№
Пед
Фамили Им Отчеств
Общ
п/
Специальность Квалификация Наименование курсов
.
я
я о
. лет
п
лет
"Создание
20 20
персонального сайта
валеология
педагога"14.12.2015
русский язык и педагогПреемственность
Архипова
литература с
валеолог
курсов
1 Анна
дополнительно учитель
естественнонаучного
Владимировна
й
русского языка образования в системе
специальность и литературы начального общего,
ю
основного общего и
среднего общего
образован12.05.2012
Проектное управление
развитием
образовательлной
организации.
06.03.2018
Инновационные
практики воспитания в
учитель
образовательной
Бабинцева
французского и организации.
2 Наталья
филология
17 17
английского
08.02.2018
Валерьевна
языков
Теория и практика
внеурочной
деятельности в рамках
основной
образовательной
программы в условиях
реализации
ФГОС29.09.2016
информатикэкономист
Боброва
прикладная
учитель
3 Наталья
информатика информатики
8
Евгеньевна
информатика основной
образовательно
й школы
Подготовка
председателей и
членов предметных
комиссий по
проведению
Брендина
физика и
государственной
4 Наталья
учитель физики
24 24
информатика
итоговой аттестации по
Владимировна
образовательным
программам основного
общего и среднего
общего
образования22.02.2017

Будина
5 Марина
Анатольевна

педогогика и
методика нач.
обучения

учитель
начальных
классов

Верещагина
6 Алевтина
Павловна

география и
биология

учитель
географии и
биологии

Преподавание физики
в школе в условиях
реализации ФГОС
общего
образования07.10.2016
Актуальные вопросы
подготовки учащихся к
ЕГЭ по
физике27.04.2016
Подготовка
председателей и
членов предметных
комиссий по
проведению ГИА по
образовательным
программа основного
общего
образования25.03.2016
Информационные и
коммуникационные
технологии как
средство реализации
требований
ФГОС22.05.2012
Речевое развитие
обучающихся в
условиях реализации
ФГОС НОО09.03.2016
Реализация системнодеятельностного
подхода при обучении
математике в условиях 17
реализации ФГОС
НОО09.02.2016
Формирование УУД у
учащихся начальных
классов в условиях
реализации
ФГОС16.11.2015
Инструменты
формирования
универсальных
учебных действий как
средство реализации
требования ФГОС
39
ООО"19.04.2017
Технология
медиаобразования как
средство развития
универсальных
учебных действий в

17

37

Верхорубова
7 Наталья
Николаевна

Додонова
8 Елена
Владимировна

Зайкова
9 Надежда
Ивановна

условия реализации
ФГОС"07.04.2017
Актуальные вопросы
содержания и
методики
преподавания химии в
условиях реализации
ФГОС22.01.2016
Информационнохимия
учитель химии коммуникационные
28
технологии как
средство реализации
требований
Федерального
государственного
образовательного
стандарта18.12.2014
Совершенствование
ИКТ-компетентности
педагога в условиях
реализации
ФГОС28.04.2017
Формирование УУД в
преподавании
предметов
учитель
естественнонаучного
биология
биологии и
22
цикла в условиях
химии
реализации
ФГОС03.06.2016
Накопительная система
"Урок в условиях
реализаци
ФГОС"23.03.2016
Накопительная
система28.10.2015
Формирование и
развитие текстовой
компетенции
обучающихся в
условиях реализации
ФГОС14.04.2017
русский язык и
литература с
Подготовка
учитель
дополнительно
председателей и
русского языка
33
й
членов предметных
и литературы
специальность
комиссий по
ю
проведению ГИА по
образовательным
программам основного
общего
образования25.03.2016
Подготовка

22

20

28

Иванова
10 Светлана
Игоревна

Исупова
11 Наталья
Петровна

Караваева
12 Людмила
Витальевна

Кирилловых
13 Галина
Алексеевна

председателей и
членов предметных
комиссий по
проведению ГИА по
образовательным
программам основного
среднего
образования24.03.2016
Методология и
технология реализации
ФГОС обучающихся с
ОВЗ в условиях
общеобразовательной
и специальной
(коррекционной)
школы12.03.2016
Создание
21
персонального сайта
педагога14.12.2015
Психологопедагогические
условия формирования
УУД у учащихся
начальных
классов28.10.2015
ФГОС НОО:
преподавание в учитель
содержание и
начальных
начальных
36
механизмы реализации
классах
классов
в УМК24.06.2015
Методология и
технология реализации
ФГОС обучающихся с
ОВЗ в условиях
общеобразовательной
и специальной
русский язык и
(коррекционной)
литература с
школы10.03.2017
учитель
дополнительно
русского языка "Федеральный
36
й
и литературы государственный
специальность
образовательный
ю
стандарт начального
общего образования:
содержание и
механизмы реализации
в учебно-методических
14.10.2015комплектах"
общетехническ учитель
Учебно-методическое
ие дисциплины общетехническ сопровождение
и труд
их дисциплин предмета "Технология" 39
экономика и
инженерв условиях ФГОС
организация
экономист
(модуль "Вопросы

8

32

36

33

БОН

Клюкина
14 Наталья
Анатольевна

Короткова
15 Ольга
Анатольевна

математика

учитель
математики и
информатики

филология

учитель
английского и
немецкого

Краева
16 Елена
Владимировна

физическое
культура

учитель
физической
культуры

Кротова
17 Дарья
Леонидовна

учитель
русский язык и
русского языка
литература
и литературы

Крупина
18 Анна
Сергеевна

история

Кутявина
19 Евгения
Олеговна

иностранный
язык с
учитель
дополнительно
английского и
й
немецкого
специальность
ю

Бакалавр

инклюзивного
образования"26.10.201
6
Основы
инновационной и
исследовательскоэкспериментальной в
технологическом
образовании05.12.2014
Информационные
технологии в
образовании:
применение ЦОР в
условиях реализации
21
ФГОС21.09.2016
Преподование
математики в условиях
реализации ФГОС
27.04.2016

Методология и
технология
реализацииФГОС
обучающихся с ОВЗ в
условиях
общеобразовательной
и специальной
(коррекционной)
25
школы12.03.2016
Основные
направления,особеннос
ти внедрения и
развития комплекса
ГТО в Кировской
области02.12.2015

21

24

3

2

Современные
образовательные
технологии в условиях 2
внедрения
ФГОС31.10.2016

2

Современные
образовательные
технологии в условиях 3
внедрения
ФГОС31.10.2016

3

Ладыгина
20 Марина
Витальевна

дефектология
педогогика и
методика нач.
обучения

учительдефектолог
учитель
начальных
классов

Лаптева
21 Надежда
Ильинична

педогогика и
методика нач.
обучения

учитель
начальных
классов

Лежнина
22 Регина
Николаевна

география и
биология

учитель
географии и
биологии

Лобастова
23 Ольга
Васильевна

филология

филология

Лубнина
24 Светлана
Викторовна

Методология и
технология реализации
ФГОС обучающихся с 32
ОВЗ в образовательной
организации05.03.2017
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт начального
общего образования: 38
содержание и
механизмы реализации
в учебно-методических
24.06.2015комплектах"
57

Повышение ИКТкомпетентности
педагога в условиях
19
реализации
ФГОС17.03.2017
Методические основы
учитель
раннего обучения
английского и
иностранным языкам в
немецкого
условиях реализации
ФГОС24.11.2016
Институт классного
руководителя в
условиях
ФГОС23.09.2015
Федеральный
государственный
образовательный
учитель
стандарт начального
русского языка общего образования: 30
и литературы содержание и
механизмы реализации
в учебно-методических
комплектах06.04.2016
Методология и
технология реализации
ФГОС обучающихся с
ОВЗ в условиях
общеобразовательной
и специальной
(коррекционной)
школы22.02.2016
Создание
персонального сайта
педагога13.12.2014

32

37

57

19

30

Лямина
25 Наталья
Викторовна

Мансурова
26 Екатерина
Владимировна

Матанцева
27 Гыльефар
Хидиатовна

Медведева
28 Людмила
Николаевна

Мировская
29 Наталья
Аркадьевна

Михалева
30 Анна
Александровна

Проектирование
русский язык и
деятельности учителя в
15
литература с
условиях реализации
учитель
дополнительно
русского языка ФГОС27.06.2015
й
и литературы Создание
специальность
персонального сайта
ю
педагога13.12.2014
Проектирование и
организационноучитель
методическое
иностранный
иностранного обеспечение системы 6
язык
языка
внеурочной
деятельности24.11.201
6
Обновление
содержания курса
учитель
география и
социальногеографии и
35
биология
экономической
биологии
географии России и
мира25.02.2015
"Современные
тенденции в вопросах
преподаватель
математика
преподавания
38
математики
математики в средней
школе22.11.2017
Методические основы
подготовки
обучающихся к
29
олимпиадам по
русскому языку и
литературе29.09.2018
ИКТ в системе работы
учителя русского языка
и литературы (модуль:
Вопросы
инклюзивного
учитель
филология
русского языка образования)
и литературы 03.12.2016
Подготовка к ГИА по
русскому языку:
проблемы и пути
решения08.11.2016
Актуальные вопросы
преподавания русского
языка и литературы в
условиях перехода на
ФГОС второго
поколения13.04.2016
учитель
Повышение ИКТматематика
математики и комперенции педагога
информатики в условиях реализации

15

35

33

29

Монарх
Марк
31
Хаимович

Никулина
32 Лариса
Григорьевна

история

математика и
физика

ФГОС10.02.2018
Современные
тенденции в вопросах
преподавания
математики в средней
школе22.11.2017
Реализация системнодеятельностного
подхода при обучении
математике в основной
школе25.04.2016
Формирование УУД у
учащихся как основа
реализации ФГОС
ООО23.11.2015
повышения
квалификации
должностных лиц и
специалистов
гражданской обороны
и единой
42
государственной
учитель
системы
истории и
обществознани предупреждения и
ликвидации
я
чрезвычайных
техникситуаций20.10.2017
технолог
Совершенствование
профессиональной
компетентности
преподавателя ОБЖ в
условиях реализации
ФГОС"11.02.2015
Реализация системнодеятельностного
подхода при обучении 30
математике в основной
школе25.04.2016
Актуальные вопросы
подготовки учащихся к
ЕГЭ по
учитель
математики18.04.2016
математики и
Актуальные вопросы
физики
подготовки учащихся к
ОГЭ по
математики18.04.2016
Актуальные вопросы
подготовки учащихся к
ЕГЭ по
математике20.04.2015
Преподавание

39

29

математики в школе в
условиях реализации
ФГОСОО26.02.2014
Палагей
33 Ирина
Евгеньевна
Подлесная
34 Екатерина
Никандровна
Поздеева
35 Екатерина
Владимировна
Прилукова
36 Ирина
Васильевна

Пугачева
37 Ольга
Андреевна

Пушкарева
38 Елена
Александровна

Ракитова
39 Елена
Михайловна

Рычкова
40 Елена
Анатольевна
41 Савельева

учитель
русский язык и
русского языка
литература
и литературы
преподавание в учитель
начальных
начальных
классах
классов
педагогика и
психология

педагогпсихолог

иностранный
язык

учитель
иностранного
языка

16

Урок в условиях
реализации ФГОС
ООО"16.12.2014

Содержание и
организация работы
учителя-логопеда в
условиях введения
учитель
ФГОС22.11.2016
русский язык и
русского языка
литература
и литературы Психодидактические
основы начального
образования в
условиях введения
ФГОС18.10.2014
Экспертиза качества
образования (Модуль
"Внутренняя система
оценки качества
образования в
условиях реализации
ФГОС")20.11.2013
учитель
математика и
математики и Информационые
физика
физики
технологии в
образовательной
деятельности. Модуль.
Информационные и
коммуникативные
технологии в работе
учителя14.12.2012
Содержание,
организация, методы
учитель
обучения в младших
биология
биологии
классах специальных
(коррекционных
школ"13.02.2006
Методика подготовки
учитель
учащихся к ЕГЭ по
филология
русского языка
русскому
и литературы
языку17.04.2017
культурология учитель
Дидактика как основа

13

9

1

1

6

5

36

36

25

24

22

22

31

31

Наталия
Васильевна

Садакова
42 Ирина
Владимировна

Сандалова
43 Светлана
Валерьевна

фортепиано

культурологии проектирования урока
преподаватель в условиях реализации
ДМШ
ФГОС30.11.2016
Методология и
технология реализации
ФГОС обучающихся с
ОВЗ в условиях
общеобразовательной
и специальной
(коррекционной)
школы12.03.2016
Современные
технологии
преподавания в
детских школах
искусств. теория и
практика19.03.2015

Коррекционная
педагогика в
информатикначальном
экономист
образовании
учитель
начальных
классов с
преподавание в дополнительно
начальных
й подготовкой в
классах
области
коррекционноразвивающего
образования

история

Организация
педагогического
взаимодействия
18
образовательного
учреждения и
учитель
истории и соц- семьи19.04.2017
полит дисципл Преподавание истории
и обществознания в
условиях перехода на
новые
стандарты31.03.2014

Сверчкова
44 Екатерина
Игоревна

Семенюк
45 Наталья
Александровна

психология
химия

8

Психологопедагогпедагогическое
психолог
сопровождение
учитель химии, субъектов
школьный
образовательного
психолог
процесса в условиях
реализации ФГОС.

8

18

1

1

16

16

Скиданова
46 Людмила
Николаевна

Смирнова
47 Наталья
Леонидовна

Суслова
48 Елена
Викторовна

математика с
дополнительно учитель
й
математики и
специальность информатики
ю

социальная
педагогика
иностранный
язык с
дополнительно
й
специальность
ю
иностранный
язык с
дополнительно
й
специальность

социальный
педагог

Школьные службы
примирения.
27.08.2016
Методология и
технология реализации
ФГОС обучающихся с
ОВЗ в условиях
общеобразовательной
и специальной
(коррекционной)
школы29.05.2016
"Разрешение
конфликтов в
социальной и
образовательной
среде"28.10.2015
"Дефектология:
коррекционная
психология и
педагогика
направление
"Логопедия"24.04.2015
"Когнетивнобихевиоральная
терапия
травмы"03.04.2015
Инструменты
формирования
универсальных
учебных действий как 2
средство реализации
требований ФГОС
ООО19.04.2017
Современные
образовательные
технологии в условиях
внедрения
ФГОС31.10.2016

2

16

учитель
английского
языка
Методология и
технология реализации
филолог,
ФГОС обучающихся с 15
преподаватель
ОВЗ в условиях
общеобразовательной

15

ю

Трушков
49 Олег
Валентинович

Трушникова
50 Елена
Вячеславовна

Удалова
51 Татьяна
Леонидовна

Уланова
52 Светлана
Николаевна

и специальной
(коррекционной)
школы21.04.2016
Информационнокоммуникационные
технологии как
английский и учитель
средство реализации
немецкий
английского
требований
языки
языка
Федерального
государственного
образовательного
стандарта18.12.2014
Оценка качества
результатов освоения
учащимися начального
общего образования
основной
образовательной
программы08.10.2014
Система подготовки
выпускников к ГИА по
английский и учитель
иностранным языкам
немецкий
английского и
9,11 кл в условиях
языки
немецкого
реализации
ФГОС16.02.2017
Современные подходы
к преподаванию
иностранных языков в
условиях реализации
ФГОС12.11.2013
история
Бакалавр
03.03.2018
Повышение ИКТпреподавание в учитель
компетентности
начальных
начальных
педагога в условиях
классах
классов
реализации
ФГОС28.10.2017
ФГОС НОО:
содержание и
механизмы реализации
в УМК06.04.2016
Психологопедагогические
учитель
услович формирования
история
истории и соцУУД у обучающихся
полит дисципл
начальных
классов22.06.2018
Создание
персонального сайта
педогогика и учитель
педагога13.12.2014
методика нач. начальных
обучения
классов
Федеральный
государственный

18

15

7

7

27

27

25

25

Урванцева
53 Тамара
Аркадьевна

преподавание в учитель
начальных
начальных
классах
классов

Шалагина
54 Кристина
Евгеньевна

преподавание в учитель
начальных
начальных
классах
классов

Шамова
55 Любовь
Витальевна

Шаромова
56 Анна
Сергеевна

преподавание в учитель
начальных
начальных
классах
классов

иностранный
язык с
учитель
дополнительно
английского и
й
немецкого
специальность
ю

образовательный
стандарт начального
общего образования:
содержание и
механизмы реализации
в учебно-методических
комплектах11.06.2014
Основы религиозных
культур и светской
этики08.11.2013
Преемственность
курсов
естественнонацчного
образования в системе
начального общего,
41
основного общего и
среднего общего
образования"10.09.201
1
0
Методология и
технология реализации
ФГОС обучающихся с
ОВЗ в условиях
37
общеобразовательной
и специальной
(коррекционной)
школы05.03.2016
Создание
персонального сайта
педагога13.12.2014
ФГОС НОО:
содержание и
механизмы реализации
в УМК11.06.2014
Современные
образовательные
технологии в условиях 3
внедрения
ФГОС27.11.2017
Профессиональная
адаптация начинающих
педагогов07.10.2016
Развитие
универсальных
учебных действий
обучающихся в рамках
креативной
иноязычной

41

0

35

3

Шустова
57 Ольга
Сергеевна

Яранцева
58 Елена
Александровна

педогогика и
методика нач.
обучения

математика и
физика

учитель
начальных
классов

учитель
математики и
физики

образовательной среды
в условиях реализации
ФГОС НОО и
ООО"12.04.2016
Методология и
технология реализации
ФГОС обучающихся с
ОВЗ в условиях
27
общеобразовательной
и специальной
(коррекционной)
школы29.02.2016
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт начального
общего образования:
содержание и
механизмы реализации
в учебно-методических
комплектах"24.06.2015
Физические
олимпиады
32
школьников24.06.2017
Инструменты
формирования
универсальных
учебных
действий19.04.2017
Подготовка
председателей и
членов предметных
комиссий по
проведению ГИА по
образовательным
программам среднего
общего
образования22.02.2017
"Образование детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе с
инвалидностью,
совместно с другими
обучающимися
(инклюзивное
образование)"
15.09.2016
Актуальные вопросы
подготовки учащихся к
ЕГЭ по

27

32

физике27.01.2016

