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1.  Начальная 

школа 

Агапова Любовь 

Александровна, 

учитель  

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

биология (учитель 

биологии) 

Опочецкое 

педагогическое училище 

(учитель начальных 

классов) 

Специальный факультет 

ПОИПКРО 

Переподготовка 

Практический психолог 

системы образования 

(практический психолог) 

34 г. 02 мес. 28 лет 03 мес. 1.Реализация задач ФГОС 

второго поколения: от теории к 

практике. 2015 г. ПОИПКРО 

2. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 2015г. ПОИПКРО 

3.Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

4 . Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

5.Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

6. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

7. «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72.ч., 

Столичный учебный центр, 2018г 

высшая 21.02.2017 

(педагог -

психолог) 

№157 21.02.2022 

26.01.2015 

(учитель 

биологии, 

воспитате

ль ГПД) 

23.10.2015 

(учитель 

начальных 

классов) 

 

№59 

 

 

 

 

№1427 

26.01.2020 

 

 

 

 

23.10.2020 

2.  Начальная 

школа  

 

Алексеева  

Татьяна 

Ивановна, 

учитель 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

39 лет 0 мес. 31 год 0 мес. 1.Содержание и условия 

реализации ФГОС в начальной 

школе для учителей 2 –х классов 

(72 часа). 2013г ПОИПКРО 

высшая 23.10.2015 

(учитель) 

  

26.01.2015 

№1427 

 

 

№59 

23.10.2020 

 

 

26.01.2020 



биология (учитель 

биологии) 

2.Содержание и условия 

реализации ФГОС в начальной 

школе для учителей 3-х классов 

(72 часа). 2013г. ПОИПКРО 

3. Региональная школа 

традиционных  ремёсел.72ч.  1 

сессия 2014 ГБОУДОДПО 

«ПОЛЛ и Ю «Радуга» 

4. Региональная школа 

традиционных  ремёсел.72ч.  2 

сессия 2015 ГБОУДОДПО 

«ПОЛЛ и Ю «Радуга» 

5. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 2015г. ПОИПКРО 

6. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

7. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

8. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 

(педагог 

дополнитель

ного 

образования) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Русский язык и 

литература 

(отпуск по 

беременности 

и родам) 

Андреева 

Валерия 

Николаевна, 

учитель 

 

ГОУ высшего 

профессионального 

образования «Псковский 

государственный 

педагогический 

университет им. С.М. 

Кирова, русский язык и 

литература (учитель 

русского языка и 

литературы) 

06 лет            

08 мес. 

06 лет 08 мес. 1. Основные  идеи  ФГОС  и  

обновленные  цели  обучения  

русскому  языку  в  современной  

школе.  2014 г. Городская 

методическая площадка 

2. Реализация задач ФГОС 

второго поколения от теории к 

практике.2015 ПОИПКРО 

3. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 2015г. ПОИПКРО 

4.Формирование методического и 

технологического 

инструментария педагога, 

обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в 

предметной области Псков ГУ 

2015 

5.Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

6. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

7. Подготовка членов 

предметных комиссий Псковской 

области по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом. 

8. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 с ответом 

экзаменационных работ ГИА-9 

30 часов ПОИПКРО 20.03-

23.03.2017 

первая 

 

23.04 2015 

(учитель) 

 

26.01.2015 
(педагог 
дополнитель

ного 

образования) 

№515 

 

 

№60 

23.04.2020 

 

 

26.01.2020 



4.  Педагог 

дополнительно

го образования 

Артемьева 

Софья 

Михайловна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

ГБОПУ «Псковский 

областной колледж 

имени Н.А. Римского-

Корсакова (2017) 

Народное 

художественное 

творчество по виду 

Хореографическое 

творчество 

01 год 0мес. 01 год 0мес. 1.Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

2. «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72.ч., 

Столичный учебный центр, 2019г 

Без 

категории 

Молодой 
специалист 

   

5.  Физическая 

культура 

Ашнин 

Владимир 

Михайлович, 

учитель, педагог 

дополнительного 

образования, 

инструктор по 

физической 

культуре 

(дошкольное 

отделение) 

 

 

Санкт-Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет. 

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования  

Профессиональная 

переподготовка 

«Псковский 

государственный 

университет»  

(Специалист по 

физкультуре и спорту. 

Тренер-преподаватель) 

29 лет           

04 мес. 

0 лет 07 мес. 1. 1.Групповой проект как 

способ формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

 

Без 

категории 

Дата 

приема на 

работу 

01.02.2018 

   

6.  Учитель 

математики 

Бабкина Ксения 

Олеговна, 

учитель 

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования «Псковский 

государственный 

университет» 

(бакалавр профиль 

Математика) 

02 года           

0 мес. 

02 года 0 мес. 1.Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Знание».2017 

2. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

3. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 

первая 23.03.2017 
(учитель 

математики, 
педагог 

дополнитель

ного 
образования) 

№332 23.03.2022 



7.  Начальная 

школа  

 

Башкова Наталья  

Сергеевна, 

учитель 

ГОУ высшего 

профессионального 

образования «Псковский 

государственный 

педагогический 

университет им. С.М. 

Кирова», педагогика и 

методика начального 

образования (учитель 

начальных классов) 

09 лет             

08 мес. 

09 лет 06 мес. 1 Содержание и условия 

реализации ФГОС второго 
поколения (72 часа). 2011 г. 

ПОИПКРО 

2.Содержание и условия 

реализации ФГОС второго 
поколения (72 часа). 2013г. 

ПОИПКРО  

3. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

4. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков»  

31.03-03.04.2017 

5. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

6. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 

7.»Педагогическая практики и 

образовательные экскурсии в 

реализации курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 72 ч. ПОИПКРО 2018 

высшая 23.03.2017 
(учитель 

начальных 

классов, 
педагог 

дополнитель

ного 
образования) 

№331 23.03.2022 



8.  Иностранный 

язык 

(французский, 

немецкий) 

Богданова Вера 

Борисовна, 

учитель, 

 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

французский, немецкий 

языки (учитель  

французского и 

немецкого языка средней 

школы) 

28 лет 0 мес. 28 лет 0 мес. 1.Информационные технологии в 

деятельности учителя – 

предметника (72 часа) 

ПОИПКРО 

2. Реализация задач ФГОС 

второго поколения: от теории к 

практике. 2015ПОИПКРО 

3. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 2015г. ПОИПКРО 

4. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

5. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

6. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

7. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков», 3-5 

.12.2018 

8. «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72.ч., 

Столичный учебный центр, 2018г 

высшая 21.02.2017 

(учитель) 

 

26.01.2015 
(воспитатель 
ГПД, педагог 

дополнитель

ного 
образования) 

№157 

 

 

№59 

21.02.2022 

 

 

26.01.2020 



9.  Русский язык и 

литература 

 

Болотина Юлия  

Борисовна, 

учитель 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

русский язык и 

литература (учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы) 

30 лет 0 мес. 30 лет 0 мес. 1.Подготовка экспертов  

предметных комиссий 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным  

программам основного общего и 

среднего общего образования в 

2015 году. ПОИПКРО 

2. Реализация задач ФГОС 

второго поколения: от теории к 

практике. 2015 ПОИПКРО 

3. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 2015г. ПОИПКРО 

4. Формирование методического 

и технологического 

инструментария педагога, 

обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в 

предметной области Псков ГУ 

2015 

5. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

6. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

7. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

8. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков», 3-

5.12.2018 

высшая 25.05.2015 
Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

№698 25.05.2020 

10.  Математика 

Физика 

Вишнёва Ольга 

Анатольевна, 

учитель 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М.Кирова (учитель 

физики и математики) 

21 год        

10 мес. 

21 год 10 мес. 1. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

первая 23.09.2016  
(учитель 

физики и 

математики

) 

№1171 23.09.2021 



11.  История 

Обществознан

ие 

Право 

 

Гайдай Надежда  

Алексеевна, 

учитель 

Псковский ордена «Знака 

Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

история, 

обществоведение, основа 

советского государства и  

права (учитель истории, 

обществоведения и 

советского права средней 

школы) 

33 года          

02 мес. 

27 лет 04 мес. 1.Информационные технологии в 

деятельности учителя истории. 

72ч. ПОИПКРО 2009 

2. Коммуникативные основы 

преподавания истории и 

обществознания.42ч. 2010г. 

ПОИПКРО 

3. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 2015г. ПОИПКРО 

4. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

5. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

первая 25.05.2015 

(учитель 

истории) 

№699 25.05.2020 



12.  Начальные 

классы 

Гериньш 

Валерия 

Валерьевна 

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования «Псковский 

государственный 

университет» 

(учитель –логопед) 

04 года                

0 мес. 

04 года 0 мес. 1.Создание оптимальных 

условий для реализации 

образовательного потенциала 

обучающихся с ОВЗ.  

ПОИПКРО , 72ч, 2016 г. 
2. «Проблемы преемственности в 

реализации курсов «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» и «Основы православной 

культуры» в рамках предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» 72. ч. ПОИПКРО, 2016 

3. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

4. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

5. «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72.ч., 

Столичный учебный центр, 2018г 

первая 21.02.2017 
(учитель 

начальных 

классов, 

учитель-

логопед, 

педагог 

доп.образо

вания) 

№158 21.02.2022 

13.  Химия 

 

Гудилко  

Аделаида  

Юрьевна, 

учитель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Калининградский 

государственный 

университет, химия 

(химик, преподаватель 

химии) 

33 года             

09 мес. 

25 лет 05 мес. 1.Требования ФГОС и их 

реализация в преподавании курса 

химии.8ч. 2013 ИЦ «Вентана  

Граф» 

2. Реализация требований ФГОС 

к результатам обучения 

средствами линий УМК по 

химии системы УМК «Алгоритм 

успеха».6ч. 2014 ИЦ «Вентана 

Граф» 

3. Компетентностный подход в 

преподавании химии.72 ч. 2009 

ПОИПКРО 

4. ИКТ и цифровые 

образовательные ресурсы в 

преподавании химии и биологии. 

Формирование информационной 

культуры школьников на уроках 

72ч. 2010 г. ПОИПКРО 

5. Планирование, проведение и 

высшая 23.11.2015 
(учитель) 

 

26.01.2015 
(педагог 

дополнител

ьного 
образовани

я) 

№1519 

 

 

№59 

23.11.2020 

 

 

26.01.2020 



анализ уроков химии.72 ч 2011 

ПОИПКРО 

6.Использование электронных 

образовательных ресурсов в 

деятельности учителя химии. 72 

ч. 2012 ПОИПКРО 

7. Использование ЭОР в процессе 

обучения в основной школе по 

химии.72+36 2012  Академия 

Айти Москва 

8. К вершинам мастерства.16 ч 

2012 ПОИПКРО 

9. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС2015г. ПОИПКРО 

10. Формирование методического 

и технологического 

инструментария педагога, 

обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в 

предметной области Псков ГУ 

2015 

11. Проектирование 

современного урока и 

внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

12. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

13.Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны труда 

(на 3 года) 

№16-10-ОТ-1/32 от 04.10.2016 до 

04.10.2019 

14. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

15. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 



14.  Физическая 

культура 

Гультяев 

Александр 

Николаевич, 

учитель 

Великолукская 

государственная 

академия физической 

культуры и спорта 

(Специалист по 

физической культуре и 

спорту) 

26 лет         

07 мес. 

06 лет 04 мес. 1. Групповой проект как 

способ формирования и 

оценки метапредметных 

УУД при реализации 

ФГОС, 8ч. ПОИПКРО, 

02.11.2018 

2. «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности 

организации учебной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС», 

72.ч., Столичный 

учебный центр, 2018г 

Без 

категории 

Дата 

приема на 

работу 

31.08.2018 

   

15.  Английский 

язык 

 

Гурова Виктория 

Михайловна, 

учитель 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

 английский и немецкий 

языки (учитель 

английского и немецкого 

языков средней школы) 

35 лет            

03 мес. 

34 года, 0 мес. 1.Содержание и условие 

реализации ФГОС второго 

поколения в основной школе. 

72ч. 2014 ПОИПКРО  

2. Инновационные технологии 

обучения иностранным языкам в 

условиях введения ФГОС 2014 

МБОУ СОШ №2 

3. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС2015г. ПОИПКРО 

4. Формирование методического 

и технологического 

инструментария педагога, 

обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в 

предметной области Псков ГУ 

2015 

5. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

6. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

7. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

8. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

высшая 23.10.2015 
(учитель 

английского 
языка) 

№1427 23.10.2020 



педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

16.  Музыка 

 

Демченко  

Светлана 

Борисовна, 

учитель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Сызранское музыкальное 

училище, фортепиано 

(преподаватель музыки). 

ГОУ высшего 

профессионального 

образования «Псковский 

государственный 

педагогический 

университет им. С.М. 

Кирова, психология 

(психолог, 

преподаватель 

психологии) 

28 лет 0 мес. 20 лет 07 мес. 1.Основы православной 

культуры.3кл. 72ч. 2012 

ПОИПКРО 

2.Подготовка педагогов к 

преподаванию предмета «Основы 

религиозных культур и светской 

этики». 72 ч+ 72 ч. 2013 

ПОИПКРО 

3.  Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

4. Формирование методического 

и технологического 

инструментария педагога, 

обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в 

предметной области Псков ГУ 

2015 

5. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

6. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

7. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

высшая 23.04.2015 

(учитель) 

 

 

 

 

26.01.2015 
(педагог 

дополнитель

ного 
образования) 

№514 

 

 

 

 

 

№59 

23.04.2020 

 

 

 

 

 

26.01.2020 

МХК, основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

17.  Физическая 

культура 

 

Децык Наталья  

Леонидовна, 

учитель 

Великолукский филиал 

Московского областного 

государственного 

института физической 

культуры, физическая 

культура (преподаватель 

физической культуры) 

30 лет           

01 мес. 

24 года 0 мес. 1. Информационные технологии 

в деятельности учителя 

предметника, учителя 

физкультуры. 72 ч. ПОИПКРО 

2008 г. 

2.Реализация задач ФГОС 

второго поколения: от теории к 

практике. 

3. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

высшая 25.09.2017 
(учитель 

физической 

культуры) 

 

23.11.2016 
(педагог 

дополнитель

ного 
образования) 

 

№1068 

 

 

 

 

№1438

  

25.09.2022 

 

 

 

 

23.11.2021 



ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

4. Формирование методического 

и технологического 

инструментария педагога, 

обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в 

предметной области Псков ГУ 

2015 

5. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

6. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

7. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

8. 



18.  (Отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитриева 

Мария 

Васильевна, 

социальный 

педагог-

школьный 

инспектор 

ГОУ высшего 

профессионального 

образования «Псковский 

государственный 

педагогический 

университет им. С.М. 

Кирова, математика 

(учитель математики) 

12 лет               

01 мес. 

03 года 11 мес. 1. Теоретические и методические 

аспекты формирования 

толерантного создания 

обучающихся. 72 ч 2014 

ПОИПКРО 

2.Организация работы в 

образовательном учреждении по 

профилактике семейного насилия 

36 ч. 2014 «Областной центр 

медицинской  профилактики» 

3.Организация работы по 

профилактике насилия в 

образовательной среде. 36 ч 2014 

«Областной центр медицинской  

профилактики» 

4. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

5. Формирование методического 

и технологического 

инструментария педагога, 

обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в 

предметной области Псков ГУ 

2015 16ч 

6. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

7. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

первая 

 

23.10.2015 
(социальный 

педагог, 

учитель 
математики) 

 

№1428 23.10.2020 

19.  Технология  

(мальчики) 

Драч Дмитрий 

Григорьевич, 

учитель 

"Челябинский военный 

автомобильный 

институт»,  инженер , 

2000г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «УрИПК и П» 

«Учитель технологии»   

24.10.2018 по 11.04.2019 

19 лет             

0 мес. 

0 лет 07 мес. 1. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

2. Противодействие 

распространению идеологии 

экстремизма и терроризма 

№20 от 12.04.2018 

3. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 

Без 

категории 

Дата 

приема на 
работу 

01.02.2018 

   



16ч. Учебный центр «Псков» 

, 3-5.12.2018 

20.  Английский 

язык 

Дудник Алина 

Витальевна 

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования «Псковский 

государственный 

университет», 

(бакалавр иностранные  

языки) 

0 лет 0 мес. 0 лет 0 мес. 1. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

Без 

категории 

Молодой 
специалист 

   

21.  Английский 

язык 

 

Егорова Галина  

Петровна, 

учитель 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

немецкий и английские 

языки (учитель 

немецкого и английского 

языка средней школы) 

40лет           

11 мес. 

40лет  11 мес. 1. Развитие коммуникативной 

компетенции младших 

школьников на уроках 

английского языка в условиях 

перехода на ФГОС нового 

поколения. 2011 РЦДО 

2.Проблемы конструирования 

тестов для проведения 

мониторинга по ИЯ. 2011 ГУ 

«Центр оценки качества 

образования» 

3.Реализация требований ФГОС в 

УМК «Английский в фокусе 5-

9».2011 Псков ГУ  

4.Новые образовательные 

стандарты – новые учебники. 

УМК для начальной школы 

серии ”FORWWARD”. 2013 ИЦ 

«Вентана Граф» 

5.Современные технологии 

преподавания иностранных 

языков.2013 РЦДО 

6. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 2015г. ПОИПКРО 

7. Формирование методического 

и технологического 

инструментария педагога, 

обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в 

предметной области Псков ГУ 

2015 16ч 

8. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

9. Подготовка членов 

высшая 23.10.2015 
(учитель 

английского 

языка) 

№1427 23.10.2020 



предметных комиссий Псковской 

области по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА-9 

30 часов ПОИПКРО 20.03-

23.03.2017 

10. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

22.  Биология 

 

Егорова Лариса  

Петровна, 

учитель 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

 биология-химия 

(учитель биологии и 

химии средней школы) 

32 года        

0 мес. 

32 года 0 мес. 1.Использование ЭОР в процессе 

обучения в основной школе по 

биологии.108ч 2012 Академия 

Айти Москва 

2. Использование электронных 

образовательных ресурсов в 

деятельности учителя 

биологии.72 ч 2012 ПОИПКРО 

3.Содержание и условия 

реализации ФГОС второго 

поколения в основной школе.72 

ч. 2013 ПОИПКРО 

4. Методологическая 

компетентность педагога – 

основа реализации ФГОС.8ч. 

2013 УМЦ «Школа 2100» 

5. Изменение биологического 

образования в условиях перехода 

на ФГОС. 8ч. 2013 ИЦ Вентана 

6. Подготовка членов 

предметных комиссий Псковской 

области по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2014.72 ч, 2014 ПОИПКРО 

7.Реализация требований ФГОС к 

результатам обучения 

средствами учебно-методических 

комплектов по биологии системы 

УМК «Алгоритм успеха».6ч 2014 

ИЦ Вентана Граф 

8. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

9. Формирование методического 

и технологического 

высшая 25.05.2018 
(учитель 
биологии, 

педагог 

дополнитель
ного 

образования) 

№495 25.05.2023 



инструментария педагога, 

обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в 

предметной области Псков ГУ 

2015 16ч 

10. Проектирование 

современного урока и 

внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

11. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03- 

03.04.2017 

12. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

13. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

23.  Английский 

язык 

 

Еременко Елена  

Петровна, 

учитель 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

английский и немецкий 

языки (учитель 

английского и немецкого 

языков средней школы) 

27 лет              

01 мес. 

27 лет 01 мес. 1.Современные проблемы 

языкового образования. 

Городская методическая 

площадка 2013  

2 Подготовка  членов  

предметных  комиссий  

Псковской области по  проверке  

выполнения  заданий  с  

развернутым  ответом  

экзаменационных  работ  ЕГЭ 

2015.  ПОИПКРО 

3. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

4. Формирование методического 

и технологического 

инструментария педагога, 

обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в 

предметной области Псков ГУ 

2015 16ч 

высшая 23.10.2015 
(учитель 

английского 

языка) 

№1427 23.10.2020 



5. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

6. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

7. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

24.  Педагог-

организатор 

Ерофеева 

Надежда 

Сергеевна, 

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ высшего 

образования "Псковский 

государственный 

университет" 

(бакалавр, психолого-

педагогическое 

образование) 

02 года         

0 мес. 

02 года 0 мес. 1. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

первая 25.09.2017 
(педагог-

организатор, 
педагог 

дополнитель

ного 
образования) 

№1069 25.09.2022 

25.  Начальная 

школа  

 

Жмылёва 

Надежда 

Геннадьевна, 

учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

педагогика и методика 

начального образования 

(учитель начальных 

классов) 

31 год             

02 мес. 

27 лет 08 мес. 1.Содержание и условия 

реализации ФГОС в начальной 

школе для учителей 1-х классов 

2013 -2014 уч. года  (72 часа). 

ПОИПКРО 

2. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 2015г. ПОИПКРО 

3.Современный урок в условиях 

реализации ФГОС 8 ч  2015 

ПОИПКРО 

4. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

5. «Адаптированная 

образовательная программа как 

инструмент полноценного 

включения в образовательное 

пространство обучающихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 72 ч., ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО, 14.11.2017 по 

высшая 25.09.2014 

(учитель) 

 

26.01.2015 
(педагог 

дополнитель
ного 

образования) 

№1207 

 

 

№59 

25.09.2019 

 

 

26.01.2020 



04.12.2017 г. 

6. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

7. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

8. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

9. «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72.ч., 

Столичный учебный центр, 2018г 

26.  Начальные 

классы 

Забродина 

Галина 

Александровна, 

учитель 

начальных 

классов, педагог 

дополнительного 

образования  

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

педагогика и методика 

начального образования 

(учитель начальных 

классов) 

13 лет            

09 мес. 

04 года 0 мес. 1.Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

2. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

3. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

первая 25.09.2017 
(учитель 

начальных 
классов, 

педагог 

дополнитель
ного 

образования) 

№1069 25.09.2022 

27.  Физика Захарова 

Надежда 

Юрьевна, 

учитель 

ГОУ  ВПО "Псковский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.С.М.Кирова", 

математика и физика 

математика (учитель 

математики и физики) 

14 лет             

09 мес. 

10лет 09 мес.  1. Групповой проект как 

способ формирования и 

оценки метапредметных 

УУД при реализации 

ФГОС, 8ч. ПОИПКРО, 

02.11.2018 

2. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических 

работников) 16ч. Учебный 

центр «Псков» , 3-5.12.2018 

первая 24.02.2015 №179 24.02.2020 

28.  Русский язык и Иванова ГОУ «Псковский 03 года          

08 мес. 

02 года 0 мес. 1. Групповой проект как 

способ формирования и 
первая 26.02.2018 №156 26.02.2023 



литература Анастасия 

Александровна, 

учитель 

государственный 

педагогический 

университет имени С.М. 

Кирова (2011 год), 

русский язык и 

литература 

оценки метапредметных 

УУД при реализации 

ФГОС, 8ч. ПОИПКРО, 

02.11.2018 

2. Правила оказания 

первой доврачебной 

помощи (для 

педагогических 

работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 

, 3-5.12.2018 

29.  Начальная 

школа 

Иванова Дарья 

Анатольевна 

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования «Псковский 

государственный 

университет», 

(бакалавр, начальное 

образование) 

0 лет             

03 мес. 

0 лет 0 мес. 1. Групповой проект как 

способ формирования и 

оценки метапредметных 

УУД при реализации 

ФГОС, 8ч. ПОИПКРО, 

02.11.2018 

2. Правила оказания 

первой доврачебной 

помощи (для 

педагогических 

работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 

, 3-5.12.2018 

Без 

категории 

Молодой 
специалист 

   

30.  Начальная 

школа 

Иванова Татьяна 

Ивановна 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

педагогика и методика 

начального образования 

(учитель начальных 

классов) 

30 лет        

01 мес. 

30 лет 01 мес. 1.Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

2. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

3. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

4. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

первая 26.01.2015 
(учитель 

начальных 

классов, 
педагог 

дополнитель

ного 
образования) 

№60 26.01.2020 

31.  Русский язык и 

литература 

 

Иванова Жанна  

Николаевна, 

учитель 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М.Кирова 

27 лет            

11 мес. 

27 лет 11 мес. 1.Проверка ГИА.2012 ПОИПКРО  

2.Подготовка  членов  

предметных  комиссий  

Псковской обл.  по  проверке  

выполнения  заданий  с  

высшая 25.05.2015 №698 20.05.2020 



русский язык и 

литература (учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы) 

развернутым  ответом  

экзаменационных  работ  ЕГЭ  

2014. ПОИПКРО  

3. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

4. Формирование методического 

и технологического 

инструментария педагога, 

обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в 

предметной области Псков ГУ 

2015 16ч 

5. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

6. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

7. Подготовка членов 

предметных комиссий Псковской 

области по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА-9 

30 часов ПОИПКРО 20.03-

23.03.2017 

8. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

9. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

32.   

 

 

 

 

 

Иванова Ольга  

Николаевна, 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель физики 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова,  

физика и математика 

(учитель физики и 

26 лет              

11 мес. 

26 лет 11 мес. 1. Проектирование 

современного урока. 72 ч 2011 

ПОИПКРО 

2. Подготовка учащихся к ГИА 

и ЕГЭ по физике.72ч 2011 

ПОИПКРО 

высшая 25.05.2017 
(учитель 

физики) 

№661 25.05.2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 

 

математики средней 

школы) 
3. Реализация задач ФГОС 

второго поколения: проблемы 

преемственности в начальной и 

основной школе. 2013 

ПОИПКРО 

4. Новые подходы к 

диагностике и оценке 

образовательных результатов 

учащихся в концепте ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

5. Формирование методического 

и технологического 

инструментария педагога, 

обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в 

предметной области Псков ГУ 

2015 16ч 

6. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

7.Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны труда 

(на 3 года) 

№16-10-ОТ-1/32 от 04.10.2016 до 

04.10.2019 

8. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

9. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС», 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

10. Противодействие 

распространению идеологии 

экстремизма и терроризма №35 

от 17.09.2018 

11. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-



5.12.2018 

33.  История, 
обществознание 
 

Казанцев Илья 

Сергеевич, 

учитель 

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования «Псковский 

государственный 

университет»,  

 история, (учитель 

истории) 

04 года           

0 мес. 

04 года 0 мес. 1.Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

2. Формирование методического 

и технологического 

инструментария педагога, 

обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в 

предметной области Псков ГУ 

2015 16ч 

3. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

4. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

5. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

высшая 

 

23.03.2017 
(учитель 

истории, 

обществозна
ния и права, 

педагог 

дополнитель
ного 

образования) 

№331 23.03.2022 

34.  Русский язык и 

литература 

 

Капитонова 

Людмила 

Александровна, 

учитель 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова русский 

язык и литература 

(учитель русского языка 

и литературы средней 

школы) 

37 лет             

10 мес. 

37 лет 10 мес. 1.Подготовка  членов  

предметных  комиссий  

Псковской обл. по  проверке  

выполнения  заданий  с  

развернутым  ответом  

экзаменационных  работ  ЕГЭ  

2014.  ПОИПКРО 

2.Формирование  условий  для 

эффективного  введения  в  

действие стандартов нового 

поколения  основного   общего 

образования. 2014 Городская 

методическая площадка 

3 Реализация задач ФГОС 

второго поколения: от теории к 

практике. 

2015 ПОИПКРО 

4. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

высшая 21.02.2017 
(учитель 

русского 

языка и 
литературы) 

№157 21.02.2022 



2015г. ПОИПКРО 

5. Формирование методического и 

технологического инструментария 

педагога, обеспечивающего 

реализацию требований ФГОС  

ООО в предметной области Псков 

ГУ 2015 16ч 

6. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

7. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

8. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

9. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

35.  Физическая 

культура 

 

Киселева 

Марина 

Викторовна, 

учитель 

ФГОУ высшего 

профессионального 

образования 

«Великолукская 

государственная 

академия физической 

культуры и спорта», 

физическая культура и 

спорт (специалист по 

физической культуре и 

спорту) 

07 лет 0 мес. 07 лет 0 мес. 1. Олимпийские уроки в 

образовательных учреждениях. 

2011 Псковкий филиал СПб УСЭ 

2.Реализация задач ФГОС 

второго поколения: от теории к 

практике. 

2015 ПОИПКРО 

3. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

4. Формирование методического и 

технологического инструментария 

педагога, обеспечивающего 

реализацию требований ФГОС  

ООО в предметной области Псков 

ГУ 2015 16ч 

5. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

высшая 

 

25.09.2017 
(учитель 

физической 

культуры)

  

 

23.11.2016 
(педагог 
дополнитель

ного 

образования) 

№1068 

 

 

 

 

 

№1438 

25.09.2022 

 

 

 

 

 

23.11.2021 



21.10.2015-15.12.2015 

6. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

7. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

8. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

36.  Английский 

язык 

Кистаева Анна 

Константиновна, 

учитель, педагог 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования «Псковский 

государственный 

университет», 

(иностранный язык 

(английский) с 

дополнительной 

специальностью  

иностранный язык 

(немецкий), учитель 

английского языка) 

09 лет 0 мес. 04 года 03 мес. 1. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

Без 

категории 

Дата 

приема на 

работу 
06.11.2018 

   

37.  Английский 

язык 

 

Ковтун Татьяна 

Александровна, 

учитель 

Псковский ордена «Знака 

Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

немецкий и английский 

языки (учитель 

немецкого и английского 

языков средней школы) 

31 год            

08 мес. 

31 год 06 мес. 1. Итоговая аттестация по 

иностранному языку в 9-х, 11-х 

классах. 72ч. 2014 ПОИПКРО 

2.Содержание и условия 

реализации ФГОС второго 

поколения в основной школе. 

ПОИПКРО 

3. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

4. Формирование методического и 

технологического инструментария 

педагога, обеспечивающего 

реализацию требований ФГОС  

ООО в предметной области Псков 

ГУ 2015 16ч 

5. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

первая 23.03.2018 
(учитель 

английского 
языка) 

№256 23.03.2023 



соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

6. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

7. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

8. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

38.  Биология 

 

Козлова Татьяна  

Степановна, 

учитель 

Псковский ордена «Знака 

Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

биология-химия (учитель 

биологии и химии 

средней школы) 

32 года          

07 мес. 

26 лет 09 мес. 1.Использование ЭОР в процессе 

обучения в основной школе по 

биологии.108 с 2012 Академия 

Айти 

2. Использование электронных 

образовательных ресурсов в 

деятельности учителя 

биологии.72ч 2013 ПОИПКРО 

3.Содержание и условия 

реализации ФГОС второго 

поколения в основной школе 72ч. 

2013 ПОИПКРО. 

4. Изменение биологического 

образования в условиях перехода 

на ФГОС.8ч 2013 ИЦ Вентана 

Граф 

5. Реализация требований ФГОС 

к результатам обучения 

средствами учебно-методических 

комплектов по биологии системы 

УМК «Алгоритм успеха».6ч 2014 

ИЦ Вентана Граф 

6. Проблемы преемственности в 

обучении естественных 

дисциплин в условиях перехода 

на новый ФГОС.72 ч. 2013 

ПОИПКРО 

7.Развитие УУД через приемы 

технологии развития 

критического мышления и 

реализация ФГОС второго 

высшая 23.10.2015 №1427 23.10.2020 

Химия  



поколения. 72 ч. 2013 ПОИПКРО 

8.Содержание и условия 

реализации ФГОС второго 

поколения в основной школе. 

Биология. 72 ч. 2013 ПОИКРО 

9.Современные подходы к 

преподаванию биологии в свете 

требований ФГОС.8ч. 2015 

ПОИПКРО 

10. Новые подходы к 

диагностике и оценке 

образовательных результатов 

учащихся в концепте ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

11 Формирование методического 

и технологического 

инструментария педагога, 

обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в 

предметной области Псков ГУ 

2015 16ч 

12. Проектирование 

современного урока и 

внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

13. Пожарно-технический 

минимум №21 от 16.11.2018 до 

16.11.2021 

14. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

14.Курсы по охране труда №1658 

от 24.11.2017 до 20.11.2020 

15. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС», 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

16. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 



39.  Технология 

(девочки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Корнева Наталья 

Анатольевна, 

учитель 

АНО дополнительного 

профессионального 

образования «Уральский 

институт повышения и 

переподготовки», 

технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса в основной и 

средней школе с учетом 

требований ФГОС, 

учитель технологии 

16 лет 

04 мес. 

06 лет 10 мес. , 

02 года 07мес.- 

учитель 

1.Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» 

31.03-03.04.2017 
2. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

первая 23.03.2017 
(учитель 

технологии, 

социальный 
педагог) 

№332 23.03.2022 

40.  Начальная 

школа  

 

Королёва Алла  

Викторовна, 

учитель,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Псковский ордена «Знака 

Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

математика (учитель 

математики) 

35 лет            

07 мес. 

35 лет 07 мес. 1.Содержание и условия 

реализации ФГОС второго 

поколения (72 часа). 2012 

ПОИПКРО 

2. Содержание и условия 

реализации ФГОС в начальной 

школе (72 часа). 2013 г. 

ПОИПКРО 

3. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

4.Возможности достижения 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

началь-ного общего 

образования.16ч. 07.09.2015.ПГУ 

5. Правила оказания первой 

довра-чебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

6.Жестокое обращение с детьми 

(практическая деятельность по 

выявлению, актуальные методы 

работы с факторами( скрытый 

школьный буллинг, «группы 

смерти» и смертельно опасные 

онлайн игры в социальных 

сетях). 24ч. с 18.09.2017 по 

01.11.2017 

7.Детско-юношеские суициды в 

условиях киберугрозы: 

высшая 25.05.2015 
(учитель  

начальных 

классов) 

 

26.01.2015 
(педагог 

дополнитель

ного 
образования) 

№698 

 

 

 

 

№59 

25.05.2020 

 

 

 

 

26.01.2020 



практическая деятельность по 

предотвращению сутцидов в 

результате киберигр, приёмы 

предотвращения суицида в 

ситуации критического 

инциндента (угроза суицида).    

24 ч. 

 с 08.11. по 22.12. 2017 

8. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

9. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

41.  Технология 

ИЗО 

Короткова 

Анастасия 

Михайловна 

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования «Псковский 

государственный 

университет», (бакалавр, 

технология и экономика) 

0 лет 0мес. 0 лет 0мес. 1. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

Без 

категории 

молодой 
специалист 

   

42.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костянцева 

 Инна 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

учитель 

математики 

Псковский ордена «Знака 

Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, физика 

и математика (учитель 

физики и математики 

средней школы) 

30 лет 0 мес. 30 лет 0 мес. 1. Авторские курсы Л.В. 

Байбородовой. ПОИПКРО 24ч. 

2010  

2. Авторский семинар Н.Е. 

Щурковой. 24ч 2011 ПОИПКРО 

3.Программно-целевой подход в 

управлении в условиях введения 

ФГОС.72 ч. 2013 ПОИПКРО 

4. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

5. Формирование методического 

и технологического 

инструментария педагога, 

обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в 

предметной области Псков ГУ 

2015 16ч 

6. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

Соответ-

ствует 

занимае-

мой 
должности 

 

 

высшая 

30.12.2015 

 

 

 

 

 

 

25.05.2015 
(учитель 

математики) 

№149/к 

 

 

 

 

 

 

 

№698 

30.12.2020 

 

 

 

 

 

 

25.05.2020 



 

 

Математика 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

7. Курсы по охране труда №158 

от 16.12.2016 до 16.12.2019 

8. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

9. Пожарно-технический 

минимум №29 от 20.04.2018 до 

20.04.2021 

10. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

43.   Кузьмина 

Оксана 

Викторовна, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

педагогика и методика 

начального образования 

(учитель начальных 

классов) 

29 лет           

01 мес. 

29 лет 01 мес. 1.Использование ЭОР в 

деятельности учителя начальных 

классов. 72 ч. 2012 ПОИПКРО 

2. Содержание и условия 

реализации ФГОС в нач. школе 

для учителей 3-х классов 

2013/2014 уч. года (72 часа) 

ПОИПКРО 

3.Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагога 72ч. 

2014 ПОИПКРО 

4. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

5. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

6. курсы по охране труда №1657 

от 24.11.2017 до 20.11.2020 

7. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

8. Групповой проект как способ 

Соответ-

ствует 

занима-

емой 
должности 

 

 

высшая 

30.12.2016 

 

 

 

 

 

 

25.05.2015 
(учитель 

начальных 

классов) 

№127/к 

 

 

 

 

 

 

№698 

30.12.2021 

 

 

 

 

 

 

25.05.2020 



формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

9. «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72.ч., 

Столичный учебный центр, 2018г 

44.  Английский 

язык 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

Кулешова София 

Юрьевна, 

учитель  

ГОУ высшего 

профессионального 

образования «Псковский 

государственный 

педагогический 

университет им. С.М. 

Кирова, иностранный 

язык (английский ) с 

доп.спец. иностранный 

язык (немецкий) 

(учитель иностранного 

языка (английского и 

немецкого)) 

07 лет 0 мес. 07 лет 0 мес. 1.Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

высшая 25.02.2018 
(учитель 

иностранного 
языка, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования) 

№63 25.02.2023 

45.  Начальная 

школа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куркаева 

Надежда 

Сергеевна, 

учитель, педагог 

дополнительного 

образования, 

заместитель  

директора по ДО 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

педагогика и методика 

начального образования 

(учитель начальных 

классов) 

25 лет 0 мес. 25 лет 0 мес. 1.Использование ЭОР в процессе 

обучения в начальной школе. 

72ч. 2012 ПОИПКРО 

2.Содержание и условия 

реализации ФГОС второго 

поколения 72 ч. 2012 ПОИПКРО 

3.Программно-целевое 

управление ОУ в условиях ФГОС 

второго поколения (72 часа).2013 

ПОИПКРО 

4. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 2015г. ПОИПКРО 

5. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

6. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

7. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Соответ-

ствует 

занимае-

мой 
должности 

 

25.05.2015 
(учитель 

начальных 

классов) 

 

 

25.02.2018 
(педагог 
дополнитель

ного 

образования) 

 

16.02.2018 
(заместитель  

директора по 
ДО) 

№698 

 

 

 

 

 

№63 
 

 

 

 
№23/1/к  

 

 

 

 

 

25.05.2020 

 

 

 

 

 

25.02.2023 

 

 

 

16.02.2023 

 



 

Дошкольное 

отделение 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

8. Пожарно-технический 

минимум №31 от 20.04.2018 до 

20.04.2021 

9. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

46.  Технология 

(девочки) 

 

Лебедева  

Татьяна 

Владимировна, 

учитель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Новгородский 

государственный 

университет им. 

Ярослава Мудрого, 

технология и 

предпринимательство 
(учитель технологии и 

предпринимательства) 

24 года          

06 мес. 

24 года 06 мес. 1.Моделирование урока в 

парадигме ФГОС второго 

поколения.72ч. 2012г. ПОИПКРО 

2.Исследовательская 

деятельность учащихся, как 

форма организации работы с 

одарёнными детьми. 2014 

ГБОУДОДПО «ПОЦРОД и Ю» 

3. Региональная школа 

традиционных  ремёсел.72ч.  1 

сессия 2014г.  ГБОУДОДПО 

«ПОДД и Ю «Радуга» 

4 Региональная школа 

традиционных  ремёсел.72ч.  2 

сессия 2015г.  ГБОУДОДПО 

«ПОДД и Ю «Радуга» 

5. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

6. Формирование методического 

и технологического 

инструментария педагога, 

обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в 

предметной области Псков ГУ 

2015 16ч 

7. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

8. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

высшая 23.10.2015 

(учитель) 

 

26.01.2015 
(педагог 

дополнитель

ного 
образования) 

№1427 

 

 

№59 

23.10.2020 

 

 

26.01.2020 



9. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

10. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

47.  Начальная 

школа 

Лебоева Наталья 

Васильевна, 

учитель, педагог 

дополнительного 

образования 

Новгородский 

государственный 

университет им. 

Ярослава Мудрого, 

химия (химик, 

преподаватель) 

 ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования «Псковский 

государственный 

университет», (бакалавр, 

начальное образование) 

06 лет          

10 мес. 

06 лет 10 мес. 1. Групповой проект как 

способ формирования и 

оценки метапредметных 

УУД при реализации 

ФГОС, 8ч. ПОИПКРО, 

02.11.2018 

2. Правила оказания 

первой доврачебной 

помощи (для 

педагогических 

работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 

, 3-5.12.2018 

первая 23.11.2017 
(учитель 
начальных 

классов, 

педагог 
дополнитель

ного 

образования) 

№1250 23.11.2022 

48.  Физическая 

культура 

Ледянова Мария 

Николаевна, 

учитель, педагог 

дополнительного 

образования  

ФГОУ ВПО 

«Великолукская 

государственная 

академия физической 

культуры и спорта», 

адаптивная физическая 

культура 

08 лет           

07 мес. 

03 года 0 мес. 1.Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

2. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

3. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

4. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

5. «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72.ч., 

Столичный учебный центр, 2018г 

первая 

 

23.12.2016 
(учитель 

физической 

культуры, 
педагог 

дополнитель

ного 
образования) 

№1592 23.12.2021 



49.  История 

Обществознан

ие 

Леонтьева Анна 

Витальевна, 

учитель, педагог 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования «Псковский 

государственный 

университет», 

педагогическое 

образование, бакалавр по 

профилю История 

04 года         

11 мес. 

04 года 11 мес. 1.Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» 

31.03-03.04.2017 
2. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

3. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

первая 23.03.2017 
(учитель 

истории 

педагог 
дополнитель

ного 

образования) 

№332 23.03.2022 

50.  Начальная 

школа 

Лобская Елена 

Викторовна, 

учитель, педагог 

дополнительного 

образования 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

педагогика и методика 

начального образования 

(учитель начальных 

классов) 

22 года           

0 мес. 

22 года 0 мес. 1.Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

2. «Основы религиозных культур 

и светской этики: методы 

достижения личностных 

результатов» 72. ч ПОИПКРО 

2015 

 

3. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

4. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

5. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

высшая 

 

 

 

25.05.2015 
(учитель 

начальных 

классов) 

 

23.12.2016 
(педагог 

дополнитель

ного 
образования)

  

№698 

 

 

 

 

№1591 

25.05.2020 

 

 

 

 

23.12.2021 

51.  Английский 

язык 

Лосева Ирина 

Геннадьевна, 

учитель, педагог 

дополнительного 

образования  

Сумский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.С. 

Макаренко (2007), язык и 

литература 

(французский, 

10 лет            

03 мес. 

10 лет 03 мес. 1.Курс «Разговорный английский 

язык» 200 часов ПГУ, октябрь 

2013-май 2014 

2. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

первая 26.02.2018 
(учитель 

английского 
языка, 

педагог 

дополнитель
ного  

образования)  

№156 26.02.2023 



английский), учитель 

французского, 

английского языка и 

зарубежной литературы 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

3. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

52.  Русский язык и 

литература 

Маринина Нина 

Михайловна, 

учитель 

Мурманский 

государственный  

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы 

33 года         

0 мес. 

29 лет 03 мес. 1. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

высшая 23.12.2016 №1591 23.12.2021 

53.  История  

Обществознан

ия 

Марченко  

Иван 

Владимирович 

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования «Псковский 

государственный 

университет», бакалавр, 

(педагогическое  

образование (история)) 

0 лет 01 мес. 0 лет 0 мес. 1. Групповой проект как 

способ формирования и 

оценки метапредметных 

УУД при реализации 

ФГОС, 8ч. ПОИПКРО, 

02.11.2018 

2. Правила оказания 

первой доврачебной 

помощи (для 

педагогических 

работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 

, 3-5.12.2018 

Без 

категории 

Молодой 
специалист   

   

54.  

 

Матвеева 

Наталья 

Ивановна, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Псковский ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

педагогика и методика 

начального образования 

(учитель начальных 

классов) 

31 год 0 мес. 31 год 0 мес. 1.Курсы по ГО и ЧС 72 ч 2011г. 

ГОУ «Учебно-методический 

центр по ГО, ЧС» 

2.Содержание и условия 

реализации ФГОС в начальной 

школе для учителей 2-х классов 

2013/2014 уч.года. (72 

часа).ПОИПКРО 

2. Теория и практика 

педагогических измерений. 

72ч.2013 ГУ «Центр оценки 

качества образования» 

3.Содержание и условия 

реализации ФГОС в начальной 

школе для учителей 1-х классов 

2014/2015 уч.года. (72 часа) 

ПОИПКРО. 

4. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

Соответ-

ствует 

занимае-

мой 
должности 

 

 

высшая 

30.12.2015 

 

 

 

 

 

 

25.05.2015 
(учитель 

начальных 

классов) 

№149/к 

 

 

 

 

 

 

№698 

30.12.2020 

 

 

 

 

 

 

25.05.2020 



5. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

6. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

7.Пожарно-технический 

минимум №110 от 16.11.2018 

до 16.11.2021 

8. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

55.  Начальная 

школа 

Миронова 

Наталия 

Вячеславовна, 

учитель, педагог 

дополнительного 

образования 

ГОУ ВПО "Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет" 

ООО Учебный центр 

"Профессионал" г. 

Москва, (методика 

организации ОУ в 

начальном общем 

образовании, учитель 

начальных классов) 

06 лет          

11 мес. 

01 год 11 мес. 1. Групповой проект как 

способ формирования и 

оценки метапредметных 

УУД при реализации 

ФГОС, 8ч. ПОИПКРО, 

02.11.2018 

2. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических 

работников) 16ч. Учебный 

центр «Псков» , 3-5.12.2018 

Без 

категории 
   

56.  Начальная 

школа  

 

Митрофанова  

Светлана 

Михайловна, 

учитель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

педагогика и методика 

начального образования 

(учитель начальных 

классов) 

20 лет           

0 мес. 

20 лет  0 мес. 1.Содержание  и  условия  

реализации ФГОС  второго  

поколения (72 часа).2012 

ПОИПКРО 

2.Содержание  и  условия  

реализации ФГОС  в  начальной  

школе  для учителей 2-х  кл. 

2013\2014уч. года, 72 ч. 

ПОИПКРО 

3. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

4. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

высшая 

 

 

 

 

 

первая 

 

 

23.11.2015 
(учитель 

начальных 

классов, 
математики) 

 

26.01.2015 
(педагог 

дополнитель

ного 

образования) 

№1519 

 

 

 

 

 

№60 

23.11.2020 

 

 

 

 

 

26.01.2020 



5. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

6. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

7 Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

8. «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72.ч., 

Столичный учебный центр, 2018г 

57.  Немецкий язык 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

 

Моисеева Вера 

Станиславовна, 

учитель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

ГОУ высшего 

профессионального 

образования «Псковский 

государственный 

педагогический 

университет им. С.М. 

Кирова, иностранный 

язык (немецкий) с 

доп.спец. иностранный 

язык (английский) 

(учитель иностранного 

языка (немецкого и 

английского)) 

07 лет 0 мес. 07 лет 0 мес. 1.Коучинговый подход к 

обучению. 72ч. 2014 ПОИПКРО 

2.Инновационные технологии 

обучения иностранным языкам в 

условиях введения ФГОС.72 ч 

ПОИПКРО  

3. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

4. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

5. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

высшая  

 

 

 

 

 

23.11.2017 
(учитель 

иностранно

го языка, 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я) 

№1249 23.11.2022 

58.  Начальная 

школа  

 

Морозова 

Екатерина 

Валерьевна, 

учитель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

педагогика и методика 

начального образования 

(учитель начальных 

27 лет 0 мес. 27 лет 0 мес. 1.Содержание и условия 

реализации ФГОС второго 

поколения (72 часа). 2012 

ПОИПКРО 

2. Содержание и условия 

реализации ФГОС в начальной 

школе (72 часа).2013  ПОИПКРО 

3.Внеурочная деятельность  в  

высшая 25.09.2017 
(учитель 

начальных 

классов) 

 

26.01.2015 
(педагог 

дополнитель

№1068 

 

 

 

 

№59 

25.09.2022 

 

 

 

 

26.01.2020 



классов) рамках реализации  ФГОС. 2013 

Городская методическая 

площадка 

4. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 2015г. ПОИПКРО 

5. Современный урок в условиях 

реализации ФГОС» 8 ч  2015 

ПОИПКРО 

6. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

7. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

8. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

9. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

ного 

образования) 

59.  Начальная 

школа  

 

Морозова  Елена  

Юрьевна, 

учитель, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатель 

ГПД 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

педагогика и методика 

начального образования 

(учитель начальных 

классов) 

28 лет             

03 мес. 

28 лет 03 мес. 1.Содержание и условия 

реализации ФГОС в начальной 

школе для учителей 1-х классов 

2013 -2014 уч.года (72 часа). 

ПОИПКРО 

2. Формирование УУД на 

примере УМК «Начальная 

инновационная школа»16ч. 2013 

ПОИПКРО 

3. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 2015г. ПОИПКРО 

4. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

5. Правила оказания первой 

высшая  

 

 

 

 

первая 

23.10.2015 
(учитель 

начальных 

классов)  
 

26.01.2015 
(педагог 

дополнитель

ного 
образования, 

воспитателя 

ГПД) 

№1427 

 

 

 

 

№60 

23.10.2020 

 

 

 

 

26.01.2020 



доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

6. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

7. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

60.  Начальная 

школа 

Морякова 

Валентина 

Александровна 

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования «Псковский 

государственный 

университет», 

(бакалавр начальное 

образование) 

0 лет 0 мес. 0 лет 0 мес. 1. Групповой проект как 

способ формирования и 

оценки метапредметных 

УУД при реализации 

ФГОС, 8ч. ПОИПКРО, 

02.11.2018 

2. Правила оказания 

первой доврачебной 

помощи (для 

педагогических 

работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 

, 3-5.12.2018 

Без 

категории 

Молодой 
специалист 

   

61.  Биология 

География 

 

Никифорова 

Ирина 

Валерьевна, 

учитель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Ленинградский 

государственный 

институт им. А.И. 

Герцена, география и 

биология (учитель 

географии и биологии 

средней школы) 

28 лет             

11 мес. 

25 лет 11 мес. 1.Современные технологии 

первичной профилактики 

наркомании и ВИЧ-инфекции в 

образовательной среде в 

контексте требований ФГОС. 

2. Реализация требований 

ФГОС к результатам обучения 

средствами линии УМК по 

географии системы УМК 

«Алгоритм успеха». 

3. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

4. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

5. Правила оказания первой 

высшая 23.10.2015 
(учитель 

биологии и 

географии) 

 

26.01.2015 
(педагог 
дополнитель

ного 

образования) 

№1427 

 

 

 

 

№59 

23.10.2020 

 

 

 

 

26.01.2020 



доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

6. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

62.  Физика Николаева Анна 

Михайловна, 

учитель физики 

ГОУ  ВПО "Псковский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.С.М.Кирова", физика 

с дополнительной 

специальностью 

математика, учитель 

физики и математики 

10 лет         

11 мес. 

10 лет 10 мес. 1.Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

2. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

3. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

4. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

высшая 

 

 

 

первая 

 

 

23.12.2015 

(учитель 

физики) 

 

23.12.2016 
(учитель 

математики, 
информатики) 

№1673 

 

 

 

№1592 

23.12.2020 

 

 

 

23.12.2021 

63.  Русский язык  

 

Николаева 

Валентина 

Ивановна, 

учитель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова русский 

язык и литература 

(учитель русского языка 

и литературы средней 

школы) 

40 лет             

11 мес. 

40 лет 11 мес. 1.Инновационные формы работы 

МО учителей русского языка и 

литературы в свете введения 

ФГОС второго поколения 72 ч 

2012 ПОИПКРО 

2.Фестиваль педагогических идей 

«К вершинам мастерства» 16ч. 

2012 ПОИПКРО 

3.Реализация задач ФГОС 

второго поколения: проблемы 

преемственности в начальной и 

основной школе.8 ч 2013г. 

ПОИПКРО 

4. Менеджмент воспитания как 

эффективное управление 

воспитательным  

процессом в условиях развития 

рыночных отношений72ч. 2012  

ПОИПКРО 

5.Подготовка членов предметных 

высшая 25.05.2015 

(учитель) 

 

26.01.2015 
(педагог 

дополнитель
ного 

образования) 

№698 

 

 

№59 

25.05.2020 

 

 

26.01.2020 



комиссий Псковской области по 

проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2014 г.72 ч 2014 ПОИПКРО 

6. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

7. Формирование методического 

и технологического 

инструментария педагога, 

обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в 

предметной области Псков ГУ 

2015 16ч 

8. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

9. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

10. Подготовка членов 

предметных комиссий Псковской 

области по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА-9 

30 часов ПОИПКРО 20.03-

23.03.2017 

11. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

64.  Начальная 

школа  

 

Николаева Елена 

Анатольевна, 

учитель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

педагогика и методика 

начального образования 

(учитель начальных 

классов) 

36 лет           

11 мес. 

36 лет 11 мес. 1.Содержание и условия 

реализации ФГОС второго 

поколения (72 часа). 2012г. 

ПОИПКРО 

2.Содержание и условия  

реализации ФГОС в начальной 

школе (72 часа) 2013г. 

ПОИПКРО 

3. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

высшая 25.05.2015 

(учитель) 

 

26.01.2015 
(педагог 

дополнитель

ного 
образования) 

№698 

 

 

№59 

25.05.2020 

 

 

26.01.2020 



результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

4. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

5. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

6.Жестокое обращение с 

детьми6практическая 

деятельность по выявлению, 

актуальные методы работы с 

факторами (скрытый школьный 

буллинг, «группы смерти» и 

смертельно опасные онлайн игры 

в социальных сетях).  

(24 часа).с 18.09.2017 по 

01.11.2017 

7.Детско-юношеские суициды в 

условиях киберугрозы: 

практическая деятельность по 

предотвращению сутцидов в 

результате киберигр, приёмы 

предотвращения суицида в 

ситуации критического 

инциндента  

(угроза суицида).( 24 часа), с 

08.11. по 22.12. 2017 

8. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

9 Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 



65.  Немецкий язык 

 

Николаева 

Марина 

Аркадьевна, 

учитель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Латвийский ордена 

Трудового Красного 

знамени 

государственный 

университет им. Петра 

Стучки, немецкий язык и 

литература (филолог, 

преподаватель, 

переводчик) 

34 года 00 

мес. 

32 года 02 мес. 1. Содержание и условие 

реализации ФГОС второго 

поколения в основной школе. 

2.Актуальные вопросы 

страноведения. 

3. Современный урок 

иностранного языка в свете 

требований ФГОС второго 

поколения. 

4.Учить немецкий язык по–

другому: Музыка+Движение.  

5. Подготовка устной части ЕГЭ, 

«Fit in Deutsch» 

6. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

7. Формирование методического 

и технологического 

инструментария педагога, 

обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в 

предметной области Псков ГУ 

2015 16ч 

8. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

9. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

10. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

высшая 23.10.2015 

(учитель) 

 

26.01.2015 
(педагог 

дополнитель

ного 

образования) 

 

№1427 

 

 

№59 

23.10.2020 

 

 

26.01.2020 



66.  Математика  

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

 

Николаева  

Наталья 

Витальевна, 

учитель 

ГОУ высшего 

профессионального 

образования «Псковский 

государственный 

педагогический 

университет им. С.М. 

Кирова, математика 

(учитель математики) 

09 лет 0 мес. 09 лет 0 мес. 1.Информационные технологии в 

обучении математики. 

2.Исследовательская работа 

учащихся по математике: 

методическое обеспечение, 

выбор тем методика работы. ИКТ 

в работе учителя. 

3. Подготовка учащихся к ГИА и 

ЕГЭ по математике. 

4. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

5. Формирование методического 

и технологического 

инструментария педагога, 

обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в 

предметной области Псков ГУ 

2015 16ч 

6. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

7. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

высшая 23.12.2016 
(учитель 

математики, 

педагог 
дополнитель

ного 

образования) 

№1591 23.12.2021 

. 

67.  Информатика 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

Осипова Ольга 

Валерьевна, 

учитель 

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования "Псковский 

государственный 

университет" 2013г, 

информатика с 

дополнительной 

специальностью 

"математика", учитель 

информатики и 

математики 

06 лет          

02 мес. 

06 лет 02 мес. 1. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» 

31.03-03.04.2017 

высшая 23.03.2017 
(учитель 

информати

ки) 

№331 23.03.2022 

68.  Начальная 

школа 

Пантаз  

Арина 

Владимировна,  

учитель, педагог 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования «Псковский 

государственный 

университет», магистр, 

начальное образование 

03 года              

01 мес. 

03 года 0 мес. 1. «Педагогические 

практики и 

образовательные  

экскурсии в реализации 

курса «Основы 

религиозных культур и 

первая 

 

23.12.2016 
(учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

дополнитель

ного 

№1592 23.12.2021 



светской этики», 72 ч., 

ПОИПКРО, 2018 

2. Групповой проект как 

способ формирования и 

оценки метапредметных 

УУД при реализации 

ФГОС, 8ч. ПОИПКРО, 

02.11.2018 

3. Правила оказания 

первой доврачебной 

помощи (для 

педагогических 

работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 

, 3-5.12.2018 

образования) 

69.  История 

Обществознан

ие 

Право 

 

Пенькова 

Светлана 

Валентиновна, 

учитель 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

история с 

дополнительной 

специальностью 

Советское право 

(учитель истории, 

обществоведения и 

советского права средней 

школы) 

30 лет 0 мес. 30 лет 0 мес. 1.Подготовка членов предметных 

комиссий Псковской области 

выполнения по проверке заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ. 72 

ч. 2014 ПОИПКРО 

2. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

3 Формирование методического и 

технологического 

инструментария педагога, 

обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в 

предметной области Псков ГУ 

2015 16ч 

4. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

5. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

6. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

высшая 

 

25.05.2015 

(учитель) 

№698 25.05.2020 

70.  ОБЖ Петров Новосибирское высшее 50 лет             09 лет  09 мес. 1.Курсы преподавателей  высшая 25.09.2017 №1068 25.09.2022 



 

 

Преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

Владимир 

Леонидович, 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ, учитель 

ОБЖ, 

педагог 

дополнительного 

образования 

военно-политическое 

общевойсковое училище 

им. 60-летия Великого 

Октября, военно-

политическая (офицер с 

высшим военно-

политическим 

образованием, учитель 

истории и 

обществоведения) 

05 мес. организаторов  курса ОБЖ 

72 ч ГОУ «УМЦ ГОЧС и ПБ 

Псковской области» 

2.Совершенствование  

содержания и структуры урока 

ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС второго поколения» 72 ч. 

2012 ПОИПКРО 

3.Реализация задач ФГОС 

второго поколения: от теории к 

практике. 2015 ПОИПКРО 

4. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

5. Формирование методического 

и технологического 

инструментария педагога, 

обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в 

предметной области Псков ГУ 

2015 16ч 

6. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

7.Курсы по охране труда  №159 

от 16.12.2016 до 16.12.2019 

8.Курсы ГО и ЧС  №27/18 от 

10.04.2015 по ГО и защите от 

ЧС для учителей ОБЖ  

№41/18 от 19.06.2015 «ГО и 

защита от ЧС» №11/3 от 

19.02.2017 Уполномоченный в 

области  ГО и ЧС 

9. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

(преподавате

ль 

организатор 

ОБЖ) 

 

25.10.2017 
(учитель 

ОБЖ, 

педагог 

дополнитель
ного 

образования) 

 

 

 

 

№1157 

 

 

 

 

25.10.2022 

71.  Английский 

язык 

Пинушкина 

Ирина  

Юрьевна, 

учитель 

ФГБОУ ВПО 

"Новгородский 

государственный 

университет имени 

Ярослава Мудрого", 

06 лет           

03 мес. 

02 года 02 мес. 1. Групповой проект как 

способ формирования и 

оценки метапредметных 

УУД при реализации 

ФГОС, 8ч. ПОИПКРО, 

Соответст

-вует 

занимае-

мой 
должности          

(МБОУ 

16.03.2018 №52 16.03.2023 



филология, филолог, 

преподаватель, 

специализация 

английский язык 

02.11.2018 

2. Правила оказания 

первой доврачебной 

помощи (для 

педагогических 

работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 

, 3-5.12.2018 

СОШ №1 

г.Моздока) 

72.  Математика 

 

Пинчук Жанна   

Валерьевна, 

учитель 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

математика и физика 

(учитель математики и  

физики средней школы) 

30 лет 0 мес. 30 лет 0 мес. 1.Курсы по охране труда 40ч. 

2013   

2. Обучение экспертов ОГЭ по 

математике 2015 ПОИПКРО 

3. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

4.Формирование методического и 

технологического 

инструментария педагога, 

обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в 

предметной области Псков ГУ 

2015 16ч 

5. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

6.Курсы по охране труда №160 от 

16.12.2016 до 16.12.2019 

7. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

8. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

9. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

высшая 25.05.2015 №698 25.05.2020 

73.  Директор  Платонова 

Валентина 

Брянский ордена «Знак 

Почета» 

34 года 11 

мес. 

34 года 11 мес. 1. Программа развития школы 

как форма стратегического 

Соответст

-вует 

занима-

10.2018 

 

 

 

 

 



Николаевна 

Директор  

государственный 

педагогический институт 

им.Академика 

И.Г. Петровского, 

биология (учитель 

биологии) 

планирования перехода к новому 

качеству школы. 

2.Государственно-общественное 

управление в образовательном 

учреждении. 72 ч. 2012 

ПОИПКРО 

3.Реализация задач ФГОС 

второго поколения: проблемы 

преемственности в начальной и 

основной школе. 

4. Краткосрочное повышение 

квалификации по теме 

«Менеджер образования» (540 

час.).   

5. Управление в сфере 

образования (120час.). 

6. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

7. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

8.Курсы по охране труда №33 от 

24.11.2017 до 20.11.2020 

9. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

10.Пожарно-технический 

минимум №18 от 16.11.2018 до 

16.11.2021 

11. Противодействие 

распространению идеологии 

экстремизма и терроризма №13 

от 20.02.2018 

12. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

емой 

должност

и  

 

 

 

 

25.05.2015 
(учитель 

биологии) 

 

 

 

№698 

 

 

 

 

 

25.05.2020 
  

высшая 

 

74.  Русский язык и 

литература 

Решетник Ольга 

Александровна, 

заместитель 

Псковский 

государственный 

педагогический 

18 лет 0 мес. 18 лет 0 мес. 1.Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

Соответст

-вует 

занима-

емой 

30.12.2016 

 

 

№127/к 

 

 

30.12.2021 

 

 



директора по 

УВР, учитель 

русского языка и 

литературы 

университет им. С.М. 

Кирова 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

2. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

3.Пожарно-технический 

минимум №30 от 20.04.2018 до 

20.04.2021 

4. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

 

должности  

 

 

высшая 

 

 

 

 

 

25.05.2015

  

 

 

 

 

№698
  

 

 

 

 

25.05.2020 

75.  Математика  

 

Романюк Ольга  

Михайловна, 

учитель 

Псковский 

государственный 

педагогический 

университет им. С.М. 

Кирова, математика и 

физика (учитель 

математики и физики) 

21 год             

09 мес. 

21 год  09 мес. 1.Учитель – тьютор» по теме 

«Методика работы учителя 

математики – тьютора в процессе 

подготовки учащихся к ЕГЭ. 144 

ч 2012 ПОИПКРО 

2.Технологии деятельностного 

типа на уроках математики.  

Технология проблемного 

диалога. 2014 Городская 

методическая площадка 

3. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

4. Формирование методического и 

технологического инструментария 

педагога, обеспечивающего 

реализацию требований ФГОС  

ООО в предметной области Псков 

ГУ 2015 16ч 

5. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

6. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

7. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

высшая 25.05.2015 №698 25.05.2020 



метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

8. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

76.  Английский 

язык 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

Руденко Софья 

Дмитриевна, 

учитель 

английского 

языка 

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования "Псковский 

государственный 

университет", 

иностранный язык 

(английский) с 

дополнительной 

специальностью  

иностранный язык 

(немецкий), учитель 

иностранного языка 

(английского и 

немецкого) 

03 года            

0 мес. 

03 года 0 мес. 1.Проектирование 

современного урока и 

внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 
2. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

первая  21.02.2017 
(учитель 

английского 

языка) 

№158

  

21.02.2022 

77.  Информатика  Сапаров 

Виталий 

Александрович 

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования "Псковский 

государственный 

университет", бакалавр, 

профиль информатика 

01 год 0 мес. 01 год 0 мес. 1.Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

Без 

категории  

Молодой 
специалист 

   

78.  Педагог-

организатор 

Семавина 

Елизавета 

Сергеевна, 

педагог-

организатор 

ФГБОУ ВПО 

"Петрозаводский 

государственный 

университет", 

иностранный язык, 

учитель французского и 

английского языков 

02 года 

01 мес. 

0 лет 0 мес. .Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

Без 

категории 

Молодой 
специалист 

   

79.  Педагог-

психолог 

Семёнова 

Татьяна 

Алексеевна, 

педагог -

психолог 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова (2001), 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

психология, учитель 

биологии, психолог 

15 лет             

11 мес. 

03 года 11 мес. 1.Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

Без 

категории 

Дата 

приема на 
работу 

28.08.2017 

   

80.  Биология Смирнова Псковский 16 лет 0 мес. 16 лет 0 мес. 1. Реализация требований ФГОС высшая 23.10.2015 №1427 23.10.2020 



География 

 

Светлана 

Вячеславовна, 

учитель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

география с доп. 

специальностью 

биология (учитель 

географии и биологии) 

к результатам обучения 

средствами учебно-методических 

комплектов по биологии системы 

УМК «Алгоритм успеха».6ч 2014 

ИЦ Вентана 

2. Реализация основных 

положений ФГОС в УМК 

«География» издательства 

«Русское слово».8ч 2013 Изд-во 

«Русской слово» 

3. Реализация компетентностного 

подхода в обучении географии. 

6ч 2013 Псков ГУ 

4.Система организации работы  

детских природоохранных 

объединений «Зеленый патруль». 

6ч. 2012 ЭБЦ 

5.Конкурс «Учитель года» как 

фактор стимулирования 

педагогического творчества.72ч 

2010 ПОИПКРО 

6. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

7. Формирование методического и 

технологического инструментария 

педагога, обеспечивающего 

реализацию требований ФГОС  

ООО в предметной области Псков 

ГУ 2015 16ч 

8. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

9. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

10. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

11. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

 

 

(учитель) 

 

26.01.2015 
(педагог 

дополнитель

ного 
образования) 

 

 

 

№59 

 

 

26.01.2020 



педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

81.  Физическая 

культура 

 

Соколовская 

Марина 

Николаевна, 

учитель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Смоленский 

государственный 

институт физической 

культуры, физическая 

культура (преподаватель 

физической культуры. 

Тренер) 

25 лет 

05мес. 

25 лет 04 мес. 1. Информационные технологии 

в деятельности учителя 

предметника, учителя 

физкультуры. 72ч. ПОИПКРО 

2. Реализация задач ФГОС 

второго поколения: от теории к 

практике. 2015 ПОИПКРО 

3. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

4. Формирование методического и 

технологического инструментария 

педагога, обеспечивающего 

реализацию требований ФГОС  

ООО в предметной области Псков 

ГУ 2015 16ч 

5. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

6. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

7. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

8. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

высшая 25.09.2017 
(учитель, 
педагог 

дополнитель
ного 

образования) 

№1068 

 

 

 

25.09.2022 

 

 

 

82.  Музыка 

 

 

 

 

 

 

Степанова Ольга 

Ивановна, 

учитель, 

 педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

методика преподавания 

23 года        

10 мес. 

23 года 10 мес. 1.Внедрение ФГОС ООО для 

учителей музыки 108 ч.2012г. 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный педагогический 

университет» 

2.Реализация задач ФГОС 

второго поколения: от теории к 

практике. 2015 ПОИПКРО 

высшая 23.03.2017 
 

№331 23.03.2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

работник  музыки в 1-7 классах 

(учитель начальных 

классов, доп. 

специальность «Учитель 

музыки») 

3.Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

4. Формирование методического 

и технологического 

инструментария педагога, 

обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в 

предметной области Псков ГУ 

2015 16ч 

5. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

6. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

7. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

8.Современные модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с   

ФГОС» ГБУДПО Санкт-

Петербургской академии 

постдипломного образования, 

10.09.2018-28.09.2018, 72 ч. 

9. «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72.ч., 

Столичный учебный центр, 2018г 

83.  Начальная 

школа  

 

Строганова 

Ольга 

Александровна, 

учитель 

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования «Псковский 

государственный 

университет,  педагогика 

и методика начального 

образования (учитель 

начальных классов) 

06 лет 0 мес. 06 лет 0 мес. 1. Содержание и условия 

реализации ФГОС второго 

поколения (72 часа).  2012г. 

ПОИПКРО 

2. Содержание и условия 

реализации ФГОС в начальной 

школе. (72ч.) 2013 г. ПОИПКРО 

3. Реализация задач ФГОС 

второго поколения от теории к 

практике. 2015 ПОИПКРО 

первая 23.04.2015 
(учитель, 
педагог 

дополнитель

ного 
образования) 

№515 23.04 2020 



4. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

5. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

5. Система оценки достижения 

планируемых результатов. 

Организация накопительной 

системы оценки, 24.10.2018 

6. Формирование учебной 

самостоятельности младших 

школьников (УМК «Школа 

России»), 26.10.2018 

7. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

8. Методические аспекты 

преподавания предмета 

«Технология» в начальной 

школе,19.11.2018 

9. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

84.  Педагог-

библиотекарь 

Судья Наталья 

Андреевна, 

педагог-

библиотекарь, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Псковский ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М.Кирова, 

биология и химия, 

учитель биологии и 

химии 

35 лет 0 мес. 22 года 06 мес. 1.Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

2. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

3. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

4. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

высшая 

 

23.11.2016 
(педагог-

библиотекар

ь, педагог 

дополнитель

ного 

образования) 

№1438 23.11.2021 



педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

85.  Начальная 

школа 

 

Уланова Елена 

Владимировна, 

учитель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

г. Самарканд, 

государственный 

университет им. А. 

Навои, педагогика и 

методика начального 

образования (учитель 

начальных классов) 

21год.           

00 мес. 

21год.00 мес. 1. Формы организации учебной 

деятельности в начальных 

классах. 8ч 2011г. ПОИПКРО 

2. Реализация современных 

требований  к организации 

учебного  процесса в условиях 

введения ФГОС. 24 ч. ПОИПКРО 

3. Содержание и условия 

реализации ФГОС в начальной 

школе (72 часа). 2013  

ПОИПКРО 

4. Реализация курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики: опыт, трудности, пути 

преодоления». 72 ч. 2014 

ПОИПКРО2014 г. 

5. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

6. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

7. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017  

8. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

9. «Подготовка к ВПР по 

математике в начальной школе с 

использованием возможностей 

платформы Учи.ру» 8ч. 10. 

10. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

высшая  

 

 

первая 

23.10.2015 

(учитель) 

 

26.01.2015 
(педагог 

дополнитель
ного 

образования) 

№1427 

 

 

№60 

23.10.2020 

 

 

26.01.2020 

86.  Социальный Фатеева ФГБОУ ВПО 04 года             01 год 0 мес. 1.Групповой проект как способ Без    



педагог –  

Школьный 

инспектор 

Людмила 

Петровна, 

социальный 

педагог, 

школьный 

инспектор 

«Воронежский 

государственный 

университет» 2017 год, 

история, 

обществознание, 

бакалавр профиль 

история, обществознание  

08 мес. формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

2. «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72.ч., 

Столичный учебный центр, 2019г 

категории 

молодой 
специалист 

87.  Начальные 

классы 

Федорова 

Людмила 

Владимировна, 

учитель,  

педагог 

дополнительного 

образования 

учитель-логопед, 

учитель 

дефектолог 

Опочецкий 

педагогический колледж, 

1999 – 2002г.  

ГОУ  ВПО «Псковский 

государственный 

педагогический 

университет имени С.М. 

Кирова» 

2002г. -2005г., 

педагогика  и методика 

начального образования, 

учитель начальных 

классов 

Дополнительное 

образование: 

2007г. -2008г.  

ФГОУ «Академия 

повышения  

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования» 

г. Москва (заочная 

форма), 

«Сурдопедагогика» 

2015г.-2016г.  

Профессиональная 

переподготовка 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южный 

университет (ИУБиП)», 

«Логопедия» 

Профессиональная  

переподготовка в 

Всероссийском центре 

профессиональной 

переподготовки и 

16 лет            

0 мес. 

16 лет 0 мес. 1.Реализация ФГОС начального 

общего образования с учетом 

особенностей организации 

образовательной деятельности 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПОИПКРО (72 часа) 

2. Организация работы по 

профилактике насилия в 

образовательной среде.  

«Центр планирования семьи и 

репродукции» 36 часов 

3. «Верботональный метод. 

Реабилитация детей после 

кохлеарной имплантации» 

ГБОУ город Москва, центр 

психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции 

«Логотон» 72ч. 

4. «Развитие социально-

психологической 

продуктивности педагогов»  

«Областной центр медицинской 

профилактики» 

36 часов 

5. Государственная программа 

«Доступная среда» на 2011-

2015 годы «Проведение 

обучающих мероприятий для 

специалистов образовательных 

организаций,  

работающих с детьми после 

кохлеарной имплантации, в  

условиях  инклюзивной 

школы» 

НОЦ «Социальная защита 

детей и молодежи» ФГБОУ 

ВПО МГГУ имени М.А. 

высшая 25.04.2017 
(учитель 

начальных 

классов) 

№527 25.04.2022 



повышения 

квалификации 

«Российское 

просвещение» Москва 

учитель -дефектолог 

Шолохова 72ч. 

6. «Речевой комплекс 

биологической обратной связи» 

«Институт биологической 

обратной связи» 12ч. 

7. «Сказочные лабиринты 

игры» - игровая технология 

интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

ПОИПКРО 32 ч. 

8. Формирование учебной 

самостоятельности младших 

школьников (УМК "Школа 

России) ПОИПКРО 4ч 

9. "Модель логопедической 

помощи и коррекционные 

технологии сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС" ПОИПКРО 

8ч 

10. "Групповой проект как 

способ формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС"ПОИПКРО 

8ч 

11. Методические аспекты 

преподавания предмета 

"Технология" в начальной 

школе 

ПОИПКРО 4ч 

12. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

13. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

14.  «Обучающиеся с ОВЗ: 



Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72.ч., 

Столичный учебный центр, 2018г 
88.  

 

Федорова 

Татьяна 

Алексеевна, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

русский язык и 

литература (учитель 

русского языка и 

литературы) 

31 год         

0 мес. 

31 год 0 мес. 1. Государственно-

общественное управление в 

образовательном учреждении. 

72 ч. 2012 ПОИПКРО 

2. Курсы Values and 

competences in the study process. 

2013г.  

3. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

4. Формирование методического 

и технологического 

инструментария педагога, 

обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в 

предметной области Псков ГУ 

2015 16ч 

5. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

6. Курсы по охране труда  №777 

от 24.11.2017 до 20.11.2020 

7. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

8.Пожарно-технический 

минимум №20 от 16.11.2018 до 

16.11.2021 

9. Противодействие 

распространению идеологии 

экстремизма и терроризма №34 

от 17.09.2018 

10. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

Соответст

-вует 

занима-

емой 

должност

и  

 

 

высшая 

30.12.2015 

 

 

 

 

 

 

25.05.2015 
 

№149/к 

 

 

 

 

 

 

№698 

30.12.2020 

 

 

 

 

 

 

25.05.2020 



 

89.  Русский язык и 

литература 

Флотская Ольга 

Викторовна, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Мурманский 

государственный 

педагогический институт 

(1986 год), русский язык 

и литература, учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы 

29 лет 05 

мес. 

29 лет 05 мес. 1. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

первая 25.10.2017 

(учитель) 

№1158 25.10.2022 

90.  Начальная 

школа 

 

Фокина 

Светлана 

Петровна, 

учитель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

педагогика и методика 

начального образования 

(учитель начальных 

классов) 

21 год 02 

мес. 

21 год 02 мес. 1.Содержание и условия 

реализации ФГОС (16 час)2011 

ПОИПКРО 

2.Реализация современных 

требований в условиях введения 

ФГОС. 72 ч. 2011 ПОИПКРО 

3.Реализация задач ФГОС второго 

поколения: проблемы 

преемственности в начальной и 

основной школе.8ч  2013 

ПОИПКРО 

4. ФГОС начального 

образования: 3 года работы.  

Итоги и перспективы. 16ч 2013 

ПОИПКРО 

5. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

6. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

7. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

8. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

9. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

высшая 23.10.2015 
(учитель) 

 

26.01.2015 
(педагог 

дополнитель

ного 

образования) 

№1427 

 

 

№59 

23.10.2020 

 

 

26.01.2020  



91.  Математика 

 

Хаянен Анна 

Леонидовна, 

учитель 

Таллинский университет,  

преподаватель 

математики в гимназии и  

основной школе и 

преподаватель 

информатики 

(преподаватель 

математики) 

09 лет 0 мес. 09 лет 0 мес. 1.Актуальные проблемы 

подготовки учащихся 9 классов к 

ГИА по математике 72 ч 2011 

ПОИПКРО 

2. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

3. Формирование методического и 

технологического инструментария 

педагога, обеспечивающего 

реализацию требований ФГОС  

ООО в предметной области Псков 

ГУ 2015 16ч 

4. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

5. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

6. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

7. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

высшая 

 

23.11.2016 
(учитель 

математики, 

информатик
и, педагог 

дополнитель

ного  
образования) 

№1438 23.11.2021 

92.  Технология 

(мальчики) 

 

Шевцов 

Александр 

Николаевич, 

учитель, педагог 

дополнительного 

образования 

Коломенское высшее 

артиллерийское 

командное училище им. 

Октябрьской,  командная 

артиллерийская, 

эксплуатация 

артиллерийского 

вооружения (инженер по 

эксплуатации 

артиллерийского 

вооружения) 

24года 07 

мес. 

24года 07 мес. 1.Реализация задач ФГОС 

второго поколения: от теории к 

практике. 2015 ПОИПКРО 

2. Методика преподавания 

технологии в условиях введения 

ФГОС второго поколения 2015 

ПОИПКРО 

3. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

4. Формирование методического и 

технологического инструментария 

высшая 23.04.2015 
(учитель) 

№514 23.04.2020 

 



педагога, обеспечивающего 

реализацию требований ФГОС  

ООО в предметной области Псков 

ГУ 2015 16ч 

5. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

6. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

93.  ИЗО 

 

Шталь Ирина  

Эдуардовна, 

учитель, педагог 

дополнительного 

образования 

Псковский ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

педагогика и методика 

начального обучения 

(учитель начальных 

классов) 

36 лет             

02 мес. 

35 лет 02 мес. 1.Методика преподавания ИЗО в 

контексте новых ФГОС  72ч. 

2013 ПОИПКРО. 

2.Реализация задач ФГОС 

второго поколения: от теории к 

практике. 2015 ПОИПКРО 

3. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

4. Формирование методического и 

технологического инструментария 

педагога, обеспечивающего 

реализацию требований ФГОС  

ООО в предметной области Псков 

ГУ 2015 16ч 

5. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

6. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

7. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

высшая 

 

 

 

 

первая 

23.11.2015 

(учитель) 

 

 

 

23.01.2019 

(педагог 
педагог 

дополнитель

ного  

образования) 

№1519 

 

 

 

 

№ 49 

23.11.2020 

 

 

 

 

23.01.2024 

94.  Информатика Шишков 

Константин 

Викторович, 

Псковский ордена «Знака 

Почета» 

государственный 

22 года           

0 мес. 

21 год 07мес. 1.Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

высшая 23.12.2014 

 

№1644 23.12.2019 



учитель педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 1993 г., 

математика и физика, 

учитель математики и 

физики 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

95.  Английский 

язык 

Юлдашева 

Наталья 

Васильевна, 

учитель 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М.Кирова,  

английский и немецкий 

языки, учитель 

английского языка 

средней школы 

38 лет 

03 мес. 

38 лет 03 мес. 1. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

высшая 23.11.2015 №1519 23.11.2020 

96.  Начальная 

школа 

 

Яковлева Елена 

Александровна, 

учитель, 

воспитатель 

ГПД, педагог 

дополнительного 

образования 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

французский и немецкий 

языки (учитель 

французского и 

немецкого языков) 

29 лет            

04 мес. 

29 лет 04 мес. 1.Содержание  и условия 

реализации ФГОС в начальной 

школе для учителей 1 классов (72 

часа) 2013 г. ПОИПКРО. 

2. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

3. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

4. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

5. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

6. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

первая 24.02.2016 

(учитель) 

 

26.01.2015 
(воспитатель 
ГПД, педагог 

дополнитель

ного 
образования) 

№189 

 

 

№60 

24.02.2021 

 

 

26.01.2020 

97.  Русский язык и 

литература 

Яковлева 

 Юлия 

Борисовна, 

учитель 

ГОУ  ВПО "Псковский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.С.М.Кирова", русский 

язык и литература, 

09 лет 

04мес. 

09 лет 04мес. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

Без 

категории 

Дата 

приема на 

работу 

19.11.2018 

   



учитель русского языка и 

литературы 

98.  География Архипенков 

Андрей 

Геннадьевич, 

учитель 

(совместитель) 

Псковский ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М.Кирова, 

география  с 

дополнительной 

специальностью 

экономика, учитель 

географии и биологии 

средней школы 

23года 0 

мес. 

23года 0 мес. 1. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

высшая 25.01.2018 
(учитель) 

№63 25.01.2023 

99.  Информатика Романова 

Екатерина 

Сергеевна, 

учитель 

(совместитель) 

Ленинградский 

политехнический 

институт им. М.И. 

Калинина,   

вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети, инженер 

- системотехник 

26 лет 

09 мес. 

26 лет  9 мес. 1.Применение компьютерных и 

интернет-технологий в 

образовательном процессе вуза. 

2. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

высшая 15.05.2018 

(преподав

атель 

ПсковГУ) 

№457 15.05.2023 

100.  Обществознание 

 
Филиппова 

Татьяна 

Владимировна, 

учитель педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

ГОУ «Псковский 

государственный 

педагогический 

университет им. С.М. 

Кирова», история, 

учитель истории 

07 лет 0 мес. 07 лет 0 мес. 1.Подготовка  членов  

предметных  комиссий  

Псковской области по  проверке  

выполнения  заданий  с  

развернутым  ответом 

экзаменационных  работ  ЕГЭ 72 

ч.  2014 ПОИПКРО 

2. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

высшая 23.11.2017 
(учитель 

истории и 

обществозна

ния, педагог 

дополнитель
ного 

образования) 

№1249 23.11.2022 

101.  Дошкольное 

образование 

Васильева  

Наталья 

Владимировна, 

воспитатель 

ГБПОУ Псковской 

области  "Опочецкий 

индустриально - 

педагогический 

колледж", бакалавр, 

воспитатель 

дошкольного возраста 

17 лет            

04 мес. 

05лет 10 мес. 

03года 03 мес. 

воспитатель 

1. Методическое сопровождение 

педагогов ДОО в реализации 

ФГОС ДО Псков ГУ, 25.08.2015-

04.09.2015 18ч 

2. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

3 Групповой проект при 

реализации ФГОС ДО, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

первая 

 

23.03.2017 
Воспитатель 

дошкольного 

уровня 

образования 

№332 23.03.2022 

102.  Дошкольное 

образование 

Игнатьева 

Екатерина 

ГОУ «Псковский 

государственный 

15 лет              

02 мес. 

06 лет 0 мес. 1.Методическое сопровождение 

педагогов ДОО в реализации 
первая 

 

23.03.2017 
Воспитатель 

дошкольного 

№332 23.03.2022 



Александровна, 

воспитатель 

педагогический 

университет им. С.М. 

Кирова», педагогика и 

методика начального 

образования (учитель 

начальных классов) 

ФГОС ДО Псков ГУ, 25.08.2015-

04.09.2015 18ч 

2.Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

3.  Групповой проект при 

реализации ФГОС ДО, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

 уровня 

образования 

103.  Дошкольное 

образование 

Короткова Вера  

Николаевна, 

воспитатель 

Псковский ордена «Знака 

Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных 

классов  

29 лет 11 

мес. 

25 лет 08 мес. 

учитель 

02 года 11 мес. 

воспитатель 

1.Содержание и условия 

реализации ФГОС второго 
поколения (72 часа).2015 

ПОИПКРО 

2. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 16ч 2015г. ПОИПКРО 

3. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

4Групповой проект при 

реализации ФГОС ДО, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

первая 

 

 

23.03.2017 
Воспитатель 

дошкольного 

уровня 
образования 

№332 23.03.2022 

104.  Дошкольное 

образование 

Сильченкова 

Ольга 

Ильинична, 

воспитатель 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова 

дошкольная педагогика и 

психология 

(преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии) 

24 года 07 

мес. 

18 лет 01 мес. 1.Методическое сопровождение 

педагогов ДОО в реализации 

ФГОС ДО Псков ГУ, 25.08.2015-

04.09.2015 18ч 

2. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

3Групповой проект при 

реализации ФГОС ДО, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

первая 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03.2017 
Воспитатель 
дошкольного 

уровня 

образования 

№332 23.03.2022 

 


