
№ п/п Фамилия, 

имя, отчество 

учителя 

Должность 

Категория 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Направление 

подготовки 

или 

специальность 

по диплому 

Повышении 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Препод

аваемы

е 

дисципл

ины 

Стаж 

общий по 

спец-

ти 

1.  Ермоленко 

Лидия 

Ивановна 

Учитель 

Соответствие 

Высшее 
Квалификация: 

учитель физики 

и математики 

Физика и 

математика 

1. ЧОУДПО "Институт 

подготовки и повышения 

квалификации", Методика 

преподавания физики в 

соответствии с ФГОС" 

108 ч.,  2017 г. 

2. ГБПОУ РО "ДСК", 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 18 

ч. , 2017 г. 

3. ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес»», 

«Технологии и 

инновационные формы 

педагогической 

деятельности учителя 

(предмет «География») в 

рамках ФГОС», 

17.09.2018 г,, 72 ч. 

Физика 

Географ

ия 

  

43 43 

2.  Кривошеева 

Лариса 

Павловна 

Учитель, 

социальный 

педагог 

Соответствие 

Среднее 

специальное 
  

Квалификация: 

учитель 

начальных 

Преподавание в 

начальных 

классах 

  

1. ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ПРО, «Управление 

качеством начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72 ч., 2018 г.. 

Начальн

ые 

классы 

Музыка 

Русский 

язык 

33 33 



классов, 

воспитатель 

2. ГБПОУ РО "ДСК", 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 

18 ч. , 2017 г. 

3. ООО "Центр 

профессионального 

образования "Развитие", 

"Подготовка 

организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

ЕГЭ-11 и ОГЭ-9", 35 ч., 

2017 г.  

4. ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес»», 

«Технологии и 

инновационные формы 

педагогической 

деятельности учителя 

(предмет «Русский язык и 

литература») в рамках 

ФГОС», 2018 г,, 72 ч. 

5. ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес»», 

«Технологии и 

инновационные формы 

педагогической 

деятельности учителя 

(предмет «Музыка») в 

Литерат

ура  

  

Социаль

ный 

педагог 



рамках ФГОС», 2018 г,, 

72 ч. 

6. ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес»», 

«Инновационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности социального 

педагога», 2018 г,, 72 ч.. 

7. ЦПП и ПК Бизнес-школы 

РГЭУ (РИНХ), «Навыки 

ведения 

профилактической 

деятельности. Формы и 

методы своевременного 

выявления признаков 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами 

несовершеннолетних», 

2017 г., 16 ч. 

 

3. Кривошеева 

Любовь 

Дмитриевна 

Учитель 

Соответствие 

Высшее 
Квалификация: 

учитель 

математики 

Математика 1. ЧОУДПО "Институт 

подготовки и 

повышения 

квалификации" «Методи

ка преподавания 

математики в 

соответствии с ФГОС», 

108 ч., 2017 г. 

2. ГБПОУ РО "ДСК", 

«Оказание первой 

Математ

ика 

  

41 32 



доврачебной помощи», 

18 ч. , 2017 г. 

3. ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес»», 

«Инклюзивное 

образование и 

технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью»,2018 г, 

72 ч. 

 

4. Лойчик Ирина 

Петровна 
Учитель Высшее 

Квалификация: 

учитель 

физической 

культуры 

Физическое 

воспитание 

1. "ООО "Учебный центр 

"Статус", "Совершенство

вание профессиональных 

компетенций учителя 

физической культуры в 

условиях введения 

ФГОС", 72 ч.,2016 г.  

2. ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес»», 

«Инклюзивное 

образование и 

технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью»,2018 г, 

72 ч. 

3. ГБПОУ РО "ДСК", 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 

18 ч. , 2017 г. 

 

Физичес

кая 

культура 

  

33 33 



5. Максимчук 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

Соответствие 

Среднее 

специальное 
Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 

пионервожатый 

Преподавание в 

начальных 

классах 

1. Объединенная 

издательская группа 

"ДРОФА" - "ВЕНТАНА -

ГРАФ"- "АСТРЕЛЬ", 

"Система контроля и 

оценивания 

планируемых 

результатов развития 

выпускников начальной 

школы. Подготовка к 

Всероссийским 

проверочным работам 

(ВПР)", 25.02.2016 - 

26.02.2016, 24 ч. 

2.  ГБПОУ РО "ДСК", 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 

18 ч. , 2017 г. 

3. ООО "Центр 

профессионального 

образования "Развитие", 

"Подготовка 

организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

ЕГЭ-11 и ОГЭ-9", 35 ч., 

2017 г.  

4. ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ПРО, «Управление 

качеством начального 

образования в условиях 

Начальн

ые 

классы 

Русккий 

язык 

Литерат

ура 

Техноло

гия 

29 29 



реализации ФГОС 

НОО», 72 ч., 2018 г.. 

5. ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес»», 

«Технологии и 

инновационные формы 

педагогической 

деятельности учителя 

(предмет «Русский язык 

и литература») в рамках 

ФГОС», 2018 г,, 72 ч. 

6. ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес»», 

«Технологии и 

инновационные формы 

педагогической 

деятельности учителя 

(предмет «Технология») 

в рамках ФГОС», 2018 г,, 

72 ч. 

6. Подрезова 

Леся 

Павловна 

Учитель 

Первая 

категория 

Высшее 
Квалификация: 

учитель 

Украинский 

язык и 

литература 

1. ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ПРО, «Управление 

качеством начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72 ч., 2018 г.. 

 

2. ГОУ ДПО РОИПК и 

ПРО, "Обеспечение 

эффективности и 

доступности системы 

Начальн

ые 

классы  

33 28 



обучения русскому 

языку в поликультурной 

образовательной среде 

НОО" по проблеме: 

"Проектирование 

содержания обучения 

русскому языку в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве в условиях 

реализации ФГОС НОО 

", 18.07.2016  - 

29.07.2016, 72 часа 

3.  ГБПОУ РО "ДСК", 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 

18 ч. , 2017 г. 

4. ООО "Центр 

профессионального 

образования "Развитие", 

"Подготовка 

организаторов и 

руководителей пунктов 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

ЕГЭ-11 и ОГЭ-9", 35 ч., 

2017 г.  

7. Романова 

Людмила 

Александровн

а 

Учитель 

Соотвествие 

Высшее 
Квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

1.  ГОУ ДПО РОИПК и 

ПРО,  

"Управление качеством 

начального образования в 

условиях реализации 

ИЗО 

Техноло

гия 

Географ

ия 

26 26 



ФГОС начального общего 

образования",2018 г.,  72 

часа 

2. ГБПОУ РО "ДСК", 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 18 

ч. , 2017 г. 

3.  ЧОУДПО "Институт 

подготовки и повышения 

квалификации" «Методик

а преподавания географии 

в соответствии с ФГОС», 

108 ч., 2016 г. 

  

8. Даютова 

Ирина 

Геннадьевна 

Учитель 

Педагог-

психолог 
  

Высшее 
Квалификация: 

педагог-

психолог 

Педагог - 

психолог 

1. ФГБОУ ВО "МГТУ им. 

К.Г. Разумовского (ПКУ)" 

"Подготовка отрядов 

ЮИД к муниципальному 

и региональному этапам 

всероссийского конкурса 

"Безопасное колесо", 72 

ч., 2016 г.  

2. ГБПОУ РО "ДСК", 

«Оказание первой 

доврачебной помощи», 18 

ч. , 2017 г. 

3.  ЧОУДПО "Институт 

подготовки и повышения 

квалификации" «Методик

а преподавания ОБЖ в 

соответствии с ФГОС», 

108 ч., 2016 г. 

4. ООО «Инфоурок», « 

Психолого-

ОБЖ 

История 

Обществ

ознание 

Педагог-

психоло

г 

 27 19  



педагогические аспекты 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 2018 

г., 72 ч. 

5. ЦПП и ПК Бизнес-школы 

РГЭУ (РИНХ), «Навыки 

ведения 

профилактической 

деятельности. Формы и 

методы своевременного 

выявления признаков 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами 

несовершеннолетних», 

2017 г., 16 ч.  

9. Дьчкова 

Людмила 

Кирилловна 

Учитель 

Соответствие 

Высшее  
Квалификация: 

иностранный 

язык 

Учитель 

иностранного 

языка  

ЧОУДПО "Институт 

подготовки и повышения 

квалификации", "Методика 

преподавания немецкого 

языка в соответствии с 

ФГОС" , 108 ч., 2016 г.  

Иностра

нный 

язык 

(немецк

ий язык) 

 51  51 

10. Соловьева 

Анастасия 

Дмитриевна 

Учитель Среднее 

специальное 

Коррекционная 

педагогика 

Учитель 

начальных 

классов 

1. ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес»», 

«Технологии и 

инновационные формы 

педагогической 

деятельности учителя 

(предмет «Биология») в 

рамках ФГОС», 2018 г,, 

72 ч. 

Биологи

я 

Информ

атика 

0 0 



2. ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес»», 

«Технологии и 

инновационные формы 

педагогической 

деятельности учителя 

(предмет 

«Информатика») в 

рамках ФГОС», 2018 г,, 

72 ч. 

11.  Ибрагимова 

Лабиза 

Хукимдаровна 

Учитель 

 

Квалификация 

Учитель 

иностранного 

языка 

 АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», программа 

ДПО «учитель 

иностранного языка. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС», 2017 г. 

   

 


