
Информация об учителях 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Агибаловская средняя школа» 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

учителя 

Дата 

рождения 

(д.м.г) 

Пед. стаж 

и год 

начала пед. 

деятель-

ности. 

Нагрузка 

(по предметам) 

Дата 

последней 

аттестаци

и 

Курсовая подготовка. 

СОИРО - Смоленский институт развития образования, другие 

образовательные организации. (К/К- комплексные курсы,  

П/К проблемные  курсы, Ц/К – целевые). Семинары. Вебинары. 

1.  Кремнёв  

Юрий 

Леонидович 

03.09.1961 38л. (1984г.) Преподаватель-организатор ОБЖ-1 

ставка 

 

высшая 

14.12.2021 

С 22.06.2019 по 09.07.2019г. ООО «Столичный учебный центр» «ОБЖ: 

Педагогика и методика преподавания», 36ч. Ц/К 

03.08.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях», 16ч. 

06.08.2020 НПО «ПрофЭкспортСофт» «Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС», 

72ч., Ц/К 

18.11.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17ч. 

16.11-18.11.2020 ФГБОУ ВО МГПУ Всероссийский семинар-совещание  

по вопросам противодействия распространению идеологии терроризма и 

экстремизма в образовательной среде, 12ч. 

09.12.2020 Вебинар «Как организовать проектную деятельность 

школьников» 

14.04.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73ч. 

12.05.2021 АО Издательство «Просвещение» Всероссийская 

видеоконференция «ОБЖ: новые взгляды, новые возможности. 

Конференция по итогам апробации нового современного курса ОБЖ под 

ред.Ю.С.Шойгу» 

13.05.2021 АО Издательство «Просвещение» Круглый стол ««ОБЖ: новые 

взгляды, новые возможности». 

01.12.2021- 24.12.2021 СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» Обучение 

по направлению «Преподаватели предмета ОБЖ (ДО)» 



16.11.2022 ООО «Центр развития компетенций Аттестатика» «Оказание 

первой помощи в образовательной организации», 72ч. 

2.  Кремнёва  

Галина 

Владимировна 

13.11.1960 41г. (1981г.) 1 класс - рус яз – 5ч; мат – 5ч. 

4 класс - рус яз – 5ч; мат – 5ч. 

1/4 класс -6ч. 

 

высшая 

27.10.2021г 

03.08.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях», 16ч. 

04.08.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч. 

05.08.2020 НПО «ПрофЭкспортСофт» «Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС», 

72ч., Ц/К 

18.11.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17ч. 

14.04.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73ч. 

25.02.2022 по 16.03.2022 г. ООО «Инфоурок»  «Особенности введения и 

реализации ФГОС НОО нового поколения», 72ч. 

16.11.2022 ООО «Центр развития компетенций Аттестатика» «Оказание 

первой помощи в образовательной организации», 72ч. 

3.  Васильева 

Наталья 

Валерьевна 

05.01.1971 34г. (1988г.) География 5-9 кл. – 7ч. 

ОРКСЭ 4кл. –1ч. 

ПКСЗ 8кл. – 1ч.  

ОДНКНР 5кл. – 1 ч. 

Музыка 1/3 кл. – 1 ч. 

Музыка 2/4 кл. – 1 ч. 

Педагог-психолог 

высшая 

29.12.2020г 

С 23.04.2019 по 30.04.2019г. СОИРО «Нормативно-правовые и 

содержательные основы управления проектом по духовно-нравственному 

воспитанию в рамках внеурочной деятельности (руководители 

общеобразовательных организаций), 36 ч.  

11.02.2020г. – 12.02.2020г. СОИРО «Проектирование рабочих программ 

воспитания», 16ч.  

21.08.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях», 16ч. 

21.08.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч. 

22.08.2020 НПО «ПрофЭкспортСофт» «Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения  

в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС», 



72ч., Ц/К 

С 06.09.2020 по 23.09.2020г. ООО «Инфоурок» «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72ч., Ц/К 

16.11.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17ч. 

С 04.10. 2020 по 02.12.2020 ООО «Инфоурок» «Организация социально-

педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС» 

С 14.03.2022 по 30.03.2022 ООО «Инфоурок» «Организация 

образовательного процесса: воспитательная работа, дополнительное 

образование, внеурочная деятельность», 72ч. 

С 25.03.2022 по 13.04.2022 ООО «Инфоурок» «Основы религиозных 

культур и светской этики: проблемы и перспективы преподавания в 

начальной школе», 72ч 

С 04.04.2022 по 20.04.2022 ООО «Инфоурок» «Особенности введения и 

реализации обновлённого ФГОС ООО», 72ч 

С 04.04.2022 по 20.04.2022 ООО «Инфоурок» «Актуальные вопросы 

преподавания музыки  в условиях реализации ФГОС», 72ч  

19.05.2022 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Психологическое сопровождение обучающихся в критических ситуациях 

в целях реализации Концепции развития психологической службы в 

системе образования в РФ на период до 2025 года, 36ч. 

С 12.05.2022 по 13.07.2022 ООО «Инфоурок»  «Организация деятельности 

педагога-психолога в образовательной организации, разработанной в 

соответствии с ФГОС и Федеральным законом №273-ФЗ Квалификация: 

педагог-психолог» 

С 10.11.2022 по 30.11.2022 ООО «Инфоурок» «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 36ч. 

4.  Ефременкова 

Лидия 

Сергеевна 

10.07.1956 45л. (1977г.) 2-й иностранный язык (немецкий 

язык) 6-9 кл. – 4ч. 

Литература 8 кл. – 2ч. 

Внеурочная деятельность 1кл. – 2ч.  

Внеурочная деятельность 2кл. –2ч.  

Внеурочная деятельность 3кл. – 1ч.  

Внеурочная деятельность 4кл. – 1ч. 

Старшая вожатая 

первая 

28.10.2022г 

17.08.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч. 

17.08.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях», 16ч. 

19.08.2020 НПО «ПрофЭкспортСофт» «Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС», 



72ч., Ц/К 

С 21.08.2021 по 24.08.2021г.  ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч 

5.  Зуева  

Елена 

Николаевна 

13.12.1969 28л. (1994г.) Обществознание 6-11кл – 8ч 

Курс по выбору обществознание 

10кл.- 1ч. 

Курс по выбору обществознание 

11кл.- 3ч. 

 

высшая 

12.10.2021г 

29.03.2020г ООО «Знанио» Вебинар «Здоровьесберегающие технологии 

как ключевой фактор сохранения и укрепления здоровья обучающихся» 

15.05.2020г ООО «Ассоциация педагогов России «АПРель» Вебинар 

«Методы , средства и приёмы повышения эффективности образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС» 

27.05.2020г ООО «Инфоурок»  Онлайн-конференция «Профессиональная 

траектория: «От школы к вузу»: что должен знать и уметь специалист 

новой генерации» 

С 27.05.2020 по 17.06.2020г. ООО «Инфоурок» «Организация проектно-

исследовательской деятельности в ходе изучения курсов обществознания 

в условиях реализации ФГОС», 108ч., К/К 

С 01.06.2020 по 01.07.2020 ООО «Знанио» «Формирование финансовой 

грамотности обучающихся 5-9 классов с учётом ФГОС», 108 К/К 

29.06.2020 НПО «ПрофЭкспортСофт» «Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС», 

72ч., Ц/К 

23.06.2020 и 29.06.2020 Евразийский институт развития образования 

имени Януша Корчака, вебинар «Методы, средства и приёмы повышения 

эффективности образовательной деятельности» 

29.06.2020 Евразийский институт развития образования имени Януша 

Корчака, вебинар «Методы, средства и приёмы повышения 

эффективности образовательной деятельности» 

03.08.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях», 16ч. 

04.08.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч. 

С 03.08.2020 по 23.09.2020г. ООО «Инфоурок» Профессиональная 

переподготовка «История: теория и методика преподавания в 

образовательной деятельности, разработанной в соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом №273-ФЗ» 

23.11.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17ч. 

06.06.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73ч. 



25.06.2021 ООО «Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовке кадров при Президиуме ФРО 

«Планирование и реализация дополнительных мероприятий по усилению 

мер безопасности в образовательных организациях», 72ч. 

27.06.2021 АНОДПО «Школа анализа данных» «Базовые цифровые 

компетенции учителя», 32ч. 

19.10.2021 ООО «Директ-Медиа» вебинар «УМК по финансовой 

грамотности в образовательном процессе», 2ч 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» «Педагогический университет РФ» 

«Методическая работа и стратегические инициативы в 2022-2023 учебном 

году: Проект Школа Минпросвещения; классное руководство и 

патриотическое воспитание; обновлённые ФГОС; мероприятия 

Минпросвещения», 144ч. 

6.  Волкова 

Наталья 

Александровна 

14.08.1973 28л. (1994г) Русский язык 5,6,8,10кл.– 17ч. 

Родной язык (русский) 10кл. – 1ч. 

Литература 5, 6, 10кл. – 9ч. 

Изобразительное искусство 

5,6,7кл. – 3ч. 

Курс по выбору – русский язык  

10кл.- 2ч. 

высшая 

30.11.2022г 

20.07.2020г. ООО «Центр инновационного образования и развития» 

«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17ч. 

29.07.2020 НПО «ПрофЭкспортСофт» «Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС», 

72ч., Ц/К 

06.08.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях», 16ч. 

С 21.10.2020 по 5 ноября 2020г. ООО «Инфоурок» «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», ц/к 72ч. 

18.11.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17ч. 

16.11.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17ч. 

С 08.12.20 по 03.02.2021г. ООО «Инфоурок» «Тьюторское сопровождение 

обучающихся в системе инклюзивного образования», 270ч. 

31.08.2021г. ООО «Федерация развития образования» «ФГОС-2021. 

Компетенции педагогического работника в части обновлённых ФГОС: 

эффективная реализация образовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся», 72ч. 

С 21.07.2021 по 15.09.2021г Профессиональная переподготовка по 

программе «Изобразительное искусство: теория и методика преподавания 

в образовательной организации». 



С 14.03. 2022 по 30.03.2022 г. ООО «Инфоурок» «Особенности ведения и 

реализации ФГОС ООО нового поколения», 72ч. 

С 18.04.2022 по 25.04.2022 ГАУ ДПО СОИРО «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36ч. 

7.  Никулина 

Елена 

Владимировна 

28.10.1964 33г. (1989г.) 2 класс - рус яз – 5ч; мат – 5ч. 

3 класс - рус яз – 5ч; мат – 5ч. 

1/2 класс -6ч. 

первая 

27.10.2021г 

С 28.07.2019 по 13.08.2019г. ООО «Столичный учебный центр» 

«Продуктивность учебной деятельности: Совершенствование 

профессиональных компетенций учителей начальных классов 

общеобразовательной организации в рамках реализации ФГОС НОО» 

06.08.2020 НПО «ПрофЭкспортСофт» «Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС», 

72ч., Ц/К 

03.08.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях», 16ч. 

04.08.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч. 

14.04.2021г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 72ч. 

17.11.2022 ООО «Центр развития компетенций Аттестатика» «Оказание 

первой помощи в образовательной организации», 72ч. 

8.  Лескова 

Татьяна 

Анатольевна 

29.02.1964 36л. (1986г.) Физика 7-11кл. – 10ч. 

Алгебра 9кл. – 3ч. 

Геометрия 9кл. – 2ч.  

Курс по выбору – физика 10 кл. – 

2ч. 

Выбор профессии 9 кл.– 1 ч. 

 

первая 

28.10.2020г 

17.08.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч. 

17.08.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях», 16ч. 

20.08.2020 НПО «ПрофЭкспортСофт» «Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС», 

72ч., Ц/К 

17.11.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17ч. 

С 13.04 2021 по 28.04.2021г. ООО «Инфоурок» Курс повышения 



квалификации «Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС»,72ч. 

С 12.09 2021 по 10.11.2021г. ООО «Инфоурок».  Профессиональная 

переподготовка по программе «Тьюторское сопровождение в 

образовательных организациях» 

С 23.11.2022 по 07.12.2022 ООО «Инфоурок» «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 72ч. 

9.  Борунова 

Марина 

Михайловна 

23.12.1975 27л. (1995г.) Алгебра7,8 кл. – 6ч. 

Геометрия 7,8кл. – 4ч. 

Математика 10кл. – 6ч. 

Курс по выбору – математика 10кл. 

– 1ч. 

 

первая 

26.02.2019г 

2019г. СОИРО Инструктивно-методический семинар «Нормативно-

правовые, содержательные и технологические основы проектирования 

системы работы по превенции и помственции суицидального поведения» 

14.11.2019г. – 29.11.2019г. СОИРО «Управление общеобразовательной 

организацией в условиях цифровой и пространственной трансформации», 

72 ч. Ц/К 

27.07.2020 НПО «ПрофЭкспортСофт» «Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС», 

72ч., Ц/К 

03.08.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях», 16ч. 

04.08.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч. 

28.09.2021 ООО «Федерация развития образования» «ФГОС -21. 

Компетенции педагогического работника в части обновлённых ФГОС: 

эффективная реализация общеобразовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся», 72ч 

18.10.2021г. ООО «Федерация развития образования» 

«Эпидемиологические компетенции педагога. СанПиН – 20/21. 

Особенности работы школы в период пандемии. Дистанционные 

технологии в образовании», 72ч. 

С 01.03.2022 по 19.04.2022 ФГАОУ ДПО «АРГП и ПРРО Министерства 

просвещения РФ» «Школа современного учителя. Развитие 

математической грамотности», 56ч. 

С 30.05.2022 по 04.06.2022 ФГАОУ ДПО «АРГП и ПРРО Министерства 

просвещения РФ» «Внутренняя система оценки качества образования: 

развитие в соответствии с обновленными ФГОС», 36ч. 



С 13.04.202 по 08.12.2022 СОИРО «Эффективное управление 

образовательной организацией в условиях реализации обновлённых 

ФГОС НОО и ООО», 36ч. 

10.  Серегина  

Ольга  

Егоровна 

02.09.1971 26 л. 

(1996г.) 

Русский язык 7, 9, 11кл. – 10ч. 

Родной язык (русский) 9 кл. – 1ч. 

Родная литература (русская) – 1 ч. 

Литература 7,9,11кл. – 7ч. 

 КВ Русский язык 11 класс – 3ч. 

Искусство 8,9 кл. – 2ч. 

высшая 

09.11.2021г 

С 24.01.2019 по 31.09.2019г. СОИРО «Муниципальный образовательный 

центр как ресурс управления качеством образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях», 36 ч. 

С 23.04.18 по 25.04.2018г. СОИРО «Экспертиза экзаменационных работ 

ОГЭ 2018 года по литературе», 24 ч. Ц/К 

2019г. СОИРО Инструктивно-методический семинар «Нормативно-

правовые, содержательные и технологические основы проектирования 

системы работы по превенции и помственции суицидального поведения» 

26.04.2019г. Актион МЦФЭР Семинар «Как внести изменения в основную 

общеобразовательную программу на 2019/20 учебный год», 1ч. 

С 28.10.2019 по 31.10.2019г. СОИРО « Содержание учебных предметов 

«Родной (русский) язык и «Родная (русская) литература» , 24ч. 

27.07.2020 НПО «ПрофЭкспортСофт» «Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС», 

72ч., Ц/К 

03.08.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях», 16ч. 

04.08.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч. 

С 01.03.2021 по 04.03.2021 СОИРО «Система работы учителя русского 

языка и литературы по подготовке обучающихся по прохождению 

оценочных процедур», 24ч. 

07.06.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73ч 

03.08.2021г. Я Учитель «Функциональная грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе», 3ч. 

03.08.2021г. АНОДПО «Школа анализа данных» «Базовые цифровые 

компетенции учителя», 32 ч. 

27.08.2021г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 



«Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года», 44ч. 

С 11 11.2021 по 26.11.2021 ГАУ ДПО СОИРО «Энциклопедия решений» - 

трудные вопросы методики преподавания русского языка и литературы», 

72 ч.  

С 15.11.2021 по 24.12.2021 «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» «Механизмы 

эффективного управления школой: кадровые и финансовые ресурсы», 16ч. 

С 01.03.2022 – 19.04.2022 ФГАОУ ДПО «АРГП и ПРРО Министерства 

просвещения РФ» «Школа современного учителя. Развитие читательской 

грамотности», 56ч. 

С 30.05.2022 – 04.06.2022 ФГАОУ ДПО «АРГП и ПРРО Министерства 

просвещения РФ» «Внутренняя система оценки качества образования: 

развитие в соответствии с обновленными ФГОС», 36ч. 

С 19.04.2022 по 01.12.2022 СОИРО «Образовательный интенсив для 

заместителей руководителя ОО», 36ч. 

11.  Раджабов 

Эргаш 

Аюбович 

22.05.1972 13л.(2009г.)  

Физкультура 5,6,7,8,9,10,11кл. –  

14ч. 

 

первая 

10.06.2020г 

14.03.2022г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«ФГОС основного общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 года», 44ч. 

С 18.04.2022 по 25.04.2022 ГАУ ДПО СОИРО «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36ч. 

12.  Смирнова 

Наталья 

Владимировна 

30.05.1982 17л. (2001г.) Английский язык 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11кл. – 26ч. 

КВ английский язык 11 кл. – 1 ч. 

 

первая 

14.12.2021 

03.08.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях», 16ч. 

19.08.2020 НПО «ПрофЭкспортСофт» «Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС», 

72ч., Ц/К 

01.12.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17ч. 

14.06.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Цифровая грамотность педагогического работника для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере общего образования в качестве 

цифрового куратора», 285ч. 

14.06.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 



Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей 

с ОВЗ, 73ч. 

С 18.04.2022 по 25.04.2022 ГАУ ДПО СОИРО «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36ч. 

22.05.2022 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«психологическое сопровождение обучающихся в критических ситуациях 

в целях реализации Концепции развития психологической службы в 

системе образования в РФ на период до 2025 года», 36ч. 

13.  Козлова 

Любовь 

Владимировна 

25.06.1977 6л. (2016г.) Биология 5-9, 10 кл. – 10ч. 

Музыка 5,6,7кл. – 3ч. 

Технология 8кл. – 1ч. 

КВ Систематизация знаний по 

биологии 10 кл – 1 ч. 

первая 

29.12.2020г 

14.05.2019г. АО Издательство «Просвещение» Вебинар «Технологические 

подходы в УМК «Экология» (школьный мониторинг, игры, экослед) 

20. 05.2019 г. АО Издательство «Просвещение» Вебинар «Преподавание 

биологии в старшей школе по УМК «Линия жизни», 2 ч. 

22.05.2019 г. «Формирование умения работать с учебным текстом и 

дополнительной информацией при обучении биологии средствами нового 

УМК по биологии В.И. Сивоглазова, 2 ч. 

25.06.2019г. АО Издательство «Просвещение» Вебинар «Современные 

образовательные технологии на уроках биологии», 2ч. 

17.06.2019г. АО Издательство «Просвещение» Вебинар «Современные 

задания по биологии. Это какие?», 2ч. 

17.08.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях», 16ч. 

С 21.09.2020 по 28.09.2020г. ОГАУДПО «Автокадры» Переподготовка 

«Контролер технического состояния автотранспортных средств». 

25.11.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17ч. 

С 22.11.2021 по 03.12.2021 ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотностии различным 

категориям обучающихся», 72ч. 

С 18.04.2022 по 25.04.2022 ГАУ ДПО СОИРО «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36ч. 

С 01.03.2022 – 19.04.2022 ФГАОУ ДПО «АРГП и ПРРО Министерства 

просвещения РФ» «Школа современного учителя. Развитие естественно-

научной грамотности», 56ч. 

14.  Ипполитова 

Татьяна 

Валерьевна 

02.02.1966 16л. (1988г.) Химия 8-9кл. – 4ч. 

ПК химия 7 кл. – 1ч. 

ПК химия 8кл. – 1ч. 

нет 22.07.2020г АНОДПО «Мой университет» «Особенности обучения химии 

в современных условиях», 16ч 



15.  Янковская 

Анастасия 

Александровна 

23.04.1989 8л.(2013г.) Воспитатель, учитель-логопед высшая 

28.10.2020г 

20.02.2019г ООО «Инфоурок» Сертификат соответствия по квалификации: 

Воспитатель (включая старшего) 

С 15.02.2021 по 24.02.2021 г. Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании»  Дополнительное профессиональное 

образование «GOOGLE-МАРАФОН: использование онлайн инструментов 

в организации образовательного процесса и администрировании работы 

образовательной организации», 20ч.  

С 06.11.2020 по 10.03.2021г. ООО «Инфоурок» Профессиональная 

переподготовка по программе «Организация деятельности логопеда в 

образовательной организации», 600ч. 

06.09.2021г. ООО «Федерация развития образования» 

«Эпидемиологические компетенции педагога. СанПиН-20/21. 

Особенности работы детского сада в период пандемии», 72ч. 

С 16.06.2021 по 15.09. 2021 г. ООО «Инфоурок» «Ресурсы системы 

М.Монтессори в работе с детьми дошкольного возраста», 108ч. 

С 14.09. 2021 по 20.10.2021г. ООО «Инфоурок» «Организация работы в 

ДОО по подготовке детей к школе», 108ч. 

С 03.03.2022 по 23.03.2022 ООО «Инфоурок» «Педагог дополнительного 

образования: современный подходы к профессиональной деятельности», 

72ч. 

С 03.03.2022 по 23.03.2022 ООО «Инфоурок» «Актуальные вопросы 

учебно-тренировочного процесса в учреждениях физкультурно-

спортивной направленности(игровые виды спорта)», 72ч. 

16.  Носова Ирина 

Николаевна 

25.02.1971 11л.(2009г.) Технология 1/2, 3/4 кл. -2ч. 

Физическая культура 1/2, 3/4 кл. -

2ч. 

Технология 5,6,7 – 6ч. 

ИЗО 1,4 кл – 1 ч. 

нет 06.11.2019г. ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» «Методика организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании», 300ч. 

15.04.2020г. – 25.04.2020г. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» - «Преподавание предметной области «Технология» согласно 

Концепции преподавания предметной области «Технология», 26ч. 

03.08.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях», 16ч. 

04.08.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч. 

29.08.2020 НПО «ПрофЭкспортСофт» «Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной 



санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС», 

72ч., Ц/К 

16.11.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17ч. 

11.09.2020г. Актион Образование. Вебинар на тему «Новые обязательные 

требования к организации питания в образовательных организациях: 

документы и решения»  

08.12.2021 ГАУ ДПО СОИРО профессиональная переподготовка по 

программе «Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности учителя начальных классов», 250ч. Присвоение 

квалификации «учитель начальных классов» 

26.01.2022-03.02.2022г. ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки» дополнительная 

профессиональная программа «Методика обучения дисциплине 

«Физическая культура» в начальной, основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС НОО, ООО и СОО» 

13.03.2022г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«ФГОС основного общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 года», 44ч. 

С 25.04.2022 по 29.04.2022 ГАУ ДПО СОИРО «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36ч. 

17.05.2022 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Актуальные вопросы истории России в современных реалиях», 16ч. 

С 24.10.2022 по 28.10.2022 АНО ДПО «Академия Регион» «Подготовка 

специалистов предприятий и учреждений социальной инфраструктуры по 

сопровождению инвалидов в помещении организации», 16ч. 

С 22.11.2022 по 07.12.2022 ООО «Инфоурок» «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 72ч. 

17.  Матвеева Алла 

Викторовна 

06.07.1972 28л.(1994г.) Математика 5-6 кл. – 10 часов первая 

31.10.2018г 

С 18.04.2022 по 25.04.2022 ГАУ ДПО СОИРО «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36ч. 

18.  Ноздрачева 

Елена 

Григорьевна 

16.09.1964 41 г.(1981г.) История 5-11 кл. – 14 часов 

Информатика 7-9 кл. – 4 часа 

УК Информатика 5 кл – 1ч. 

ПК Информатика 6 кл. – 1ч. 

 

первая 

12.10.2021г 

С 15.04.2019 по 23.04.2019 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред 

здоровью и развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях». 

С 15.04.2019 по 29.08.2019 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Навыки оказания первой помощи педагогическим 

работникам», Ц/К 



С 15.04.2019 по 23.06.2019 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», 16ч. 

24.03.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации», 24 ч. 

24.03.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22 ч. 

С 06.12.2020 по 07.12.2020 СОИРО «Реализация концепции нового УМК 

по отчественной истории в образовательной практике: проблемы и 

перспективы», 16ч. 

С 21.03.2021 по 23.04.2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Методология и технология дистанционного обучения в 

ОО», 49ч. 

С 12.06.2021 по 19.07.2021г ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Преподавание информатики в образовательных 

организациях», профессиональная переподготовка. 

27.08.2021 Я Учитель «Подготовка к преподаванию информатики по 

программе Яндекс.Учебника» 

10.11.2021 АНОДПО «Подготовка к преподаванию информатики по 

программе Яндекс.Учебника», 72ч. 

31.01.2022г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«ФГОС основного общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 года», 44ч. 

16.05.2022 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Актуальные вопросы истории России в современных реалиях», 16ч. 

17.05.2022 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Защита детей от информации, причиняющий вред их здоровью и (или) 

развитию», 36ч. 

С 18.04.2022 по 25.04.2022 ГАУ ДПО СОИРО «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36ч. 

С 01.03.2022 – 19.04.2022 ФГАОУ ДПО «АРГП и ПРРО Министерства 

просвещения РФ» «Школа современного учителя. Развитие читательской 

грамотности», 56ч. 

С 05.09.2022 по 03.10.2022 ФГАОУ ВО «Московский физико-технический 



институт» «Быстрый старт в искусственный интеллект», 72ч 

 

 

12.01.2023г.                                                                        И. о. директора МБОУ «Агибаловская СШ» ____________/Борунова М.М./ 


