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муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 86» 

Сводная таблица по кадрам 

 

ФИО Образование 

Год окончания 

Должность Квалификационная 

категория, дата 

окончания 

Общий 

стаж 

Курсовая подготовка 

Антипина Ирина 

Николаевна 

Ярославское высшее 

педагогическое 

училище (колледж) 

24 июня 1993 г. 

Педагог-

организатор 

 

Первая категория 

 26 декабря 2019 г. 

21   «Внутренний и внешний мониторинг 

эффективности деятельности 

образовательной организации», 2018г., ГОАУ 

ЯО ИРО, регистрационный номер 9124, 48 

часов;  

 «Поликультурная компетентность педагога», 

2014г., ГОАУ ЯО ИРО, регистрационный 

номер 2218, 36 часов; 

 «Образовательный процесс в 

поликультурном пространстве 

образовательного учреждения», 2014г., 

ГОАУ ЯО ИРО, регистрационный номер 

5426, 36 часов 

Арабаджи Елена 

Владимировна 

Ярославский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского 

27 июня 1988 г. 

Учитель 
Высшая категория 

27 февраля 2020 г. 

31  «ФГОС: организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся. 

Естественно-математические дисциплины», с 

8.02.2017 по 16.03.2017 г., ГОАУ ЯО ИРО, 

регистрационный номер 1668, 36часов; 

  «Подготовка экспертов предметной 

комиссии ГИА по программам основного 

общего образования. Математика», с 

12.02.2018 по 01.03.2018, ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

регистрационный номер 1300, 20 часов;  

 «Формирование навыков смыслового чтения 

на уроках естественно-математических 

дисциплин», с 09.10.2017 по 16.11.2017, ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, регистрационный номер 9535, 
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36часов; 

 «Реализация требований ФГОС ООО 

Математика», с 18.04.2014 по 16.05.2014, 

ГОАУ ЯО ИРО, регистрационный номер 

7156. 

 «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ОГЭ Математика», с 18.04.2014 по 

25.04.2014, ГОАУ ЯО ИРО, регистрационный 

номер 7413; 

Батасова Елена 

Львовна 

Ярославский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского 

23 июня 1982 г. 

Учитель 
Высшая категория 

28 февраля 2019 г. 
37 

 «Подготовка обучающихся к итоговому 

сочинению (изложению)», 2015г., ГОАУ ЯО 

ИРО, регистрационный номер 710; 

 «Учебный курс «Основы учебной 

деятельности» как средство достижения 

метапредметных результатов», октябрь 2014 

– март 2015г., МОУ ГЦРО, регистрационный 

номер 0102; 

 «Оценка достижения планируемых 

результатов по русскому языку и литературе 

в основной школе», октябрь 2014-март 

2015г., МОУ ГЦРО, регистрационный номер 

0028; 

 «Подготовка экспертов предметных 

комиссий ОГЭ. Русский язык», 2014г., ГОАУ 

ЯО ИРО.  

Бирюкова Инара 

Айваровна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

К.Д. Ушинского 

27 июня 2003 г. 

Учитель 
Высшая категория 

27 февраля 2020 г. 
19 

 «Языковая лаборатория: эффективные 

технологии формирования метапредметных и 

личностных образовательных результатов у 

школьников в процессе преподавания 

иностранных языков», 1.10.2018-15.05.2019 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, регистрационный 

номер 4965,  72 час.  

 «Оценивание результатов образовательного 
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курса «Иностранный язык», октябрь 2017г., 

Издательство «Просвещение» , 4 ч.; 

 «Педагогическое мастерство как фундамент 

профессиональной конкурентоспособности и 

карьерного роста учителя», с 21.09.2016 по 

23.11.2016, МОУ ГЦРО, регистрационный 

номер 101; 

 «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ГИА по программам среднего общего 

образования. Иностранный язык 

(английский)»,  с 18.02.2015 по 20.02.2015, 

ГОАУ ЯО ИРО, регистрационный номер 

1151; 

 «Концептуальные основы преподавания 

гуманитарных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС», 09.02.2015-11.02.2015, 

ГОАУ ЯО ИРО, регистрационный номер 582. 

  «Реализация требований ФГОС основного 

общего образования. Иностранный язык», 

ГОАУ ЯО ИРО, 2014, регистрационный 

номер 4434; 

 «Единый государственный экзамен по 

иностранным языкам: анализ педагогических 

практик и перспективные образовательные 

задачи», ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского», 

регистрационный номер 3832, 6 часов. 

Бойденко Мария 

Владимировна 

Ярославский 

государственный 

университет 

1 июля 1985 г. 

Учитель 
Высшая категория 

27 октября 2022 г. 
26 

 Программа «Проект «Школа открытий 76» 

Физика, мехатроника, робототехника 

(педагог)», ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

удостоверение о повышении квалификации, 

регистрационный номер 4619, 2019 год, 36 
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часов. 

 «Преподавание астрономии в современной 

школе в контексте требований ФГОС», с 

05.10.2017 по 22.12.2017, «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 72 часа; 

 «Эвристическое обучение физике в 7-8 

классах», «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 21.11.2016 – 

20.03.2017г.,72 часа; 

 «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС», 2016г., Центр 

онлайн обучения Нетология-групп, 

регистрационный номер 009876, 72 часа;; 

 «Методика преподавания олимпиадной 

физики», 2016г., Центр онлайн обучения 

Нетология-групп, регистрационный номер 

009875, 72 часа;; 

 «Углубленная и олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по физике», ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, октябрь – ноябрь 2016г., 

регистрационный номер 8948,48  часов; 

 «Инновационные образовательные 

технологии работы с одаренными 

старшеклассниками в области инженерного 

проектирования», 2016г., 42часа; ГАУ ДПО 

ЯО ИРО, сертификат; 

 «Инновационные образовательные 

технологии работы с одаренными 

старшеклассниками в области инженерного 

проектирования», 2016г., Московский 

политехнический университет, 
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регистрационный номер 1675, 42 часа 

 «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ГИА по программам основного общего 

образования. Физика», 2016г., ГАУ ДПО ЯО 

ИРО, регистрационный номер 1847, 20 часов 

 «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ЕГЭ. Физика», 2014, ГОАУ ЯО ИРО, 

регистрационный номер 2196, 20 часов  

 «ФГОС ООО: обновление компетенции 

учителя. Физика», 2014, ГОАУ ЯО ИРО, 

регистрационный номер 5737, 72 часа 

 «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ГИА по программам основного общего 

образования. Физика», 2017 г., ГАУ ДПО ЯО 

ИРО, регистрационный номер 2574, 20 часов 

Большакова 

Ольга 

Владимировна 

Ярославский 

государственный 

университет  

1 июля 1986 г. 

Директор  

 

Учитель 

 

Высшая категория 

24 апреля 2020 г. 
30 

 «Современная и безопасная цифровая 

образовательная среда как условие 

реализации национального проекта 

«Образование», ГБОУ города Москвы 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Городской методический центр 

Департамента образования города Москвы, 

удостоверение о повышении квалификации, 

регистрационный номер 12894, 20.12.2019, 36 

часов. 

 «Охрана труда», ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», 40 часов, 12.04.2019, 

удостоверение №1410. 

  «Разработка и реализация программ 

профильного обучения на уровне среднего 

общего образования», 2018 г., Москва, 

«Центр реализации программ профильного 
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обучения на уровне среднего общего 

образования»72 часа. 

  «Подготовка экспертов предметной 

комиссии ГИА по программам среднего 

общего образования. Математика», 2019, 

ГОАУ ЯО ИРО, регистрационный номер 483, 

20 часов. 

  «Аспекты деятельности по обеспечению 

пожарной безопасности на предприятиях, в 

организациях, учреждениях и офисах» 

2019г.», Пожарно-спасательная служба 

Ярославской области», Свидетельство № 

4805, 7 часов  

 «Всероссийский форум «Будущие 

интеллектуальные лидеры России. 

Тьюторство в системе дистанционного 

сопровождения», 01.09 – 04.09.2017г., ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, регистрационный номер 6650, 

16 часов; 

 «Управление проектной работой, 

профессиональной ориентацией и 

образовательной траекторией школьников и 

школьных команд», 01.09. – 04.09.2017г., 

ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», регистрационный номер 

364/18, 36 часов 

 «Основные тенденции развития образования 

и факторы успеха», 26.10. – 30.10.2017г., г. 

Санкт-Петербург, регистрационный номер 

153 К, 30 часов 

 «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 
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аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по предмету 

«Математика», 72 часа, удостоверение 

ФГПНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений», 

регистрационный номер МА-2-1061, 2017 

год;  

 «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ГИА по программам среднего общего 

образования «Математика», 20 часов, 

удостоверение ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

регистрационный номер 1639, 2017 год; 

 «Руководитель организации, не отнесенной к 

категории по гражданской обороне», 06.02. – 

10.02.2017г., ГОБУ ДПО ЯО УМЦ ГОЧС, 36 

часов  

 «Аспекты деятельности по обеспечению 

пожарной безопасности на предприятиях, в 

организациях, учреждениях и офисах», 

2016г., Пожарно-спасательная служба 

Ярославской области, свидетельство номер 

2482; 

   «Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций», 2016г., ЧОУ УК 

«Строитель», удостоверение номер 2808, 40 

часов 

 «Преподавание дисциплин образовательной 

области «Математика» (специализация: 

математика)», 2015г., Педагогический 

университет «Первое сентября», 

регистрационный номер ED-A-313200/248-

734-968; 

 «Подготовка учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и 
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вузовским олимпиадам по математике», 

2015г., Московский технологический 

институт, регистрационный номер 11263; 

 «Модернизация образования. Технологии 

электронного обучения», 2014г., Академия 

МУБиНТ, сертификат; 

 «Управление образовательным 

учреждением» по теме «Управление 

образовательным учреждением в условиях 

введения ФГОС ООО», 2014, МОУ  ДПО 

ГЦРО, регистрационный номер 1221; 

 «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ЕГЭ. Математика», 2014, ГОАУ ЯО ИРО, 

регистрационный номер 4502 

 «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ОГЭ. Математика», 2014, ГОАУ ЯО ИРО, 

регистрационный номер 8311; 

Бурлова 

Александра 

Анатольевна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

6 июля 2011 г. 

Учитель Без категории  7 

 «Оценка достижения планируемых 

результатов обучения иностранному языку в 

основной школе», 2015г, МОУ ДПО ГЦРО, 

72 часа; 

 «Современный урок иностранного языка в 

контексте ФГОС», 2014г., МОУ ДПО ГЦРО, 

регистрационный номер 2411; 

Быкова Светлана 

Алексеевна 

Ярославский гос. 

педагогический 

институт  им. К.Д. 

Ушинского 

27 июня 1992 г. 

Учитель 
Высшая категория 

27 октября 2022 г. 
 18 

 «Подготовка организаторов в аудиториях 

пунктов проведения экзаменов к ГИА по 

образовательным программам среднего 

общего образования», с 19.04.2017 по 

18.05.2017, ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

регистрационный номер 4967, 16 часов 

 «Актуальные вопросы развития региональной 

системы образования», с 19.01.2017 по 

24.03.2017, ГАУ ДПО ЯО ИРО, 
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регистрационный номер 6628, 62 часа. 

 «Подготовка обучающихся к итоговому 

сочинению (изложению)», с 16.02.2015 по 

18.02.2015, ГОАУ ЯО ИРО, регистрационный 

номер 711, 18 часов 

 КПК «Оценка достижения планируемых 

результатов по русскому языку и 

литературе», октябрь 2014-март2015г., МОУ 

ГЦРО. 

Вахромеева 

Наталья 

Александровна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

29 мая 2009 г. 

Учитель  
Первая категория 

26 мая 2022 г. 
9 

 Программа «Проект «Школа открытий 76» 

Физика, мехатроника, робототехника 

(педагог)», ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

удостоверение о повышении квалификации, 

регистрационный номер 4622, 2019 год, 36 

часов.  

 «Прикладная информатика: основы 

схемотехники, программирования и 

робототехники», 2018 г., ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова», регистрационный номер 

378, 24часа; 

 «Подготовка экспертов предметных 

комиссий ОГЭ. Информатика и ИКТ», 2019 

г., ГОАУ ЯО ИРО регистрационный номер 

2352, 20 часов.  

 «Реализация требований ФГОС основного 

общего образования. Информатика», 

05.11.2015-27.11.2015, ГОАУ ЯО ИРО, 

регистрационный номер 10812; 

  

Виноградова 

Юлия 

Геннадьевна 

Ярославский 

педагогический 

колледж 

Социальный 

педагог 

 

Первая категория 

29 апреля 2021 г. 
 11 

 «Психолого-педагогическая деятельность 

педагогов в образовательной организации по 

предупреждению деструктивного поведения 
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8 мая 2002 г. 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет  им. 

К.Д. Ушинского 

27 сентября 2014 г. 

подростков», с 12.10.2017 по 22.12.2017, 

МОУ ГЦРО, регистрационный номер 1014, 

36 часов;  

 «Организация рационального питания в 

образовательном учреждении», 12.10. – 

21.10.2017г., ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

регистрационный номер 86454, 48 часов;  

  «Региональная инновационная 

инфраструктура: инновации и потенциал 

традиций», декабрь 2014г., ГОАУ ЯО ИРО, 

сертификат  

 «Подготовка координатора по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних», ГАУ 

ЯО ИРО, 2014, регистрационный номер 

14655; 

 «Использование интерактивных досок 

Interwrite и ActivBoard в образовательном 

процессе и в процессе формирования ИКТ – 

компетентности школьников», с 10.10.2014 

по 3.04.2015 г., МОУ ГЦРО, 

регистрационный номер 0368; 

 «Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся с 

девиантным поведением: социально 

педагогический аспект», с 21.10.2015 по 

25.11.2015 г., МОУ ГЦРО, регистрационный 

номер 239; 

Волкова Лариса 

Вячеславовна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет   

21 июня 2002 г. 

 

Учитель 

 

0,5 ставки 

зам.дир. по 

УВР 

Высшая категория 

25 декабря 2020 г. 
17 

 «Современная и безопасная цифровая 

образовательная среда как условие 

реализации национального проекта 

«Образование», ГБОУ города Москвы 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 
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АОУ ВПО "ЛГУ 

имени А.С. 

Пушкина" 

30 мая 2014 г. 

специалистов Городской методический центр 

Департамента образования города Москвы, 

удостоверение о повышении квалификации, 

регистрационный номер 12903, 20.12.2019, 36 

часов. 

 Программа «Проект «Школа открытий 76» 

Биология, Химия, Экология, География 

(педагог)», ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

удостоверение о повышении квалификации, 

регистрационный номер 4605, 2019 год, 36 

часов. 

 «Внутришкольная система управления 

качеством образования: субъекты, ресурсы, 

технологии», с 05.11.2017 по 25.01.2018 г., 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп», Ф 028905, 72 часа; 

 «Противодействие коррупции в 

государственных и муниципальных 

учреждениях», 28.05-07.06.2019, ГОАУ ЯО 

ИРО, регистрационный номер 4377, 72 часа 

  «Управление проектной работой, 

профессиональной ориентацией и 

образовательной траекторией школьников и 

школьных команд», ГОАУ ЯО ИРО, сентябрь 

2017г., регистрационный номер 364/26, 36 

часов; 

 «Всероссийский форум «Будущие 

интеллектуальные лидеры России. 

Тьюторство в системе дистанционного 

сопровождения», 01.09 – 04.09.2017г., ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, регистрационный номер 6659, 

16 часов; 

 «Основные направления работы председателя 
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первичной профсоюзной организации», 

ярославский городской комитет профсоюза 

работников народного образования и науки 

РФ, 01.11.2017г.,8 часов; 

 «Инновационные образовательные 

технологии работы с одаренными 

старшеклассниками в области инженерного 

проектирования», ГОАУ ЯО ИРО, ноябрь 

2016г., 42часа; 

 «Современные образовательные 

информационные технологии (EdTech)  в 

работе учителя», июнь – сентябрь 2016г., 

регистрационный номер 015422, 72часа; 

 КПК «Оценка достижения планируемых 

результатов обучения биологии в основной 

школе», 2014/2015, МОУ ДПО ГЦРО, 

регистрационный номер 0179; 

  «Цифровая лаборатория Data Harvest», 2014, 

ГОАУ ЯО ИРО, регистрационный номер 521 

 «Методика инновационной работы» по теме 

«Социально-педагогический подход в 

деятельности учителя как ресурс повышения 

качества образовательного процесса: 

международный опыт», 2014, МОУ ДПО 

ГЦРО, регистрационный номер 0533 

 «Управление образовательным 

учреждением» по теме «Управление 

образовательным процессом в основной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО», 2014, МОУ ДПО ГЦРО, 

регистрационный номер 1242; 

 

Галаганова Российский Учитель Первая категория  14  «Методика современного преподавания 



13 

 

Наталья 

Николаевна 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

туризма, 30 июня 

2005 г. 

28 октября 2021 г. физической культуры в системе общего и 

дополнительного образования», с 20.11.2017 

по 07.02.2018, ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», Ф 022775, 36 часов. 

  «ФГОС: обновление компетенций учителя. 

Физическая культура», 2014, ГОАУ ЯО ИРО, 

регистрационный номер 11914 

Гуськова Елена 

Евгеньевна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет 

23 июня 1999 г. 

Учитель 
Высшая категория   

25 декабря 2020 г. 
20 

 «Педагогическое мастерство как фундамент 

профессиональной конкурентоспособности и 

карьерного роста педагога», с 20.09.2017 по 

30.11.2017, МОУ ГЦРО, регистрационный 

номер 807, 45 часов; 

 «Избранные вопросы подготовки учащихся 

10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам 

по математике», 2016г., Центр онлайн-

обучения Нетология-групп, сертификат 

№1340084-5509, 72 часа; 

 «Формирование предметных навыков при 

подготовке учащихся к олимпиадам по 

математике», 2016г., Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп, сертификат №1340093-

1805, 72 часа; 

 «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ОГЭ. Математика», 2014г., ГОУ ЯО ИРО, 

регистрационный номер 7424, 20 часов; 

 «ФГОС ООО: обновление компетенций 

учителя. Математика», 24.02.2015-25.12.2015, 

ГОАУ ЯО ИРО, справка кафедры ЕМД от 

20.03.2015, 72 часа. 

 «Современные принципы и инструменты 

организации учебной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 

с 20.01.2018 по 01.02.2018, ЦДПО 



14 

 

«Международные Образовательные 

проекты», регистрационный номер 331/63-

0021, 36 часов 

 «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ГИА по программам основного общего 

образования. Математика», с 12.02.2018 по 

01.03.2018, ГОУ ЯО ИРО, регистрационный 

номер 1306, 20 часов. 

Данилова 

Светлана 

Дмитриевна 

Ярославский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского 

30 июня 1983 г. 

Учитель 

 

 

Высшая категория 

28 февраля  2023 г. 

36 

 «Формирование навыков смыслового чтения 

на уроках естественно-математических 

дисциплин», с 09.10.2017 по 16.11.2017, ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, регистрационный номер 9537, 

36 часов; 

 «ФГОС: организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся. 

Естественно-математические дисциплины», с 

08.02. – 16.03.2017г., ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

регистрационный номер 1672, 36 часов; 

 «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ОГЭ Математика», с 18.04.2014 по 

25.04.2014, ГОУ ЯО ИРО, регистрационный 

номер 7425, 20 часов 

  «Реализация требований ФГОС ООО 

Математика», с 18.04.2014 по 16.05.2014, 

ГОУ ЯО ИРО, регистрационный номер 7164; 

 «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ГИА по программам основного общего 

образования. Математика», с 12.02.2018 по 

01.03.2018, ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

регистрационный номер 1307,  20 часов 
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Дмитриева 

Марина 

Дмитриевна 

Ярославский 

политехнический 

институт 

29 июня 1984 г. 

Учитель 
Первая категория 

30 декабря 2021 г. 
28 

 «ФГОС ООО: модернизация содержания и 

технологий достижения образовательных 

результатов. Изобразительное искусство», с 

30.01.2017 по 06.03.2017, ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

регистрационный номер 1315,36  часов; 

 «ФГОС ОО содержание и методика обучения 

черчению и графике», с 24.09.2018 по 

04.10.2018 г., ГОУ ЯО ИРО, 

регистрационный номер 6235, 36 часов; 

Жиганова  

Галина  

Ивановна 

Ярославский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского 

8 июня 1973 г. 

Учитель 
Первая категория 

30 октября 2020 г. 
46 

  «Оценка достижения планируемых 

результатов обучения иностранному языку в 

основной школе», 2015г., МОУ ДПО ГЦРО, 

72 часа. 

 «Подготовка учащихся к сдаче ОГЭ по 

английскому языку», ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского», удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный номер 5514, 

23.12.2019, 16 часов. 

Кангина Ольга 

Николаевна 

Ярославский 

государственный 

университет имени 

П.Г. Демидова 

13 июня 2003 г. 

Учитель 
Высшая категория 

24 апреля 2020 г. 
 15 

 «ФГОС: сопровождение научно-

исследовательской деятельности 

школьников», 2016г., ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

регистрационный номер 11491, 72 часа 

Кандалова 

Марина 

Алексеевна 

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт имени 

А.И.Герцена 

1 июля 1976 г. 

Заместитель 

директора 

по УВР  

Учитель 

 

 

Высшая категория 
26 апреля 2024 г. 

43 

 «Современные подходы в обучении русскому 

языку и литературе с учетом требований 

ФГОС», МОУ ДПО ГЦРО, регистрационный 

номер 0018, год 

 «ФГОС ООО: современный урок как способ 

достижения планируемых результатов. 

Русский язык». МОУ ДПО ГЦРО  2018, 

регистрационный номер 2134, часов 
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 Управление образовательным процессом по 

теме "Управление образовательным 

учреждением в условиях введения ФГОС 

ООО", 2014, МОУ ДПО ГЦРО, 

регистрационный номер 1238 

Капустина 

Наталья 

Валентиновна 

Ярославский 

государственный 

университет  

23 июня 2010 г. 

Педагог-

психолог 

Первая категория  

27 декабря 2024 года 
8 

 «Сопровождение профессионального 

самоопределения школьников», 20.10.2017-

31.05.2018, МОУ ДПО ГЦРО, 

регистрационный номер 950, часов; 

  «Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов в общеобразовательных 

организациях», 2014г., Московский 

городской педагогический университет, 

регистрационный номер 20/07578;  

 «Управление образовательным 

учреждением» по теме «Управление 

образовательным процессом в основной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО», 2014г., МОУ ГЦРО, регистрационный 

номер 1207 

  

Карпова Татьяна 

Георгиевна 

Ярославский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. 

К.Д.Ушинского 

6 июля 1973 г. 

Учитель 
Высшая категория 

27 октября 2022 г. 
45 

 «Реализация концепции модернизации 

преподавания учебного предмета 

«Физическая культура».14.112018-10.01.2019 

МОУ ГЦРО, регистрационный номер 73, 36 

час. 

 «Оценка профессиональной деятельности 

педагогических работников при их 

аттестации в целях установления 

квалификационной категории», 2016г, ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, 16 часов; 

  «Правовые основы физической культуры 

(дистанционно)», 2013г, ГОАУ ЯО ИРО, 24 



17 

 

часа 

Карпунина Елена 

Владимировна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского 

23 июля 1996 г. 

Заместитель 

директора 

по УВР  

Учитель 

Высшая категория 

28 февраля 2024 г. 

 
29 

 «Современная и безопасная цифровая 

образовательная среда как условие 

реализации национального проекта 

«Образование», ГБОУ города Москвы 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Городской методический центр 

Департамента образования города Москвы, 

удостоверение о повышении квалификации, 

регистрационный номер 12925, 20.12.2019, 36 

часов. 

 «Реализация технологии формирующего 

оценивания в рамках ФГОС с 

использованием программно-технических 

решений Promethean 17.102018-30.04.2019 г., 

МОУ ДПО ГЦРО, регистрационный номер 

512 ,108 час.  

 «Сетевое взаимодействие школьных ИБЦ», с 

03.04.2017 по 07.04.2017, ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

регистрационный номер 2886, «Оценка 

профессиональной деятельности 

педагогических работников при их 

аттестации в целях установления 

квалификационной категории», 2016г, ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, 16 часов; 

 «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ГИА по программам среднего общего 

образования. Математика», с 08.02.2017 по 

15.02.2017, ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

регистрационный номер 1649, «Оценка 

профессиональной деятельности 

педагогических работников при их 
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аттестации в целях установления 

квалификационной категории», 2016г, ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, часов; 

 «Завуч и учитель как субъекты управления 

качеством образовательного процесса», с 

12.01.2017 по 07.04.2017, Педагогический 

университет «Первое сентября», 

регистрационный номер ED-А-339323/247-

407-128, часов; 

  «Информационно-библиотечный центр 

образовательной организации», с 26.09.2016 

по 28.10.2016, ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

регистрационный номер 7804, 48 часов;  

  «Избранные вопросы подготовки учащихся 

10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам 

по математике», июль 2016г.,  Центр онлайн-

обучения Нетология-групп, регистрационный 

номер 1335800-3313, 72 часа 

 «Оценка профессиональной деятельности 

педагогических работников при их 

аттестации в целях установления 

квалификационной категории», с 20.10.2015 

по 21.10.2015, ГОАУ ЯО ИРО, 

регистрационный номер 9821; 

 «Подготовка учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и 

вузовским олимпиадам по математике», 

сентябрь 2015г., Московский 

технологический институт, регистрационный 

номер 07188; 

 «Преподавание дисциплин образовательной 

области «Математика»: Геометрия на 

профильном уровне. Развитие 

профессиональной компетентности 
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педагогов, реализующих требования ФГОС», 

с 01.02.2015 по 30.08.2015, Педагогический 

университет «Первое сентября», 

регистрационный номер ED-А-313199/247-

407-128; 

 «Создание электронных курсов с 

применением специализированного 

программного обеспечения (редактор 

“CourseLab”), январь 2015г, МУБиНТ, 

регистрационный номер 1211; 

  «Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ. Математика», 2014г., ГОАУ 

ЯО ИРО, регистрационный номер 7427. 

 «Методическое  и информационное 

обеспечение образовательного процесса, 

18.10.2013 по 28.04.2014, МОУ ДПО ГЦРО, 

регистрационный номер 0484. 

Козлова Анна 

Александровна 

Ярославский 

государственный 

университет 

29 июня 1993 г. 

Учитель 
Высшая категория 

29 декабря 2022 г. 
18 

 «Всероссийский форум «Будущие 

интеллектуальные лидеры России. 

Тьюторство в системе дистанционного 

сопровождения», 01.09 – 04.09.2017г., ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, регистрационный номер 6650, 

16 часов; 

 «Управление проектной работой, 

профессиональной ориентацией и 

образовательной траекторией школьников и 

школьных команд», 01.09. – 04.09.2017г., 

ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», регистрационный номер 

364/18, часов; 

  «Компетентность учителя ЕМД в условиях 

реализации ФГОС ООО», 2015г., ГОАУ ЯО 

ИРО, регистрационный номер 1229; 
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 «Реализация требований ФГОС ООО. 

Физика», 2015г., ГОАУ ЯО ИРО 

Кокурина 

Виктория 

Александровна 

(д/о) 

Ярославский 

государственный 

технический 

университет 

21 июня 2016 г. 

Учитель  Молодой специалист 3 

 «ФГОС ООО: региональное содержание 

предмета «Технология», 15.05.2017 по 

18.05.2017, ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

регистрационный номер 5102, часов; 

 «Современные средства и технологии 

формирования личностных. 

Метапредметных, предметных результатов на 

содержании учебных предметов (модуль 

«Технология»), август 2016г., Вологодский 

институт развития образования, часов. 

Корбут Людмила 

Александровна 

Ярославский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского 

30 июня 1977 г. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Учитель 

Высшая категория 

28 февраля 2023 г. 
34 

 «Современная и безопасная цифровая 

образовательная среда как условие 

реализации национального проекта 

«Образование», ГБОУ города Москвы 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Городской методический центр 

Департамента образования города Москвы, 

удостоверение о повышении квалификации, 

регистрационный номер 12934, 20.12.2019, 36 

часов. 

 «ФГОС: формирующее оценивание 

образовательных результатов по 

иностранному языку в основной школе.», 

2017, ГОАУ ЯО ИРО, регистрационный 

номер 10113, 36 час. 

 «Языковая лаборатория: эффективные 

технологии формирования метапредметных и 

личностных образовательных результатов у 

школьников в процессе преподавания 

иностранных языков »1.10.2018-15.05.2019, 
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ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, регистрационный 

номер 4974; 72 часа. 

 «Противодействие коррупции в 

государственных и муниципальных 

учрежджениях»28.05-07.06.2019, ГОАУ ЯО 

ИРО, регистрационный номер 4378, 72 часа 

 «Внутришкольная система управления 

качеством образования: субъекты. ресурсы, 

технологии», 30.03 2018, Фоксфорд, 

регистрационный номер 2405907-3587, 72 

час. 

 «Аспекты деятельности по обеспечению 

пожарной безопасности на предприятиях, в 

организациях, учреждениях и офисах» 2019г.,  

« Пожарно-спасательная служба Ярославской 

области», Свидетельство № 4807,7 часов 

  «Интерактивные подходы в преподавании 

немецкого языка как второго иностранного», 

с 19.10. – 20.12.2016г., РГГУ, 

регистрационный номер 765/16;  

 «Концептуальные основы преподавания 

гуманитарных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС», 09.02.2015-11.02.2015, 

ГОАУ ЯО ИРО, регистрационный номер 591; 

  «Управление образовательным 

учреждением» по теме: «Управление 

образовательным процессом в основной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО», 2014г., МОУ ДПО ГЦРО, 

регистрационный номер 1236; 

 «Реализация требований ФГОС основного 

общего образования. Иностранный язык», с 

03.03.2014 по 02.04.2014, ГОАУ ЯО ИРО, 
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регистрационный номер 4447; 

Крылова Наталия 

Николаевна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского 

9 июня 1992 г. 

Учитель 
Первая категория 

27 апреля 2023 г. 
27 

 Нововведения в преподавании географии в 

рамках реализации ФГОС, «Центр онлайн 

обучения Нетология-групп», 01.12.2019 № 

3410358-6898, 72 часа. 

 Геоинформационные системы и 

дистанционное зондирование Земли 

(ДЗЗ),Педагогический университет «Пер вое 

сентября», удостоверение о повышении 

квалификации,  регистрационный номер № 

Е-SA-2218479, 20.12.2019, 36 часов. 

 «ФГОС ООО: обновление компетенций 

учителя. География», 02.02.2015-13.02.2015, 

ГОАУ ЯО ИРО, регистрационный номер 519, 

72 часа. 

Кукушкина Анна 

Владимировна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет 

21 июня 2000 г. 

Учитель 
Высшая категория 

30 октября 2020г. 
18 

 «Реализация требований ФГОС к 

достижению метапредметных результатов 

обучения средствами учебных предметов», с 

16.12.2017 по 22.02.2018 г., ОУ 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», регистрационный номер E-SA-

2132874/251-054-131,36 часов  

 «Оценка образовательных достижений 

школьников: информационная политика и 

интерпретация результатов», с 18.10.2017 по 

14.12.2017, Московский городской 

педагогический университет, 48часов; 

 «Подготовка организаторов в аудиториях 

пунктов проведения экзаменов к ГИА по 

образовательным программам среднего 

общего образования», ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

2017, регистрационный номер 4974, 16 часов. 

 «Актуальные вопросы развития региональной 
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системы образования», с 19.01.2017 по 

24.03.2017, ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

регистрационный номер 6629, 62часа; 

 «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ГИА по программам среднего общего 

образования. Математика», ГАУ ДПО ЯО 

ИРО, 20017, регистрационный номер 1653, 20 

часов 

 «Педагогическое мастерство как фундамент 

профессиональной конкурентоспособности и 

карьерного роста учителя», с 21.09.2016 по 

23.11.2016, МОУ ГЦРО, регистрационный 

номер 114; 

 «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ГИА по программам среднего общего 

образования. Математика», с 09.02.2015 по 

27.02.2015, ГОАУ ЯО ИРО, регистрационный 

номер 1581; 

 «Создание электронных курсов с 

применением специализированного 

программного обеспечения (редактор 

“CourseLab”), январь 2015г, МУБиНТ, 

регистрационный номер 1212; 

 «Компетентность учителя естественно-

математических дисциплин в условиях 

ФГОС», 2013г., ГОАУ ЯО ИРО; 

 «Реализация требований ФГОС ООО. 

Математике, 2014, ГОАУ ЯО ИРО, 

регистрационный номер 12530; 

Куликова Марина 

Анатольевна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет 

Преподавате

ль-

организатор 

основ 

Высшая категория 

26 апреля 2024 г. 

 

 

 

 21 

 Программа «ОГЭ и ЕГЭ: методы решения 

заданий повышенного и высокого уровня 

сложности. Биология», ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования», 36 часов, 
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11 июня 1997 г. безопасност

и 

жизнедеятел

ьности  

 

Учитель  

 

 

 

 

 

 

Высшая категория 

30 декабря 2021 г. 

 

удостоверение о повышении квалификации, 

регистрационный номер 3672, 2019 год. 

  «Работник, осуществляющий обучение в 

области ГО и ЧС», 23.10. – 03.11.2017г., 

ГОБУ ДПО ЯО УМЦ ГОЧС; 

регистрационный номер 2436, 72 часа. 

  «Компетентность учителя ЕМД в условиях 

реализации ФГОС ООО», 09.02.2015-

12.02.2015г., ГОАУ ЯО ИРО, 

регистрационный номер 771; 

 «Реализация требований ФГОС ООО. 

Биология», 16.02.2015-13.03.2015, ГОАУ ЯО 

ИРО, регистрационный номер 1854;48 часов 

 «Цифровая лаборатория Data Harvest», 2014г., 

ГОАУ ЯО ИРО, регистрационный номер 

2666. 

Лузинова Елена 

Сергеевна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет, 22 

июня 2000 г. 

Институт 

управления 

24 июня 2004 г. 

Учитель 
Первая категория 

28 февраля 2022 г. 
 19 

 Программа «Проект «Школа открытий 76» 

Физика, мехатроника, робототехника 

(педагог)», ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

удостоверение о повышении квалификации, 

регистрационный номер 4627, 2019 год, 36 

часов. 

 «Методика решения задач повышенной 

трудности по физике»,  26.04.2018 г., ФГБОУ 

ВО «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова» 

регистрационный номер 459, 36 часов; 

 «Преобразование», 26.02.2018-3.03.2018 г., 

ФРИИ при поддержке Департамента 

образования Ярославской области, 48часов; 

  «Углубленная и олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по физике», с 

05.10.2016 по 23.11.2016, ГАУ ДПО ЯО ИРО, 
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регистрационный номер 8955, 48часов; 

 «Творческое решение задач инструментами 

ТРИЗ», февраль 2016г., ГОАУ ДО ЯО Центр 

детско-юношеского технического творчества, 

сертификат; 

 «Компетентность учителя ЕМД в условиях 

реализации ФГОС ООО», 09.02.2015-

12.02.2015г., ГОАУ ЯО ИРО, 

регистрационный номер 773; 

 «Реализация требований ФГОС ООО. 

Физика», 04.03.2015-18.03.2015, ГОАУ ЯО 

ИРО, регистрационный номер 2137 

Малов  

Роман 

Юрьевич 

Ярославский 

государственный 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

 

Учитель Молодой специалист 1 

 Обучение в магистратуре. 

Мельникова 

Татьяна 

Владиславовна 

Ростовское 

педагогическое 

училище 

Ярославской области 

28 июня 1983 г. 

Учитель 
Первая категория 

28 февраля 2022 г. 
35 

 «ФГОС ООО: современный урок как 

средство достижения планируемых 

результатов. Музыка», с 24.08.2017 по 

04.10.2017, ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

регистрационный номер 7058, 72часа;; 

 «Оценочная деятельность на уроке музыки: 

1-8 классы. (реализация требований ФГОС, 

ПООП НОО, ПООП ООО)», АО 

«Управляющая компания «Просвещение», 

2017 г. , 6 часов, регистрационный номер 

  «Методическое и информационное 

обеспечение образовательного процесса» по 

теме «Современный урок музыки в контексте 

ФГОС» (предметный модуль), с 04.12.2013 

по 23.04.2014, МОУ ДПО ГЦРО; 
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Милюсина  

Наталья  

Анатольевна 

 Учитель 
Первая категория 

29 декабря 2022 г. 
19 

 «Психолого-педагогические приемы и 

технологии эффективного взаимодействия с 

родителями учащихся», 2019г., 

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», 72 часа. 

Мирошкина 

Ольга 

Николаевна 

Ярославский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского 

26 июня 1990 г. 

Заместитель 

директора 

по УВР  

Учитель 

 

Высшая категория 

28 октября 2021 г. 
29 

 «Современная и безопасная цифровая 

образовательная среда как условие 

реализации национального проекта 

«Образование», ГБОУ города Москвы 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Городской методический центр 

Департамента образования города Москвы, 

удостоверение о повышении квалификации, 

регистрационный номер 12949, 20.12.2019, 36 

часов. 

 Программа «Проект «Школа открытий 76» 

Физика, мехатроника, робототехника 

(педагог)», ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

удостоверение о повышении квалификации, 

регистрационный номер 4628, 2019 год, 36 

часов. 

 «Подготовка руководителей пунктов 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», с 28.03.2017 

по 18.05.2017, ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

регистрационный номер 4861, 16 часов; 

  «Управление образовательным 

учреждением» по теме «Управление 

образовательным процессом в основной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС 
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ООО», 2014, МОУ ДПО ГЦРО, 

регистрационный номер 1237 

 «Реализация требований ФГОС ООО. 

Физика», 2014, ГОАУ ЯО ИРО, 

регистрационный номер 5743; 

 «Противодействие коррупции в 

государственных и муниципальных 

учрежджениях»28.05-07.06.2019, ГОАУ ЯО 

ИРО, регистрационный номер 4383, 72 часа 

Мусина Наталья 

Александровна 

Ярославский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского 

20 июля 1990 г. 

Учитель 
Первая категория 

28 февраля 2024 г. 

 
35 

  «ФГОС ООО: концептуальные и 

методические подходы к реализации 

историко-культурного стандарта», 2016г., 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, регистрационный номер 

4311, 18 часов; 

 «Воспитательная система класса как условие 

эффективности педагогического процесса», 

октябрь 2014-апрель 2015г., МОУ ГЦРО. 

 «Методика преподавания истории, 

обществознания» по теме «Современный 

урок истории и обществознания в контексте 

ФГОС», с 11.03.2014 по 29.04.2014, МОУ 

ГЦРО, регистрационный номер 0520 

Назимов  

Сергей  

Алексеевич 

Ярославский 

государственный 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

 

Учитель 
Первая категория 

28 февраля 2022 г. 
6 

 «Использование электронных сценариев 

учебных занятий в рамках «Российской 

электронной школы»», с 10.09.2018 по 

14.09.2018 г., ФГАОУ ДПО «Центр 

реализации государственной 

образовательной политики и 

информационных технологий», 

регистрационный номер y-545/б; 

36 часов 

Нечаева Юлия 

Александровна 

Ярославский ордена 

Трудового Красного 
Учитель 

Первая категория 

25 декабря 2020 г. 
27 

 «ФГОС ОО современный урок как способ 

достижения планируемых результатов. 
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Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского 

23 июня 1989 г. 

Русский язык», с 05.03.2018 по 30.03.2018 г., 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, регистрационный номер 

2139, 72часа; 

 «Организация экскурсионного обслуживания. 

Современные технологии предоставления 

экскурсионных услуг », 2019 г., Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки Общества 

с ограниченной ответственностью «Развитие 

Плюс», Диплом 080000002787, 340 час.  

 «Воспитательная система класса как условие 

эффективности педагогического процесса», 

2015г., МОУ ДПО ГЦРО. 

 «Реализация требований ФГОС основного 

общего образования. Русский язык», 2014, 

ГОАУ ЯО ИРО, регистрационный номер 

1028; 

 «Концептуальные основы гуманитарных 

дисциплин в условиях реализации ФГОС», 

2014, ГОАУ ЯО ИРО, регистрационный 

номер 125; 

Никитина 

Анастасия 

Андреевна 

Ярославский 

государственный 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

30 июня 2016 

Учитель Молодой специалист 3 

 «Подготовка учащихся к сдаче ОГЭ по 

английскому языку», ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского», удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный номер 5521, 

23.12.2019, 16 часов. 

Нуждина 

Анастасия 

Анатольевна (д/о) 

Ярославский 

государственный 

университет  

 им. П.Г. Демидова 

17 декабря 2002 г. 

Учитель 

кандидат 

исторических наук 

Высшая  категория  

27 апреля 2023 г. 

8 

 «Новые концепции преподавания истории 

(история России, Всеобщая история) и 

обществознания», 72 часа, 2017г., ГОАУ ЯО 

ИРО, регистрационный номер 2006. 
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Озерова Ольга 

Николаевна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского 

20 июня 2006 г. 

Учитель  
Первая категория  

30 октября 2020г. 
13 

 «Интерактивная доска ABC Board. 

Программное обеспечение Easiteach Next 

Generation», 2016г., ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

регистрационный номер 150, 18 часов; 

 «ФГОС: сопровождение научно-

исследовательской деятельности 

школьников», 2016г., ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

регистрационный номер 9167, 20 часов; 

Пакушина Ольга 

Юрьевна 

Ярославский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского 

24 июля 1989 г. 

Учитель 
Высшая категория 

27 февраля 2020 г. 
31 

 «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ГИА по программам основного общего 

образования. Математика», с 12.02.2018 по 

01.03.2018, ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

регистрационный номер 1320,  20 часов;  

 «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ГИА по программам основного общего 

образования. Математика», с 02.03.2017 по 

09.03.2017, ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

регистрационный номер 2735, 20 часов;; 

  «ФГОС ООО: обновление компетенций 

учителя. Математика», 24.02.2015-25.12.2015, 

ГОАУ ЯО ИРО, справка кафедры ЕМД от 

20.03.2015; 

 «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ГИА по программам основного общего 

образования. Математика», с 12.02.2018 по 

01.03.2018, ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

регистрационный номер 1320, часов; 

Петров Антон 

Игоревич 

Ярославский 

государственный 

технический 

университет 

30 июня 2015 г. 

учитель 

Молодой специалист 

Первая категория  

27 апреля 2023 г. 

3 

 «Онлайн-курс в образовательном процессе. 

Практика эффективного использования при 

работе с одаренными детьми», ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», удостоверение 

о повышении квалификации, 
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регистрационный номер 7277/19-11, 2019 год, 

72 часа. 

 «Организация и  деятельность школьной 

службы медиации», с 17.10.2017 по 

07.11.2017, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

удостоверение о повышении квалификации, 

регистрационный номер 2946, 72 часа 

  «Конкурс профессионального мастерства 

«Педагогические надежды» как один из 

этапов профессионального становления 

педагогов ООУ МСО», с 07.02.2017 по 

28.03.2017, МОУ ГЦРО, регистрационный 

номер 48, 36 часов. 

  «Тьюторство в системе дистанционного 

сопровождения», с 01.09.2017 по 04.09.2017, 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, регистрационный номер 

6739;  

16 часов 

 «Творческий подход в обучении по предмету 

«Технология», 2016г., Санкт-Петербургский 

государственный университет 

промышленных технологий и дизайна», 

регистрационный номер 270167060,  48 

часов. 

 «Современные средства и технологии 

формирования личностных, метапредметных, 

предметных результатов на содержании 

учебных предметов (модуль «Технология»), 

август 2016г., Вологодский институт 

развития образования,  

 «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 



31 

 

условиях реализации ФГОС», 72 

час.,16.08.2016, Центр он-лайн обучение 

нетология-групп. 

 «Облачные технологии как эффективный 

инструмент индивидуализации обучения», 

24час. 24.04-29.04.2017, Армавирский 

государственный педагогический 

университет 

 «Основы преподавания робототехники», 15 

час.,2016, Ярославль(Гарантия знаний) 

 «Прикладная информатика: основы 

схемотехники, программирования и 

робототехники, 24 час. 29.03.2018, ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова.  

 «Управление проектной работой, 

профессиональной ориентацией и 

образовательной траекторией школьников и 

школьных команд», 36 часов, 1.09-4.09.17., 

Федеральное гос. автономное учреждение 

«Федеральный институт развития 

образования» , 364/106 

Петрова 

Екатерина 

Олеговна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

30 июня 2014 г. 

Учитель 
Первая категория 

28 апреля 2022 г. 
5 

 «Современные технологии 

профессиональной навигации обучающихся в 

условиях образовательного процесса», 36 

часов, удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный номер 

04238, 16.11.2019, Автономная 

некоммерческая организация «Центр 

непрерывного развития личности и 

реализации человеческого потенциала». 

 «Управление мобильными роботами на 

основе платформы Ардуино», 35 часов, ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова, удостоверение о 
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повышении квалификации, регистрационный 

номер 2109, 20.11.2019. 

 «Современные технологии 

профессиональной навигации обучающихся в 

условиях образовательного процесса», 36 

часов, ГАУ ДПО ЯО ИРО, удостоверение о 

повышении квалификации, регистрационный 

номер 7619, 2019 год. 

 «Подготовка организаторов в аудиториях 

пунктов проведения экзаменов к ГИА по 

образовательным программам среднего 

общего образования», с 19.04.2017 по 

18.05.2017, ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

регистрационный номер 4954,  

 «Информационно-библиотечный центр 

образовательной организации», 2016г., ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, регистрационный номер 7810; 

48 часов 

 «Методика выполнения заданий ЕГЭ по 

истории с развернутым ответом», 2016г., 

Центр онлайн-обучения Нетология-групп, 

регистрационный номер 1331721-8894,  72 

часа. 

  «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС», 2016г., Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп, 

регистрационный номер 1329768-6670, 72 

часа. 

  «Углубленная подготовка школьников к 

творческим заданиям ЕГЭ и олимпиадам по 

обществознанию», 2016г., Центр онлайн-
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обучения Нетология-групп, регистрационный 

номер 1329771-8157, 72 часа. 

 «Конкурс профессионального мастерства 

«Педагогические надежды», как один из 

этапов профессионального становления 

педагогов ООУ МСО», 2016г., МОУ ГЦРО, 

регистрационный номер 157, 36 часов  

 «Оценка достижения планируемых 

результатов обучения истории в основной 

школе», октябрь 2014 – март 2015, МОУ 

ГЦРО, регистрационный номер 0333, 72 часа.  

Путова Елена 

Германовна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского 

21 июня 1996 г. 

Учитель 
Первая категория 

30 декабря 2021 г 
23 

 «Формирование навыков смыслового чтения 

на уроках естественно-математических 

дисциплин», с 09.10.2017 по 16.11.2017,  ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, регистрационный номер 9549, 

36 часов  

 «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ГИА по программам основного общего 

образования. Математика», с 12.02.2018 по 

01.03.2018, ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

регистрационный номер 1322, 20 часов; 

 «ФГОС: организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся. 

Естественно-математические дисциплины»,  

ГОУ ЯО ИРО, 08.02. – 16.03.2017г., 

регистрационный номер 1689, 36 часов.  

 «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ОГЭ. Математика», 2014г., ГОУ ЯО ИРО, 

регистрационный номер 7436; 

 «Математическая подготовка школьников на 

факультативных занятиях», 2018 г., ФГБОУ 

ВО «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова», 
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регистрационный номер 396,  32 часа . 

 

Романова Марина 

Львовна 

Саратовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

госуниверситет им. 

Н.Г. Чернышевского 

29 июня 1985 г. 

Учитель 
Высшая категория 

28 февраля 2024 г. 

 
38 

 «ФГОС. Индивидуальная образовательная 

программа обучающегося. Все классы», 2018 

г., ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп», №2560369-5636, 36 часов. 

 «Менеджмент. Внутришкольная система 

управления качеством образования. Все 

классы», 2018 г., ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», №2395196-4581, 

72 часа. 

 «Внутришкольная система управления 

качеством образования: субъекты, ресурсы, 

технологии», 28.12.2017 по 17.03.2018 г., 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп», Ф030539, 72 часа.  

 «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ГИА по программе основного общего 

образования. Русский язык» 2019г., ГОАУ 

ЯО ИРО, регистрационный номер 2059 , 20 

часов 

 «ИКТ-грамотность Новатор», 2016г., ЯКласс, 

регистрационный номер Н0250316  

 «Подготовка экспертов предметных 

комиссий ОГЭ. Русский язык», 2014, ГОАУ 

ЯО ИРО, регистрационный номер 6359. 

 «Технологии проектирования урока в 

условиях реализации ФГОС: проблемы и 

способы решения», издательство «Учитель», 

2014; 

 «Русский язык. Общая грамотность 

учащихся», 2015 г., ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», №645485-2383; 
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 «Русский язык. Подготовка учащихся к 

выпускному экзамену», 2015 г., ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», 

№640811-7956 

 «Контроль и оценка предметных результатов 

по русскому языку и литературе в 5-6 

классах», с 5.09.2015 по 28.09.2015, МОУ 

ГЦРО, регистрационный номер 033; 

 

Романова Наталья 

Анатольевна 

Ярославский ордена 

Трудового Красного  

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского 

10 июня 1991 г. 

Учитель 
Высшая категория 

24 апреля 2020 г. 
28 

  «Методика современного преподавания 

физической культуры в системе общего и 

дополнительного образования», с 5.10.2017 

по 22.12.2017 г., ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп»,  

регистрационный номер 021359, 36 часов. 

 «Формирование культуры здоровья как 

основа для реализации ФГОС», ГОАУ ЯО 

ИРО, регистрационный номер  051915, 2018, 

72 час. 

 

Романова 

Елизавета 

Александровна 

Ярославский ордена 

Трудового Красного  

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского 

2019 г. 

Учитель Молодой специалист 2 мес. 

 магистратура 

Сердакова 

Марина 

Владимировна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет 

30 июня 2000 г. 

Учитель 

Высшая категория 

26 октября 2023 г. 

 
19 

 «Язык программирования Python в курсе 

информатики с 8 по 11 классы», 2016г., 

Центр онлайн-обучения Нетология-групп, 

регистрационный номер 015535, 72 часа; 

 «Современные образовательные 
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информационные технологии (EdTech) в 

работе учителя», 2016г., Центр онлайн-

обучения Нетология-групп, регистрационный 

номер 015534,  

 «Подготовка экспертов предметных 

комиссий ОГЭ. Информатика и ИКТ», 2016г., 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, регистрационный номер 

2703, 20 часов. 

 «Реализация требований ФГОС основного 

общего образования. Информатика», 

05.11.2015-27.11.2015, ГОАУ ЯО ИРО, 

регистрационный номер 10824; 48 часов. 

 «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ОГЭ. Информатика и ИКТ», 2014г., ГОУ ЯО 

ИРО, регистрационный номер 5582. 

 «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ОГЭ. Информатика и ИКТ», ГОУ ЯО 

ИРО,2019г., регистрационный номер 2371, 20 

часов.. 

       --  «Сетевое взаимодействик школьных ИБЦ», 

2017,          регистрационный номер 015535, 72 часа. 

Серова Ирина 

Юрьевна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского 

16 июня 1995 г. 

Учитель 
Высшая категория 

24 апреля 2020 г. 
24 

 «ФГОС: формирующее оценивание 

образовательных результатов по 

иностранному языку в основной школе», 

ноябрь 2017г., ГАУ ДПО ЯО ИРО, 36 часов. 

 «Интерактивные подходы в преподавании 

немецкого языка как второго иностранного», 

с 19.10. – 20.12.2016г., РГГУ, 

регистрационный номер 765/16 

 Приемы работы с интерактивной доской на 

уроках иностранного языка», 2014, ГОАУ ЯО 

ИРО, регистрационный номер 14395; 

 «ФГОС: организация проектной и учебно-
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исследовательской деятельности 

обучающихся, Иностранный язык», 2019Г., 

ГОУ ЯО ИРО, регистрационный номер 3315, 

36 час. 

Скрыгитель 

Алексей 

Игоревич 

 Учитель Молодой специалист 1 

 «ФГОС ОО содержание и методика обучения 

черчению и графике», с 24.09.2018 по 

04.10.2018 г., ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

регистрационный номер 6240, 36 часов. 

Смирнова Ирина 

Сергеевна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

30 июня 2013 г. 

Учитель  
Первая категория 

25 декабря 2020 г. 
 6 

  «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

матапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС», 2016г., Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп, 

регистрационный номер 011559, 72 часа.,  

 «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ГИА по программам основного общего 

образования. Математика», с 12.02.2018 по 

01.03.2018, ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

регистрационный номер 13209, 20 часов; 

 «Современные образовательные 

информационные технологии (EdTech) в 

работе учителя», 2016г., регистрационный 

номер 011561, 

72 часа. 

  «Язык программирования Python в курсе 

информатики с 8 по 11 классы», 2016г., 

Центр онлайн-обучения Нетология-групп, 

регистрационный номер 011560,  72 часа. 

«Современный урок иностранного языка в 

контексте ФГОС», 2014г, МОУ ДПО ГЦРО, 

регистрационный номер 2418, 16 часов. 

 «Конкурс профессионального мастерства 

«Педагогические надежды» как один из 
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этапов профессионального становления 

педагогов общеобразовательных учреждений 

муниципальной системы образования», МОУ 

ДПО ГЦРО, с 04.02.2015 по 31.03.2015, 

регистрационный номер 0147; 36 часов. 

 «Междисциплинарные программы и опыт их 

реализации в образовательном процессе 

школы в соответствии ФГОС ООО», 

издательство «Учитель», 12.01.2015г. 

Смирнова Мария 

Владимировна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет  

23 июня 2001 г. 

Учитель 

Высшая категория 

25 октября 2024 г. 

 
18 

 Программа «Проект «Школа открытий 76» 

Биология, Химия, Экология, География 

(педагог)», ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

удостоверение о повышении квалификации, 

регистрационный номер 4661, 2019 год, 36 

часов. 

 «Химический эксперимент в основной 

школе», с 1.09.2016 по 30.06.2017 г., ОУ 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», «Подготовка экспертов 

предметной комиссии ГИА по программам 

основного общего образования. 

Математика», с 12.02.2018 по 01.03.2018, 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, регистрационный номер 

1320, 36часов, регистрационный номер DIG-

TC-1586410; 

 «Особенности методики преподавания химии 

в свете деятельностного подхода», с 

6.08.2018 по 21.08.2018 г., ОУ 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», регистрационный номер E-SA-

2149872,  72 часа 

  «Использование компьютерных программ и 

интернет-сервисов в организации урочной и 
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внеурочной деятельности», с 20.06.2018 по 

20.08.2018 г., ОУ «Педагогический 

университет «Первое сентября», 

регистрационный номер E-SA-2149774, 36 

часов. 

 Подготовка экспертов предметной комиссии 

ГИА по программе основного общего 

образования. Биология» 2019г., ГОАУ ЯО 

ИРО, регистрационный номер 1641, 20 часов.  

 «Традиции и новации в преподавании 

химии», 2016г., Центр онлайн обучения 

Нетология-групп, регистрационный номер 

012836, 72 часа. 

 «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ГИА по программам основного общего 

образования. Биология», 2016г., ГАУ ДПО 

ЯО ИРО, регистрационный номер 1895 

  «Оценка достижения планируемых 

результатов обучения биологии в основной 

школе», 2014/2015, МОУ ДПО ГЦРО; 

  «Цифровая лаборатория Data Harvest», 2014, 

ГОАУ ЯО ИРО, регистрационный номер 845 

  «Методика преподавания естествознания, 

географии, биологии, химии» по теме  

«Современный урок биологии в контексте 

ФГОС», 2014,  МОУ ДПО ГЦРО, 

регистрационный номер 0310; 

Сокова Татьяна 

Геннадьевна 

Ярославский ордена 

Трудового Красного  

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Д. 

Учитель 
Первая категория  

27 декабря 2024 года 
 26 

  «Воспитательная система класса как условие 

эффективности педагогического процесса», 

октябрь 2014-апрель 2015г., МОУ ГЦРО, 40 

часов. 

 КПК «Оценка достижения планируемых 

результатов обучения по русскому языку и 
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Ушинского 

19 июня 1991 г. 

литературе в основной школе», октябрь 2014-

март 2015г., МОУ ГЦРО, регистрационный 

номер 0070; 72 часа. 

 «Подготовка экспертов предметных 

комиссий ОГЭ. Русский язык», с 21.04.2014 

по 22.04.2014, ГОАУ ЯО ИРО, 

регистрационный номер 6511;  

20 часов. 

Титова Светлана 

Евгеньевна 

 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

15 июня 2001 г. 

Учитель 
Высшая категория 

27 октября 2022 г. 
9 

 «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС», с 01.10.2016 по 

10.01.2017, ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп, Ф 003570, 72 час. 

  «ФГОС ООО: обновление компетенций 

учителя. Русский язык», 23.03.2015-

31.03.2015, ГОАУ ЯО ИРО, регистрационный 

номер  2946; 

Ткаченко Галина 

Владимировна 

Ярославский ордена 

Трудового Красного  

Знамени 

государственный 

.педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

25 июня 1982 г. 

Учитель 
Высшая категория 

28 февраля 2022 г. 
37 

 «Подготовка технических специалистов ППЭ 

к проведению ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования», 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, с 19.04. – 18.05.2017г., 

регистрационный номер 4936, 16 часов. 

 «Информационно-библиотечный цент 

образовательной организации», 2016г., ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, регистрационный номер 7786, 

18 часов. -«Язык программирования Python в 

курсе информатики с 8 по 11 классы», 2016г., 

Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 

регистрационный номер 019904, 72 часа. 

 «Современные образовательные 

информационные технологии (EdTech) в 

работе учителя», 2016г., Центр онлайн-
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обучения Нетология-групп, регистрационный 

номер 019903, 72 часа. 

  «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС», 2016г., Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп, 

регистрационный номер 019902.  

 «Реализация требований ФГОС основного 

общего образования. Информатика», 

05.11.2015-27.11.2015, ГОАУ ЯО ИРО, 

регистрационный номер; 

Точилкина Елена 

Станиславовна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

30 июня 1998 г. 

Учитель 
Первая категория 

30 декабря 2021 г. 
10 

 «Итоговое сочинение в 11 классе: методика и 

практика обучения», с 24.09.2018 по 

09.10.2018, МОУ ГЦРО, регистрационный 

номер 1028, 16 часов; 

 КПК «Оценка достижения планируемых 

результатов по русскому языку и 

литературе», октябрь 2014-март2015г., МОУ 

ГЦРО, регистрационный номер 0078;72 часа. 

 «Подготовка обучающихся к итоговому 

сочинению (изложению)», 2015г., ГОАУ ЯО 

ИРО, регистрационный номер 730;18 часов. 

 «Методика подготовки к ГИА и ЕГЭ по 

русскому языку и литературе», МОУ ДПО 

ГЦРО, с 02.12.2013 по 27.01.2014, 

регистрационный номер 0265;36 часов. 

Узакова Анна 

Вячеславовна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского 

27 июня 1996 г. 

Учитель 
Высшая категория  

27 декабря 2024 года 
24 

 «ФГОС: формирующее оценивание 

образовательных результатов по 

иностранному языку в основной школе», 

ноябрь 2017г., ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

регистрационный номер 10133,  

36 часов; 
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-Развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции во взаимосвязи с требованиями 

ГИА (ЕГЭ, ОГЭ), ГАУ ЯО ИРО,2017, 

регистрационный номер 3972, 72 часа. 

  «Приемы работы с интерактивной доской на 

уроках иностранного языка», 2014г., ГОАУ 

ЯО ИРО, регистрационный номер 14399, 36 

часов. 

Умрихина Анна 

Александровна 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

16 июля 2010 г. 

Учитель/ 0.5 

ставки 

заместитель 

директора 

по УВР 

Высшая категория 

25.10.2024г. 

 
8 

 «Современная и безопасная цифровая 

образовательная среда как условие 

реализации национального проекта 

«Образование», ГБОУ города Москвы 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Городской методический центр 

Департамента образования города Москвы, 

удостоверение о повышении квалификации, 

регистрационный номер 12986, 20.12.2019, 36 

часов. 

 Программа «Проект «Школа открытий 76» 

Биология, Химия, Экология, География 

(педагог)», ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

удостоверение о повышении квалификации, 

регистрационный номер 4617, 2019 год, 36 

часов. 

 «Преобразование», с 26.02.2018 по 03.03.2018 

г., ФРИИ при поддержке Департамента 

образования Ярославской области,  48 часов. 

 «Особенности преподавания химии в свете 

деятельностного подхода»23.07-7.08.1019 

Образовательное  учреждение  Фонд 

«Педагогический университет Первое 

сентября» регистрационный номер  Е-SA-
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2201182, 72 час. 

 «Сопровождение профессионального 

самоопределения школьников», с 20.10.2017 

по 31.05.2018 г., МОУ ГЦРО, 

регистрационный номер 963, 40 часов; 

 Участник семинара «Преобразование» ИРО 

февраль-март 2018,  48 час  

 «Подготовка членов ГЭК к проведению ГИА 

по образовательным программам среднего 

общего образования», 19.04. – 18.05.2017г, 

ГОАУ ЯО ИРО, регистрационный номер 

4850 16 часов. 

 «Цифровая лаборатория Data Harvest», 05.02. 

– 12.02.2014г, ГОАУ ЯО ИРО, 

регистрационный номер 860,  

 «Реализация требований ФГОС ООО. 

Химия», 17.02. – 27.02.2015г., ГОАУ ЯО 

ИРО, регистрационный номер 1213, 48 часов. 

 «ФГОС ООО: система оценивания 

планируемых результатов  обучения. 

Химия», 22.04. – 29.04.2015г., ГОАУ ЯО 

ИРО, регистрационный номер 5331; 

Урываева 

Светлана 

Викторовна 

Ярославский 

государственный 

университет 

1 июля 1983 г. 

Учитель 
Высшая категория  

29 апреля 2021 г. 
34 

 «ФГОС ООО: современный урок как 

средство достижения планируемых 

результатов. История и обществознание», 

2016г., ГАУ ДПО ЯО ИРО, регистрационный 

номер 1686, 72 часа; 

 «ФГОС ООО: концептуальные и 

методические подходы к реализации 

историко-культурного стандарта», 2016г., 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, регистрационный номер 

4318, 18 часов;  

 «Подготовка экспертов предметных 
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комиссий ЕГЭ. Обществознание», 2014, 

ГОАУ ЯО ИРО, регистрационный номер 

3120;20 часов. 

 «Воспитательная система образовательного 

учреждения и класса в контексте 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов», 2014г., ГЦРО, 

регистрационный номер 1204;72 часа. 

Фатеева 

Елизавета 

Владимировна 

Ярославский ордена 

Трудового Красного  

Знамени 

государственный 

.педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

 

Учитель Молодой специалист 
1,5 

года 

 Курсы 

Чумакова Анна 

Валерьевна 

Ярославский ордена 

Трудового Красного  

Знамени 

государственный 

.педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

 

педагог-

организатор 
без категории  

 «Формирование у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина». 

удостоверение о повышении квалификации, 

регистрационный номер 1168, 15.10.2019. 

Шитова Ольга 

Георгиевна 

Ярославский ордена 

Трудового Красного  

Учитель 

 

Первая категория 

30 декабря 2021 г. 
24 

 «Реализация технологии формирующего 

оценивания в рамках ФГОС с 
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Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского 

20 июля 1988 г. 

Заведующая 

библиотекой 

 использованием программно-технических 

решений Promethean 17.102018-30.04.2019 г., 

МОУ ДПО ГЦРО, регистрационный номер 

519, 108 час.  

 «Сетевое  взаимодействие школьных ИБЦ», с 

03.04.2017 по 07.04.2017, ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

регистрационный номер 2900; 36 часов. 

 «Информационно-библиотечный центр 

образовательной организации», 2016г., ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, регистрационный номер 7767; 

 «Использование в работе библиотеки 

образовательного учреждения 

автоматизированной информационно-

библиотечной системы (АИБС) «МАРК-

SQL», 2015г., ФГБОУ ЯГТУ, 

регистрационный номер 1249; 

 «ФГОС ООО: концептуальные и 

методические подходы к реализации 

историко-культурного стандарта», с 

25.03.2015 по 31.03.2015, ГОАУ ЯО ИРО, 

регистрационный номер 3017; 

  «ФГОС ООО: обновление компетенций 

учителя. История», 2014, ГОАУ ЯО ИРО, 

регистрационный номер 11778. 

 

Директор лицея № 86                                          О.В. Большакова 


