
Сведения об аттестации и курсах повышения квалификации педагогов 

 МБОУ  Парнинской средней общеобразовательной школы №5 

 

№ ФИО Занимаемая 

должность 

Дата последней 

аттестации 

Курсы повышения квалификации за последние 3 года 

1 Ананьин  

Алексей 

Сергеевич 

учитель 

физической 

культуры 

22.02.2017 2014г – программа переподготовки «Физическая культура» - 500ч 

2015г – «Организация получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в общеобразовательных 

организациях» - 72 ч 

2016г – заочное обучение  КГПУ им. Астафьева – физическая культура 

2 Ананьина  

Татьяна 

Александровна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

 

25.12.2014 

не имеет – (была в декретном отпуске) 

3 Боярская 

Татьяна  

Юрьевна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

28.02.2015 2013г – «Специфика коррекционно – развивающей работы с детьми, 

имеющими умеренную и выраженную умственную отсталость» ККИПР 

и ППРО, 72 ч. 

2016г- «Современный урок русского языка в контексте ФГОС ООО» 

ККИПК иПР – 108 ч. 

4 Газина  Елена  

Алексеевна 

Педагог- 

организатор, 

учитель 

художественной 

культуры, СБО 

Не имеет не имеет  

5 Железниченко 

Валентина 

Николаевна 

учитель 

биологии, 

химии, 

географии 

25.10.2012  2013г – «Как составить рабочую 

программу по химии в условиях 

реализации ФГОС» ККИПР и ППРО- 

108 ч.  

6 Захарова 

Наталья 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

не имеет Студент КГПУ им. В.П. Астафьева (5 курс) 

7 Захарова 

Светлана  

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Не имеет 2016г – «Формирование и развитие универсальных учебных действий 

младших школьников»- ККИПР и ППРО, 72 ч. 



8 Зелевская  

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

22.02.2017 2015г – «Развитие УУД на уроках иностранного языка в основной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС» 36ч. 

9 Кастерин  

Артем  

Игоревич 

учитель 

географии, 

биологии 

не имеет не имеет 

10 Качаева  

Евгения  

Михайловна 

Учитель 

технологии, 

МХК 

не имеет не имеет 

11 Кашанская  

Татьяна 

Александровна 

воспитатель 

ГПО 

25.12.2014 2014г – «Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО» 

(Модуль «Оптимизация форм 

взаимодействия с семьей») ККИПР и 

ППРО- 72 ч. 

12 Кибалина  

Екатерина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

27.04.2015 2015г – «Организация получения 

образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью в общеобразовательных 

организациях» - 72 ч 

2016г – «Сопровождение познавательных 

маршрутов младших школьников как 

средство  реализации ФГОС начальной 

школы» - ККИПР и  ППРО- 72 ч. 

2016г – «Система оценки 

образовательных достижений  учащихся 

в условиях ФГОС НОО» ККИПК и 

ППРО - 72 ч. 

13 Лапа   Юлия  

Владимировна 

учитель 

начальных  

классов 

12.12.2012г 2015г- «Формирование информационной культуры младших 

школьников, осваивающих Федеральный государственный 

образовательный стандарт» - ПУ «Первое сентября»,  72 ч 

2015г – «Оценивание в условиях введения требований нового 

федерального образовательного стандарта» - ПУ «Первое сентября»,  

36 ч 

14 Ломоченко 

Оксана 

учитель 

начальных 

29.10.2015 2015 г– «Организация получения образования детьми с ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидностью в 



Александровна классов 

(КРО) 

общеобразовательных организациях»  

- 72 ч  

15 Малинина  

Ирина  

Викторовна 

учитель 

математики 

не имеет не имеет 

16 Манкевич  

Светлана 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

29.10.2015 2016 г– «Сопровождение познавательных 

маршрутов младших школьников как 

средство  реализации ФГОС начальной 

школы» - ККИПР и  ППРО- 72 ч. 

17 Маслова   

Анастасия 

Георгиевна 

педагог - 

психолог 

не имеет не имеет (д/о) 

18 Музиря  

Анатолий  

Анатольевич 

учитель 

технологии 

не имеет 2016 г– «Методика реализации программ учебного предмета 

«Технология». Ученический проект в технологическом образовании 

школьников» - ККИПР и  ППРО- 72 ч. 

19 Степанов  

Александр 

Николаевич 

педагог – 

организатор 

ОБЖ 

 

 

учитель ОБЖ, 

ИЗО 

28.02.2015 

 

 

 

28.11.2013 

2015 – «Содержание деятельности команды образовательного 

учреждения по введению федерального государственного 

образовательного стандарта» ККИПР  и  ППРО 144 ч. 

20 Степанова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

(индивидуальное 

не имеет 2015 – «Содержание деятельности команды образовательного 

учреждения по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта» ККИПР  и  ППРО 144 ч. 



обучение) 

21 Страхова  

Любовь 

Ильинична 

учитель 

математики 

28.02.2012 не  имеет 

22 Сурова  

Наталья 

Григорьевна 

воспитатель 

ГПО 

учитель 

начальных 

классов  

27.03.2014 2013г – «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальных (коррекционных) классах VIII- го вида 

общеобразовательных школ» ККИПР  и  ППРО 72 ч. 

23 Телевова  

Эльвира 

Ситдиховна 

учитель 

начальных 

классов 

27.03.2014 2016г – «Система оценки образовательных достижений  учащихся в 

условиях ФГОС НОО» ККИПК и ППРО - 72 ч. 

24 Эрдман  

Екатерина 

Михайловна 

учитель 

дефектолог 

не имеет не имеет (находится в декретном  отпуске) 

25 Трубников 

Евгений 

Игоревич 

учитель 

истории, 

обществознания 

25.12.2014 2014 – «ФГОС: содержание и деятельностные технологии обучения 

обществознанию» ККИПР и ППРО-  

108 ч. 

26 Фролова  

Ольга 

Ивановна 

учитель – 

логопед 

учитель физики, 

математики 

27.10.2016 2015 – «Традиционные и инновационные подходы к коррекции 

звукопроизношения» -72 ч ПУ «Первое сентября» 

2015 – «Содержание деятельности команды образовательного 

учреждения по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта» 144 ч ККИПР и ППРО 

2016-  Диплом о профессиональной переподготовке  «учитель физики»,  

340 ч.  и 2017 – диплом о профессиональной переподготовке  «учитель 

математики», 340ч  - АНО ДОПО Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

2017- «Профориентация в современной школе»,108ч,  Фоксфорд 

2017 – «Средства достижения предметных и метапредметных 



результатов в освоении учебного предмета «физика» в основной и 

старшей школе»,88ч, КИПК 

27 Ходькина 

Людмила  

Геннадьевна 

 

учитель 

русского языка, 

литературы, 

музыки 

 

 

 

 

 

              30.03.2017 

2016г - «Подготовка руководителей пунктов проведения основного 

государственного экзамена» - ККИПК и ППРО – 24ч. 

2017г- «Подготовка руководителей пунктов проведения основного 

государственного экзамена» - ККИПК и ППРО – 24ч. 

2016г – «Система оценки образовательных достижений  учащихся в 

условиях ФГОС НОО» ККИПК и ППРО - 72 ч. 

28 Широков  

Сергей 

Фёдорович 

учитель 

информатики и 

физической 

культуры 

не имеет 2014г- «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» АНО 

ЦДПО «СовА»- 72ч. 

2016г – Диплом о профессиональной  переподготовке «Менеджмент  в  

образовании» МЦПП и ПКРО  

29 Широкова 

Ирина 

Александровна 

Педагог-

библиотекарь 

не имеет Обучается в Гуманитарном техникуме экономики и права 

 


