0102;
Центр
дополнительного
профессионального
образования
по
программе «Академическая мобильность
и
грантоваядеятельностьпедагога
исследователя» 16 часов, удостоверение
о
повышении
квалификации
392400590945, 19 декабря 2014 г.
Черняховск, рег. N 3.8 0231;
Министерство
образования
Московской области ГБОУ ВПО
Московский государственный областной
университет, практический семинар по
теме «Актуальные вопросы выявления и
сопровождения
детей,
проявивших
выдающиеся способности», 16 часов, 1415 октября 2015 г., сертификат N 1605;
Центр
дополнительного
профессионального
образования
по
программе «Модели взаимодействия
системы
профессионального
образования
и
образовательных
организаций
по
проектированию
профессиональной карьеры», 72 часа,
27.11.2015 г.,удостоверение, 3.6.0491.;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»ЦДПО
по
программе
«Современные подходы к оценке
результатов обучающихся при освоении
основных образовательных программ»
24 часа, 27.01.2015 г удостоверение.,
рег.№ 3.6.0254;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Организация дистанционного обучения
в системе Moodle», 72 часа, 25. 06.2015
г., рег. № 3.6.0394;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО
по программе
«Модели
взаимодействия
системы

профессионального
образования
и
образовательных
организаций
по
проектированию
профессиональной
карьеры», 72 часа, 27.11.2015 г.,
удостоверение, рег.№ 3.6.0491;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» по программе «Организация
инклюзивного образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
образовательных
организациях», 36 часов, 19.05.2016 г.,
удостоверение, 392402416077, рег.№
3.6.0577;
- ГБОУ ВО КО "Педагогический
институт", повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе "Современные подходы к
оценке качества профессионального
образования", 72 часа, 2016 г.;
- ГАУ КО ДПО "Институт развития
образования"
г.
Калининград,
повышение
квалификации
по
дополнительной
профессиональной
программе
"Реализация
профессиональных
образовательных
программ
в
соответствии
с
образовательными стандартами». 36
часов, 2016 г.;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»ЦДПО по программе
«Современные подходы к оценке
качества профессионального
образования», 72 часа, 05.12.2016 г.,
удостоверение, 392402416225,
рег.№3.6.0656;
- ГАОУ КО ДПО «Институт развития
образования» по программе «Реализация
профессиональных
образовательных
программ
в
соответствии
с
образовательными
стандартами»,
27.01.2016 – 15.12.2016 г., 36 часов,
удостоверение 392700010631, рег.№9531
(индивидуальный
образовательный
маршрут включает модули по методике
преподавания математики, стандартам
Worldskills);

- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО по программе
«Дошкольное образование», 72 часа,
18.06.2016
г.,
удостоверение
392402416126, рег.№ 3.6.0609;
- МАОУ СОШ №1 г.Немана стажировка
по программе «Организация занятий по
основным
общеобразовательным
программам дошкольного образования»,
01.09.2015 – 01.12.2015г., 72 часа,
справка о прохождении;
- ГАП ОУ "Казанский педагогический
колледж", повышение квалификации по
программе
дополнительного
профессионального образования "По
стандартам WorldskillsRussia", 50 часов,
2017 г.;
- ГБОУ ВО КО "Педагогический
институт", повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
"Оказание
первой
медицинской
помощи
детям
и
взрослым", 16 ч. 2017 г.;
ГБОУ ВО КО "Педагогический
институт"
профессиональная
переподготовка в сфере дошкольного
образования, 502 часа, 2017 г.;
Государственное
автономное
профессиональное
учреждение
«Казанский педагогический колледж»,
программа повышения квалификации
«Практика и методика подготовки
кадров
по
профессии
«Педагог
дошкольного образования» с учетом
стандарта
WorldSkillsRussiaпо
компетенции Дошкольное воспитание»,
76
часов/Удостоверение
№
162408087948 (регистрационный номер
142), 13.10.2018 г.
33.

Сашнева
Виктория
Викторовна

преподаватель
(внутренний
совместитель)

44.02.01 «Дошкольное
образование»:
Введение в
специальность;
Теория и методика
математического
развития

без категории

Черняховское
педагогическое училище,
1991 г., специальность –
дошкольное воспитание,
квалификация –
воспитатель в
дошкольном учреждении;
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34.

Севостьянова
Елена
Геннадьевна

преподаватель
(штатный)

ООО:
География
Химия
Биология
СОО:
География
Химия
Биология
Элективный курс по
естествознанию

высшая категория

МПСИ, 2009 г.,
специальность –
государственное и
муниципальное
управление, квалификация
- менеджер
Государственный СевероКазахстанский
университет, учитель
химии и биологии по
специальности химия и
биология, 1998 г.

- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по
программе
«Иностранный язык» 100 часов, 15.12.
2014 г., удостоверение 392402075097
рег. № 3.8.0155;
Томский
государственный
университет
по
программе
«Дистанционные
технологии
в
инновационной деятельности» 52 часа,
удостоверение 70АБ 011602 рег. .№
29.31-09-14;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Современные подходы к оценке
результатов обучающихся при освоении
основных образовательных программ»
24 часа, 27.01.2015 г., удостоверение
рег.№ 3.6.0256;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Организация дистанционного обучения
в системе Moodle», 72 часа, 25. 06.2015
г., рег. № 3.6.0395;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Организация
инклюзивного
образования детей с ограниченными
возможностями
здоровья
в
образовательных организациях», 36
часов, 19.05.2016 г., удостоверение
392402416077, рег.№ 3.6.0578;
- ГАОУ КО ДПО «Институт
развития образования» по программе
«Основные направления модернизации
естественно-математического
образования», 72 часа,
2014 г.,
удостоверение 14 0209056 рег..№ 5566;
Педагогический
университет
«Первое сентября» курсы «Реализация
требований
федеральных
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35.

Серенкова
Лариса
Николаевна

преподаватель
(штатный)

44.02.01 «Дошкольное
образование»:
Астрономия
Информатика и ИКТ в
профдеятельности
44.02.02
«Преподавание в
начальных классах»:
Информатика и ИКТ в
профессиональной
деятельности;
Астрономия;
44.02.03 «Педагогика
дополнительного
образования»:
Астрономия
49.02.01 «Физическая
культура»:
Астрономия

высшая категория

Иссык-Кульский
государственный
университет им.
К.Тынстанова, 1996 г.,
специальность - физика,
квалификация учитель
физики, информатики и
вычислительной техники»,
ГБОУ СПО КО «ИПК»
профессиональная
переподготовка
специальность экономика и
бухгалтерский учет, 2013
г.

государственных
образовательных
стандартов
основного
общего
образования в преподавании географии»,
72 часа, 2015 г., удостоверение № ED –A
307946;
Педагогический
университет
«Первое
сентября»
курсы
«Экологическое образование в детском
саду», 72 часа, 2015 г., удостоверение №
ED –A 312717;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» повышение квалификации по
программе
"Организация
образовательного
процесса
в
соответствии с ФГОС начального
общего
и
основного
общего
образования", 36 часов, 2017г.;
-ГБОУ ВО КО "Педагогический
институт", повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
"Оказание
первой
медицинской
помощи
детям
и
взрослым", 16 часов, 2017 г.;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по дополнительной
профессиональной
программе
«Иностранный
язык»
100
часов,
25.12.2014
г.,
удостоверение
39
2402075139 рег. N 3.8.0197;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Современные подходы к оценке
результатов обучающихся при освоении
основных образовательных программ»
24 часа, 27.01.2015 г., удостоверение рег.
N 3.6.0255;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Организация дистанционного обучения
в системе Moodle», 72 часа, ,25. 06.2015
г., рег. No 3.6.0396;
Министерство
образования
Московской области ГБОУ ВПО
Московский государственный областной
университет практический семинар по
теме «Актуальные вопросы выявления и
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ООО:
Физика
СОО:
Физика
Астрономия
Элективный курс по
физике

сопровождения
детей,
проявивших
выдающиеся способности», 16 часов, 14
-15 октября 2015 г., сертификат No
1602.;
ГБОУ
СПО
г.
Москва
Политехнический техникум N 47 им.
В.Г. Федорова по программе «Разработка
учебных
планов
и
организация
образовательного процесса в рамках
реализации ФГОС3+СПО», 24.10.2014 01.11.2014
г.
удостоверение
рег.
No00000409;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе«Модели
взаимодействия
системы
профессионального
образования
и
образовательных
организаций
по
проектированию
профессиональной
карьеры»,
72
часа,
27.11.2015
г.,удостоверение, рег.No 3.6.0493.;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Организация
инклюзивного
образования детей с ограниченными
возможностями
здоровья
в
образовательных организациях», 36
часов,
19.05.2016
г.,
удостоверение,392402416077,рег.No
3.6.0579;
- ГАОУКОДПО «Институт развития
образования»по программе «Реализация
профессиональных
образовательных
программ
в
соответствии
с
образовательными
стандартами»,
27.01.2016 –15.12.2016 г., 36 часов,
удостоверение
392700010632,
рег.No9532;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» повышение квалификации по
программе
"Организация
образовательного
процесса
в
соответствии с ФГОС начального
общего
и
основного
общего
образования", 36 часов, 2017 год;
- ГБОУ ВО КО "Педагогический
институт повышение квалификации по

36.

Соллогуб
Светлана
Александровна

преподаватель
(штатный)

44.02.01 «Дошкольное
образование»:
Возрастная анатомия,
физиология и гигиена;
Медикобиологические и
социальные основы
здоровья;
Теоретические и
методические основы
физического
воспитания и
развития детей
раннего и
дошкольного
возраста;
Практикум по
совершенствованию
двигательных умений
и навыков;
44.02.02
«Преподавание в
начальных классах»:
Возрастная анатомия,
физиология и гигиена
49.02.01 «Физическая
культура»:
Анатомия
Физиология с
основами биохимии
Основы врачебного

высшая категория

Мичуринский
государственный
педагогический институт,
1980, специальность
биология, квалификация
- учитель биологии
Смоленский
государственный институт
физической культуры,
аспирантура 2003 г.

дополнительной
профессиональной
программе
"Оказание
первой
медицинской
помощи
детям
и
взрослым", 16 часов, 2017 год,;
- Западный филиал ФГБОУ ВО
«Российская
академия
народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»,
повышение квалификации по программе
«Содержание и методика преподавания
курса
финансовой
грамотности
различным категориям обучающихся»,
72 часа., 2017 г.
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по
программе
«Иностранный язык»
100 часов,
15.12.2014
г.,
удостоверение
392402075096, рег. № 3.8.0154;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»ЦДПО
программе
«Современные подходы к оценке
результатов обучающихся при освоении
основных образовательных программ»
24 часа, 27.01.2015 г удостоверение.,
рег№ 3.6.0257;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО
по программе
«Организация дистанционного обучения
в системе Moodle», 72 часа, 25. 06.2015
г., удостоверение рег. № 3.6.0397;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО
по программе
«Организация
инклюзивного
образования детей с ограниченными
возможностями
здоровья
в
образовательных организациях», 36
часов, 19.05.2016 г., удостоверение,
392402416077, рег .№ 3.6.0580;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Современные подходы к оценке
качества
профессионального
образования», 72 часа, 05.12.2016 г.,
удостоверение,
392402416227,
рег.№3.6.0658;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
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контроля
Основы биомеханики
49.02.02 «Адаптивная
физическая
культура»:
Физиология с
основами биохимии

37.

Харитонова
Ирина
Васильевна

преподаватель
(штатный)

44.02.01 «Дошкольное
образование»:
Игровой практикум;
Основы религиозных
культур и светской
этики;
Психологопедагогические
основы организации
общения детей
дошкольного возраста
44.02.02
«Преподавание в
начальных классах»:
Основы религиозных
культур и светской
этики;
Организация летнего
оздоровительного
отдыха детей
44.02.03 «Педагогика

первая категория

Псковский
государственный
педагогический институт,
1987 г., специальность –
история, квалификация –
учитель истории и
обществоведения средней
школы
Владимирский
государственный
педагогический
университет 1995 г. по
специальности
практическая психология

институт» ЦДПО по
программе
«Дошкольное образование»,
72 часа,
18.06.2016
г.,
удостоверение
392402416127, рег.№ 3.6.0610;
- ГАУ КО ДПО по программе
«Реализация
профессиональных
образовательных
программ
в
соответствии со стандартами», 72 часа,
02.04.2015 – 29.01.2016 г.;
ООО
Учебный
центр
«Профессионал», программа повышения
квалификации
«Оказание
первой
помощи детям и взрослым», 180
часов/Удостоверение № ПК 00159381
(Регистрационный номер 9492), 2017 г.;
- МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр»,
программа повышения квалификации
«Современные подходы и технологии
применения адаптивной физической
культуры в работе с детьми дошкольного
возраста», 108 часов/Удостоверение №
772406790135 (Регистрационный номер
1477), 22.06.2018 г.;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе
«Современные подходы к оценке
результатов обучающихся при освоении
основных образовательных программ»
24 часа, 27.01.2015 г., удостоверение
рег. № 3.6.0261;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе
«Организация дистанционного обучения
в системе Moodle», 72 часа,
г.Черняховск, 25. 06.2015 г.,
удостоверение рег. № 3.6.0402;
- ГАУ КО ДПО «Институт развития
образования»
по
программепрофессиональной
переподготовки
«Основы
теологии
духовно-нравственного образования» ,
502 часа,25.12.2015 г. диплом 14035515
рег. No 504;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе«Модели
взаимодействия
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дополнительного
образования»:
Основы религиозных
культур и светской
этики;
49.02.01 «Физическая
культура»:
Основы религиозных
культур и светской
этики;

системы
профессионального
образования
и
образовательных
организаций
по
проектированию
профессиональной карьеры», 72 часа,
27.11.2015 г., удостоверение, рег. №
3.6.0490.;
- ГАУ КО ДПО «Институт развития
образования» по
программе профессиональной
переподготовки «Основы теологии
духовно-нравственного образования» ,
502 часа, 25.12.2015 г.диплом 15
035515 рег. № 504;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе«Организация инклюзивного
образования детей с ограниченными
возможностями
здоровья
в
образовательных организациях», 36
часов, 19.05.2016 г., удостоверение,
392402416077, рег.№ 3.6.0583;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» по программе педагогика
дополнительного
образования
(социально-педагогическая
деятельность), 2016 год, 502 часа;
- ГАУ КО ДПО «Институт развития
образования по программе «Методика
преподавания курса основы религиозных
культур»,
42
часа,
2015
г.,
удостоверение 39200007789, рег.№ 6688;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
профессионального
обучения
«Социальный работник»,
480 часов,
18.06.2016
г.,
свидетельство
3324390237854, рег.№222;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО
по программе
«Современные подходы к оценке
качества
профессионального
образования», 72 часа, 05.12.2016 г.,
удостоверение,
392402416231,
рег.№3.6.0662;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе

38.

Хмельницкая
Ольга
Ивановна

преподаватель
(внутренний
совместитель)

44.02.01 «Дошкольное
образование»,
Теория и методика
музыкального
воспитания с
практикумом
44.02.02
«Преподавание в
начальных классах»:
Теория и методика
музыкального
воспитания с
практикумом;
Теоретические и
методические основы
деятельности
классного
руководителя

высшая категория

Адыгейский
государственный
педагогический институт,
1984 г., специальность музыка, квалификация учитель музыки,
Владимирский
государственный
педагогический
университет,
2002 г.

профессиональной
переподготовки
«Педагогика
дополнительного
образования», 502 часа, 25.06.2016 г.,
диплом 392402074944, рег.№169;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Организация
образовательного
процесса
в
соответствии
с
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
начального общего образования и
основного общего образования», 36
часов, 01.04.2017 г., удостоверение
392403710708 рег.№ 3.6.0749;
- ГБОУ ВО КО "Педагогический
институт", повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
"Оказание
первой
медицинской
помощи
детям
и
взрослым", 16 часов, 2017 г.;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе
«Современные подходы к оценке
результатов обучающихся при освоении
основных образовательных программ»
24 часа, 27.01.2015 г., удостоверение
рег. № 3.6.0262;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе
«Организация дистанционного обучения
в системе Moodle», 72 часа, 25. 06.2015
г., удостоверение рег. № 3.6.0403;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО
по программе
«Организация
инклюзивного
образования детей с ограниченными
возможностями
здоровья
в
образовательных организациях», 36
часов, 19.05.2016 г., удостоверение,
392402416077, рег.№ 3.6.0584
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО
по программе
«Современные подходы к оценке
качества
профессионального
образования», 72 часа, 05.12.2016 г.,
удостоверение,
392402416232,
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рег.№3.6.0663
- ГАОУ
КО
ДПО «Институт
развития образования» по программе
«Современные подходы к отбору и
структурированию
содержания
преподавания музыки и мировой
художественной культуры»
72 часа,
14.04.2015 – 24.11.2015 г., удостоверение
392700002230 рег..№ 1630;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО
по программе
«Дошкольное образование», 72 часа,
18.06.2016
г.,
удостоверение
392402416128, рег. № 3.6.0611;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Организация
образовательного
процесса
в
соответствии
с
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
начального общего образования и
основного общего образования», 36
часов, 01.04.2017 г., удостоверение
392403710709 рег.№ 3.6.0750;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»,
профессиональная
переподготовка
по
программе
менеджмент
в
образовании,
288
часов/Диплом
№
392405167227
(Регистрационный номер 438), 2017 г.;
- Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)», повышение
квалификации
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Подготовка
и
проведение
регионального
чемпионата
по
стандартам Ворлдскиллс Россия», 25,5
часов/Удостоверение № 770400140266
(Регистрационный номер 760), 2017 г.;
- ГОУ ВО Московской области
«Государственный
гуманитарнотехнологический
университет»,
повышение квалификации по программе
«Практика и методика подготовки
кадров по профессии «Педагог» с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по

39.

Храмова
Людмила
Глебовна

преподаватель
(штатный)

44.02.02
«Преподавание в
начальных классах»:
Практикум по
организации
внеурочной работы в
области научнопознавательной
деятельности:
психология в
младших классах;
Психология:
Психология общения;
49.02.01 «Физическая
культура»:
Психология
49.02.02 «Адаптивная
физическая
культура»:
Психология

без категории

Ростовский-на-Дону
ордена Трудового
Красного Знамени
Государственный
университет, 1979 г.
специальность –
психология, квалификация
- психолог, преподаватель

компетенции «Преподавание в младших
классах», 84 часа/Удостоверение № 5027
00006532
(регистрационный
номер
14417), 2018 г.;
Федеральное
государственное
автономное учреждение «Федеральный
институт развития образования»
по
программе
«Реализация сетевого
обучения» (механизмы реализации) 16
академических часов, удостоверение рег.
№23/162;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Иностранный язык»
100 часов,
15.12.2014
г.,
удостоверение
392402075086, рег. № 3.8.0144;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Современные подходы к оценке
результатов обучающихся при освоении
основных образовательных программ»
24 часа, удостоверение
о повышение
квалификации, 27.01.2015 г.,
рег№
3.6.0263;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Организация дистанционного обучения
в системе Moodle», 72 часа, 25. 06.2015
г., рег. № 3.6.0404;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО по программе«Модели
взаимодействия
системы
профессионального
образования
и
образовательных
организаций
по
проектированию
профессиональной
карьеры», 72 часа, 27.11.2015 г.,
удостоверение 3.6.0481.;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» ЦДПО
по программе
«Организация
инклюзивного
образования детей с ограниченными
возможностями
здоровья
в
образовательных организациях», 36
часов, 19.05.2016 г., удостоверение,
392402416077, рег.№ 3.6.0585;
Обучение
по
программе
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40.

Урбанович
Владлена
Александровна

преподаватель
(внутренний
совместитель)

44.02.02
«Преподавание в
начальных классах»:
Основы риторики и
ораторского
искусства

без категории

41.

Фомин
Дмитрий
Валерьевич

преподаватель
(штатный)

без категории

42.

Щербакова

преподаватель

44.02.01 «Дошкольное
образование»,
44.02.02
«Преподавание в
начальных классах»,
44.02.03 «Педагогика
дополнительного
образования»,
49.02.01 «Физическая
культура»:
Основы безопасности
жизнедеятельности
44.02.01 «Дошкольное

без категории

Санкт-Петербургский
государственный
университет культуры и
искусств, 2007 г.,
специальность –
библиотечноинформационная
деятельность,
квалификация –
библиотекарь-библиограф.
Преподаватель
Московский военный
институт пограничных
войск РФ, 04.07.1995;
Московский пограничный
институт Федеральной
службы безопасности РФ,
17.06.2008

Калининградский

профессиональной
подготовки
«Преподавание в начальных классах»;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Организация
образовательного
процесса
в
соответствии
с
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
начального общего образования и
основного общего образования», 36
часов, 01.04.2017 г., удостоверение
392403710710 рег.№ 3.6.0751;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт»
ЦДПО
по
программе
«Организация
образовательного
процесса
в
соответствии
с
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
начального общего образования и
основного общего образования», 36
часов, 01.04.2017 г., удостоверение
392403710710 рег.№ 3.6.0751;
-ЧОУ ДО «Центр знаний»,
повышение квалификации по программе
«Основы информационной
грамотности», 72 часа, удостоверение №
1775, 2015 г.

-

Государственное

автономное
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6

25

1 мес.
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Елена
Александровна

43.

Юрьева
Наталья
Николаевна

(штатный)

преподаватель
(штатный)

образование»,
44.02.02
«Преподавание в
начальных классах»,
44.02.03 «Педагогика
дополнительного
образования»,
49.02.01 «Физическая
культура»:
Естествознание
(химия, биология);
Экология
окружающей среды;
ООО:
Химия
Биология
Экологическая
грамотность
44.02.01 «Дошкольное
образование»,
44.02.02
«Преподавание в
начальных классах»,
44.02.03 «Педагогика
дополнительного
образования»:
История
Обществознание

высшая категория

государственный
университет,
специальность – биология,
квалификация –
биолог.преподаватель,
20.06.2003 г.

учреждение Калининградской области
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
развития
образования», повышение квалификации
по
программе
«Психологопедагогическое
и
социальное
сопровождение субъектов образования»,
72 ч. , 2015 г.

Калининградский
государственный
университет, 1987 г.,
специальность - история,
квалификация – учитель
истории и обществознания

- ГАОУ КО ДПО
«Институт
развития образования» по программе
«Актуальные проблемы преподавания
предметов гуманитарного блока в
условиях модернизации содержания и
структуры образования» с 03.03.2014 по
26.11.2014 г., 72 часа, рег.№2066;
- ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» Центр
дополнительного
профессионального
образования
по
программе «Современные подходы к
оценке результатов обучающихся при
освоении основных образовательных
программ» 24 часа, удостоверение о
повышение квалификации, 27.01.2014
г., г.Черняховск, рег№ 3.6.0266;
- ГБОУ ВО КО "Педагогический
институт", повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
"Оказание
первой
медицинской
помощи
детям
и
взрослым", 16 часов, 2017 г.;
- Западный филиал федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования
«Российская
академия
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народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации», повышение квалификации
по программе «Финансовая грамотность
в обществознании», 24 ч./ удостоверение
№ 600000418743, рег. Номер 002090 УОРАНХиГС-122, 27.09.2018 г.

