
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧИТЕЛЯХ 
2022/23 учебный год  

№ Ф.И.О. Занимае 

мая долж 

ность 

Обра 

зова 

ние 

Наименование 

подготовки 

(квалификация и 

специальности) 

Категор

ия 

  

  

Данные о повышении квалификации Общий 

стаж 

Общий 

педаго- 

гичес- 

кий 

стаж 

Стаж 

работы 

в ГБОУ 

АО 

АСШИ 

№ 1 

1. 1

.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Агинскене  

Людмила 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее Квалификация – 

учитель начальных 

классов и педагог-

психолог; 

специальность – 

педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Высшая  «Информационно-коммуникационная 

компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС общего образования» (108 

ч.) (2013) 

«ФГОС ОО: образовательные технологии в 

практической деятельности учителя-

предметника» (40 ч,) (2017 г.) 

Семинар-тренинг «Круг сообщества» (4ч., 

2019г.) 

«Дистанционное обучение: 

организационные, психолого-

педагогические, методические аспекты» (72 

ч., 2020г. АО ИОО) 

«Формирование финансовой грамотности 

обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых 

ресурсов (продвинутый уровень)» (36 ч., 

2021г. АО ИОО) 

 «Основы здорового питания для 

школьников» (Научно-методический и 

образовательный центр по вопросам 

здорового питания ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора, 15 ч., 

2021г.) 

«Основы формирования функциональной 

грамотности» (24ч, 2022г., АО ИОО) 

«Школа Минпросвещения России: новые 

возможности для повышения качества 

образования» (48ч, 2022г.) 

41 лет 41 лет 18 лет 

2.  Баскакова 

Татьяна 

Игоревна 

Учитель 

математики, 

физики 

Высшее Квалификация – 

учитель математики 

Высшая «    «Совершенствование компетенций учителя 

математики в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» (140ч., 2018г.) 

32 года 31 год С 

01.09. 

2022. 



специальность – 

математика 

«Финансовая грамотность в математике» 

(24ч, 2019г.) 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего»» 

(112 ч., 2020г.) 

«Технология наставничества» (72ч., 

2021г.) 
3. 2

.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Белякова  

Вера  

Леонидовна 

учитель 

математики 

Высшее Квалификация – 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники, 

специальность – 

математика  

Первая 

  

       «Современное содержание образования по 

математике в контексте ФГОС нового 

поколения» (108 ч) 

     «Использование системы дистанционного 

обучения Moodle в образовательном 

процессе» (16 ч., 2016г.) 

«ФГОС ОО: образовательные технологии в 

практической деятельности учителя-

предметника» (40 ч,) (2017 г.) 

Семинар-тренинг «Круг сообщества» (4ч., 

2019г.) 

«Имидж современного педагога» (24ч., 

2019г. АО ИОО) 

«Учитель будущего» (2020г.) 

«Формирование финансовой грамотности 

обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых 

ресурсов (продвинутый уровень)» (36 ч., 

2021г. АО ИОО) 

«Основы здорового питания для 

школьников» (Научно-методический и 

образовательный центр по вопросам 

здорового питания ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора, 15 ч., 

2021г.) 

«Основы формирования функциональной 

грамотности» (24ч, 2022г., АО ИОО)  

28 лет 28 лет 17 лет 



4. 5

.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Борисова 

Лариса 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов,  

учитель 

русского языка 

Высшее Квалификация – 

учитель русского 

языка и 

литературы, 
специальность – 

русский язык и 

литература 

Высшая «Структура и содержание деятельности 

учителя русского языка и литературы в 

реализации ФГОС общего образования» (108 

ч,  

2013 г.) 

«Возможности личностно-ориентированного 

обучения при реализации требований ФГОС 

начального общего образования (на примере 

системы «Перспективная начальная 

школа)»(24ч, 2016) 

«ФГОС ОО: образовательные технологии в 

практической деятельности учителя-

предметника» (40 ч,) (2017 г.) 

Семинар-тренинг «Круг сообщества» (4ч., 

2019г.) 

«Имидж современного педагога» (24ч., 

2019г. АО ИОО) 

«Дистанционное обучение: 

организационные, психолого-

педагогические, методические аспекты» (72 

ч., 2020г. АО ИОО) 

«Формирование финансовой грамотности 

обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых 

ресурсов (продвинутый уровень)» (36 ч., 

2021г. АО ИОО) 

«Основы здорового питания для 

школьников» (Научно-методический и 

образовательный центр по вопросам 

здорового питания ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора, 15 ч., 

2021г.) 

«Основы формирования функциональной 

грамотности» (24ч, 2022г., АО ИОО) 

27 лет 27 лет 7 лет 

5.  Востокова 

Анастасия 

Андреевна 

учитель истории, 

обществознания 

Высшее Квалификация – 

учитель истории 

Специальность – 

«История». 

Первая «Основы формирования функциональной 

грамотности» (24ч, 2022г., АО ИОО) 

Проектирование и анализ учебного занятия 

(история и обществознание) (40ч 2022г., АО 

ИОО) 

11 лет 11 лет 1 год 



«Школа Минпросвещения России: новые 

возможности для повышения качества 

образования» (48ч, 2022г.) 
6. 7

.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Журавлева  

Ольга 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее Квалификация – 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Специальность - 

учитель начальных 

классов. 

Первая  «Возможности личностно-ориентированного 

обучения при реализации требований ФГОС 

начального общего образования (на примере 

системы «Перспективная начальная 

школа)»(24ч, 2016) 

«ФГОС НОО: организуем образовательный 

процесс правильно» (72 ч., 2016) 

«ФГОС ОО: образовательные технологии в 

практической деятельности учителя-

предметника» (40 ч,) (2017 г.) 

Семинар-тренинг «Круг сообщества» (4ч., 

2019г.) 

«Имидж современного педагога» (24ч., 

2019г. АО ИОО) 

«Формирование финансовой грамотности 

обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых 

ресурсов (продвинутый уровень)» (36 ч., 

2021г. АО ИОО) 

«Основы здорового питания для 

школьников» (Научно-методический и 

образовательный центр по вопросам 

здорового питания ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора, 15 ч., 

2021г.) 

«Основы формирования функциональной 

грамотности» (24ч, 2022г., АО ИОО)  

27 лет 27 лет 23 года 

7.  Зайкова  

Елена 

Сергеевна 

Учитель-логопед Высшее Степень бакалавра 

по направлению 

«Филологическое 

образование»  

- Профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной 

программе профессиональной 

переподготовки «Логопедия» (АО ИОО , 

2021г.) 

13 лет 2 года С 11.01. 

2022г. 



8. 8

.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Костырева 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов, ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

Высшее Квалификация – 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Специальность - 

учитель начальных 

классов с правом 

преподавания 

иностранного   

языка в начальных 

классах 

Высшая  «Основы православной культуры»  (АО 

ИППК РО, 2012г.) 

Семинар-тренинг «Круг сообщества» (4ч., 

2019г.) 

«Имидж современного педагога» (24ч., 

2019г. АО ИОО) 

«Дистанционное обучение: 

организационные, психолого-

педагогические, методические аспекты» (72 

ч., 2020г. АО ИОО) 

«Основы здорового питания для 

школьников» (Научно-методический и 

образовательный центр по вопросам 

здорового питания ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора, 15 ч., 

2021г.) 

«Основы формирования функциональной 

грамотности» (24ч, 2022г., АО ИОО) 

«Школа Минпросвещения России: новые 

возможности для повышения качества 

образования» (48ч, 2022г.) 

  

26 лет 26 лет 26 лет 

9.  Квашнина 

Светлана 

Федоровна 

 

 

 

 

учитель химии, 

биологии 

 

Высшее Квалификация – 

учитель биологии и 

химии. 

Специальность – 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью  

«Химия» 

Первая  «Имидж современного педагога» (24ч., 

2019г. АО ИОО) 

«ФГОС ОО: образовательные технологии в 

практической деятельности учителя-

предметника (общественно-научных, 

естественнонаучных предметов, математики) 

(40ч., 2020г.) 

«Дистанционное обучение: 

организационные, психолого-

педагогические, методические аспекты» (72 

ч., 2020г. АО ИОО) 

«Учитель будущего» (2020г.) 

«Формирование финансовой грамотности 

обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых 

ресурсов (продвинутый уровень)» (36 ч., 

2021г. АО ИОО) 

10 лет 10 лет 10 лет 



«Основы здорового питания для 

школьников» (Научно-методический и 

образовательный центр по вопросам 

здорового питания ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора, 15 ч., 

2021г.) 
10. 9

.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Крылова  

Елена 

Владимировна 

  

  

учитель  

рус. языка и 

литературы 

Высшее Квалификация – 

учитель русского 

языка и 

литературы. 

Специальность 

-  русский язык и 

литература 

Высшая  «Управление методической работой в 

условиях ФГОС общего образования" (72 ч., 

2015)   

«Теория и практика инклюзивного 

образования в контексте стандартизации» 

(40ч, 2016г.) 

«ФГОС ОО: образовательные технологии в 

практической деятельности учителя-

предметника» (40 ч,) (2017 г.) 

«Имидж современного педагога» (24ч., 

2019г. АО ИОО) 

«Учитель будущего» (2020г.) 

«Формирование финансовой грамотности 

обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых 

ресурсов (продвинутый уровень)» (36 ч., 

2021г. АО ИОО)  

29 лет 29 лет 19 лет 

11.  Лагунова  

Ирина 

Сергеевна 

учитель 

географии, 

ОБЖ 

Высшее Квалификация – 

учитель биологии, 

специальность – 

«Биология» 

Первая «География»: содержание и методика 

преподавания основ финансовой 

грамотности» (40ч. 2020г. АО ИОО) 

«Дистанционное обучение: 

организационные, психолого-

педагогические, методические аспекты» (72 

ч., 2020г. АО ИОО) 

«Модернизация содержания и технологий 

преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности  в контексте требований 

ФГОС ОО и концепции преподавания 

учебного предмета» (40 ч., 2021г. АО ИОО) 

«Формирование финансовой грамотности 

обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых 

ресурсов (продвинутый уровень)» (36 ч., 

2021г. АО ИОО) 

16 лет 16 лет 9 лет 



«Ресурсы сети Интернет в управлении 

классным коллективом» (24 ч., 2021г. АО 

ИОО)  

«Основы здорового питания для 

школьников» (Научно-методический и 

образовательный центр по вопросам 

здорового питания ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора, 15 ч., 

2021г.) 

«Основы формирования функциональной 

грамотности» (24ч, 2022г., АО ИОО) 

«Школа Минпросвещения России: новые 

возможности для повышения качества 

образования» (48ч, 2022г.) 
12. 1

1

.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Лапина 

Ксения 

Александровна 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее Квалификация – 

специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре. 

Специальность – 

«Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)» 

Первая «Методологические основы адаптивной 

физической культуры» 40 ч. (2015) 

«ФГОС ОО: образовательные технологии в 

практической деятельности учителя-

предметника» (40 ч,) (2017 г.) 

Семинар-тренинг «Круг сообщества» (4ч., 

2019г.) 

«Имидж современного педагога» (24ч., 

2019г. АО ИОО) 

«Организация самостоятельной работы 

школьника» (АО ИОО, 32ч, 2020г.) 

«Модернизация содержания и технологий 

преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности  в контексте требований 

ФГОС ОО и концепции преподавания 

учебного предмета» (40 ч., 2021г. АО ИОО) 

«Формирование финансовой грамотности 

обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых 

ресурсов (продвинутый уровень)» (36 ч., 

2021г. АО ИОО) 

«Основы здорового питания для 

школьников» (Научно-методический и 

образовательный центр по вопросам 

здорового питания ФБУН «Новосибирский 

11 лет 11 лет 11 лет 



НИИ гигиены» Роспотребнадзора, 15 ч., 

2021г.) 

«Школа Минпросвещения России: новые 

возможности для повышения качества 

образования» (48ч, 2022г.)  
13.  Оводова 

Алевтина 

Владимировна 

педагог-

библиотекарь 

Высшее Квалификация – 

биолог; 

Специальность – 

биология. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Психолого-

педагогическая и 

методическая 

компетентность 

специалиста 

образовательного 

учреждения» 

- «Проектирование деятельности педагога-

библиотекаря с учётом профессионального 

стандарта «Специалист в области 

воспитания» (36 ч., 2020г. АО ИОО) 

12 лет 7 лет 2 года 

14.  Осокина 

Екатерина 

Александровна 

учитель музыки Высшее Специальность - 

Учитель начальных 

классов и педагог-

психолог, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Первая  «ФГОС ОО: образовательные технологии в 

практической деятельности учителя-

предметника» (40 ч,) (2017 г.) 

Семинар-тренинг «Круг сообщества» (4ч., 

2019г.) 

«Организация самостоятельной работы 

школьника» (АО ИОО, 32ч, 2020г.) 

«Формирование финансовой грамотности 

обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых 

ресурсов (продвинутый уровень)» (36 ч., 

2021г. АО ИОО) 

«Основы здорового питания для 

школьников» (Научно-методический и 

образовательный центр по вопросам 

здорового питания ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора, 15 ч., 

2021г.) 

«Основы формирования функциональной 

грамотности» (24ч, 2022г., АО ИОО) 

25 лет 25 лет 11 лет 



15. 1

8

.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Пиковская 

Татьяна 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее Квалификация – 

учитель начальных 

классов и педагог-

психолог. 

Специальность – 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Высшая  «ФГОС НОО: организуем образовательный 

процесс правильно» (72 ч., 2016) 

«ФГОС ОО: образовательные технологии в 

практической деятельности учителя-

предметника» (40 ч, 2017 г.) 

Семинар-тренинг «Круг сообщества» (4ч., 

2019г.) 

«Имидж современного педагога» (24ч., 

2019г. АО ИОО) 

«Дистанционное обучение: 

организационные, психолого-

педагогические, методические аспекты» (72 

ч., 2020г. АО ИОО) 

«Основы здорового питания для 

школьников» (Научно-методический и 

образовательный центр по вопросам 

здорового питания ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора, 15 ч., 

2021г.) 

«Основы формирования функциональной 

грамотности» (24ч, 2022г., АО ИОО) 

«Школа Минпросвещения России: новые 

возможности для повышения качества 

образования» (48ч, 2022г.) 

32 года 32 года 30 лет 

16. 1

9

.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Раздобурдин 

Антон 

Анатольевич 

инструктор 

физической 

культуры 

Высшее Квалификация – 

специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре. 

Специальность – 

физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(Адаптивная 

физическая 

культура)» 

СЗД "Требования ФГОС НОО к организации 

деятельности по формированию здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся " 

(40ч, 2016) 

«ФГОС ОО: образовательные технологии в 

практической деятельности учителя-

предметника» (40 ч,) (2017 г.) 

Семинар-тренинг «Круг сообщества» (4ч., 

2019г.) 

«Имидж современного педагога» (24ч., 

2019г. АО ИОО) 

«Организация самостоятельной работы 

школьника» (АО ИОО, 32ч, 2020г.) 

«Формирование финансовой грамотности 

обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых 

9 лет 9 лет 9 лет 



ресурсов (продвинутый уровень)» (36 ч., 

2021г. АО ИОО)  

«Основы здорового питания для 

школьников» (Научно-методический и 

образовательный центр по вопросам 

здорового питания ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора, 15 ч., 

2021г.) 
17.  Рожина 

Виктория 

Валерьевна 

учитель 

иностранных 

языков 

(английского и 

французского) 

Высшее 1.Квалификация – 

филолог, 

преподаватель. 

Специальность – 

«Филология». 

2. Направление 

подготовки  –  

Лингвистика 

Квалификация – 

бакалавр 

 

СЗД «Имидж современного педагога» (24ч., 

2019г. АО ИОО) 

«ФГОС ОО: образовательные технологии в 

практической деятельности учителя-

предметника (общественно-научных, 

естественнонаучных предметов, математики) 

(40 ч., 2020г., АО ИОО) 

«Дистанционное обучение: организационные, 

психолого-педагогические, методические 

аспекты» (72 ч., 2020г. АО ИОО) 

«Формирование финансовой грамотности 

обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых 

ресурсов (продвинутый уровень)» (36 ч., 

2021г. АО ИОО) 

«Современный урок иностранного языка» 

(40ч., 2021г. АО ИОО)  

«Взаимодействие педагога с детьми, 

имеющими трудности в поведении и 

обучении» (36ч., 2021г. АО ИОО) 

«Основы здорового питания для 

школьников» (Научно-методический и 

образовательный центр по вопросам 

здорового питания ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора, 15 ч., 

2021г.) 

«Профилактика школьных трудностей» (40ч., 

2021г. АО ИОО)  

«Основы формирования функциональной 

грамотности» (24ч, 2022г., АО ИОО) 

10 лет 6 лет 6 лет 



«Школа Минпросвещения России: новые 

возможности для повышения качества 

образования» (48ч, 2022г.) 

18.  Рыжкова  

Евгения 

Алексеевна 

инструктор 

физической 

культуры 

Высшее Квалификация – 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 49.03.02 

Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями 

состояния здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

- «Формирование финансовой грамотности 

обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых 

ресурсов (продвинутый уровень)» (36 ч., 

2021г. АО ИОО) 

«Основы здорового питания для 

школьников» (Научно-методический и 

образовательный центр по вопросам 

здорового питания ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора, 15 ч., 

2021г.) 

 

3 года 2 года 2 года 

19. 2

0

.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Салтыкова 

Светлана 

Борисовна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее Квалификация - 

учитель русского 

языка и 

литературы. 

Специальность – 

русский язык и 

литература. 

  

Высшая «Информационно-коммуникационная 

компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС общего образования» (108 

ч.) (2013) 

«Проектирование рабочей программы 

учителя русского языка и литературы в 

контексте ФГОС ООО» (40ч, 2016 г) 

«ФГОС ОО: образовательные технологии в 

практической деятельности учителя-

предметника» (40 ч,) (2017 г.) 

Семинар-тренинг «Круг сообщества» (4ч., 

2019г.) 

«Имидж современного педагога» (24ч., 

2019г. АО ИОО) 

«Учитель будущего» (2020г.) 

«Формирование финансовой грамотности 

обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых 

ресурсов (продвинутый уровень)» (36 ч., 

2021г. АО ИОО) 

«Основы здорового питания для 

школьников» (Научно-методический и 

образовательный центр по вопросам 

здорового питания ФБУН «Новосибирский 

29 лет 29 лет 17 лет 

http://ippk.arkh-edu.ru/courses/detail.php?COURSE_ID=8042
http://ippk.arkh-edu.ru/courses/detail.php?COURSE_ID=8042
http://ippk.arkh-edu.ru/courses/detail.php?COURSE_ID=8042


НИИ гигиены» Роспотребнадзора, 15 ч., 

2021г.)  
20. 2

2

.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Таборская  

Татьяна 

Викторовна 

педагог-

психолог 

Высшее 

  

  

  

Квалификация – 

воспитатель, 

преподаватель 

педагогики и 

психологии. 

Специальность – 

педагогика и 

психология 

дошкольная. 

Высшая «Психолого-педагогические аспекты 

введения и реализации ФГОС нового 

поколения» (108 ч) 

Семинар-тренинг «Круг сообщества» (4ч., 

2019г.) 

«Имидж современного педагога» (24ч., 

2019г. АО ИОО) 

  

25 лет 25 лет 18 лет 

21. 2

3

.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Харитонова 

Анна 

Ивановна 

учитель 

иностранного 

языка 

(английского) 

Высшее Квалификация – 

учитель 

английского языка 

в соответствии с 

ФГОС. 

Специальность – 

педагог (учитель 

английского языка 

в соответствии с 

ФГОС). 

-  9 лет 8 лет С 02.09. 

2022. 

22. 2

4

.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Черняева 

Наталья 

Леонидовна 

учитель 

технологии, ИЗО 

Высшее Квалификация – 

учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин. 

Специальность – 

технология и 

предпринимательст

во. 

Первая «Содержание и технология разработки 

рабочей программы по предмету 

«Технология» (40ч, 2016г) 

«ФГОС ОО: образовательные технологии в 

практической деятельности учителя-

предметника» (40 ч,) (2017 г.) 

«Основы формирования функциональной 

грамотности» (24ч, 2022г., АО ИОО) 

«Содержание и технология разработки 

рабочей программы по предмету 

«Технология» (32ч, 2019г) 

Семинар-тренинг «Круг сообщества» (4ч., 

2019г.) 

«Имидж современного педагога» (24ч., 

2019г. АО ИОО) 

27 лет 27 лет 27 лет 

http://ippk.arkh-edu.ru/courses/detail.php?COURSE_ID=8092
http://ippk.arkh-edu.ru/courses/detail.php?COURSE_ID=8092
http://ippk.arkh-edu.ru/courses/detail.php?COURSE_ID=8092
http://ippk.arkh-edu.ru/courses/detail.php?COURSE_ID=8092
http://ippk.arkh-edu.ru/courses/detail.php?COURSE_ID=8092
http://ippk.arkh-edu.ru/courses/detail.php?COURSE_ID=8092


«Дистанционное обучение: 

организационные, психолого-

педагогические, методические аспекты» (72 

ч., 2020г. АО ИОО) 

«Формирование финансовой грамотности 

обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых 

ресурсов (продвинутый уровень)» (36 ч., 

2021г. АО ИОО) 

«ФГОС ОО: информационно-

образовательная среда в преподавании ИЗО и 

черчения» (72 ч., 2021г. АО ИОО) 

«Основы здорового питания для 

школьников» (Научно-методический и 

образовательный центр по вопросам 

здорового питания ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора, 15 ч., 

2021г.) 

«Школа Минпросвещения России: новые 

возможности для повышения качества 

образования» (48ч, 2022г.)  
23.  Юферова 

Наталья 

Александрова 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее Квалификация – 

Бакалавр 

44.03.02. 

Психолого-

педагогическое 

образование 

СЗД «ФГОС НОО: анализ эффективности 

учебного занятия в наальной школе» (32 ч. 

2019г.) 

Семинар-тренинг «Круг сообщества» (4ч., 

2019г.) 

«Имидж современного педагога» (24ч., 

2019г. АО ИОО) 

«Дистанционное обучение: 

организационные, психолого-

педагогические, методические аспекты» (72 

ч., 2020г. АО ИОО 

«Формирование финансовой грамотности 

обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых 

ресурсов (продвинутый уровень)» (36 ч., 

2021г. АО ИОО) 

«Основы здорового питания для 

школьников» (Научно-методический и 

образовательный центр по вопросам 

12 лет 12 лет 12 лет 



здорового питания ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора, 15 ч., 

2021г.) 

«Основы формирования функциональной 

грамотности» (24ч, 2022г., АО ИОО) 

«Школа Минпросвещения России: новые 

возможности для повышения качества 

образования» (48ч, 2022г.) 

 


