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ФИО Дата 

рождения 

Занимаемая 

должность 

Образование 

(наименование 

учебного 

заведения, год 

окончания, 

специальность 

по диплому) О
б

щ
и

й
 с

та
ж

 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

ст
аж

  

С
та

ж
 р

аб
о
ты

  
в
 

д
о
л
ж

н
о
ст

и
 

Квалифика 

ционая 

категория, 

дата 

получения 

категории 

Курсовая подготовка, тема, год 

прохождения 

 

Награды, 

грамоты, 

год 

 Байдина 

Людмила 

Григорьевна 

01.03.196

7 

учитель 
начальных 

классов 

Мариинское 

педагогическо

е училище 

Кемеровской 

области, 1982 

«Преподавани

е в начальных 

классах 

общеобразоват 

ельной школы, 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионерский 

вожатый. 

33г.

11м. 

33г.11

м. 

33г.11

м. 

высшая, 

24.01.2020г. 

Профилактика короновируса, 
гриппа и др. в 
общеобразовательных 
организациях" Единый урок 16ч. 
19.03-25.03.2018  
"Оказание первой помощи" 16ч. 
АмИРО 15.06-21.06.2017 
"Актуальные проблемы 
преподавания учебного курса 
ОРКСЭ" АмИРО 40 ч. 19.09-
22.09.2016  
 "Системно-деятельностный 
подход в модельных практиках 
модернизаций технологий и 
содержания общего образования 
в соответствии с новым ФГОС, в 
том числе детей с ОВЗ 32ч. ИРО 

 



Забайкальского края 20.03-
21.03.2015  
Роль социального партнёрства в 
решении проблем семейного 
неблагополучия АмИРО 16ч. 

 Балакина 

Людмила 

Алексеевна 

22.03.198

8 

Учитель 

русского 

языка, 

литературы 

БГПУ №2  
22019 г.  

Педагогическо
е образование  
Русский язык, 

литература 

6л. 6л. 6л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

24.10.2019г. 

март 2020 Поготовка 
организаторов ППЭ Рустест 
май 2020 Профилактика 
короновируса, гриппа и др. в 
общеобразовательных 
организациях" Единый урок 16ч. 
 16.01-17.01.2020 
Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной организации 
г.Ижевск "Платформа" 16ч. 
 11.11-15.11.2019 
Современные методы обучения 
русскому языку как родному, 
неродному и иностранному 
АмИРО 40ч. с 06.10.2019г. 
Методика обучения русскому 
языку в образовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС 72ч. ООО 
Инфоурок 

 

 Бирюкова 

Анастасия 

Александровн

а 

22.02.199

6 

Учитель 

русского 

языка, 

литературы 

ФГБОУ 
г.Благовещенс

к 2018г. 

1 г. 1г. 1г. Без категории   

 Гогин Павел 

Иванович 

25.08.195

7 

Преподавате

ль 

организатор 

ОБЖ 

БПУ № 1, 1976 

г., 

«Физическая 

Культура», 

учитель 

физического 

воспитания 

общеобразоват 

ельной школы. 

33 г. 

11м. 

33 

г.11м. 

33 

г.11м. 

Высшая 

20.12.2019г. 

27.09-16.10.2019 "Организация 
работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС 72ч. ООО Инфоурок 
май 2020 Профилактика 
короновируса, гриппа и др. в 
общеобразовательных 
организациях" Единый урок 16ч. 
 19.03-25.03.2018 
"Оказание первой помощи" 16ч. 
АмИРО 01.02-10.02.2017 
 "Совершенствование 
профессиональных компетенций 
преподавателей образовательной 

Грамота 

Минобрнаук

и РФ 

 



области ОБЖ" 72ч. АмИРО 
25.01-26.01.2016  
"Актуальные вопросы 
подготовки конкурса 
соревнований "Безопасное 
колесо-2016" АмИРО 20ч.  

 Гордейко 

Светлана 

Владимировн

а 

22.09.197

3 

учитель 
начальных 

классов 

БГПУ, 2006, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

учитель 

начальных 

классов 

27л.

9м. 

27л.9

м. 

27л.9

м. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

24.10.2019г. 

май 2020 Профилактика 
короновируса, гриппа и др. в 
общеобразовательных 
организациях" Единый урок 16ч. 
 19.03-25.03.2018 
"Оказание первой помощи" 16ч. 
АмИРО 10.10-20.10.2017 
Современный урок в начальной 
школе - основа эффективного и 
качественного образования 72ч. 
АмИРО 20.03-21.03.2015 
Роль социального партнёрства в 
решении проблем семейного 
неблагополучия АмИРО 16ч.
 13.05-16.05.2019 
Реализация межпередметных 
технологий в образовательной 
практике для повышения 
качества образования 36ч. ИРО 
Забайкальского края 

 

 Гулевич 

Ольга 

Викторовна 

11.03.197

5 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Иркутское ПУ 
№ 2, 1994, 

БГПУ, 2000 г., 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений; 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

25л.

.11м

. 

25л.11

м. 

25л.1

1м. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2017 

03.12-12.12.2018 "Организация 
образовательного процесса в 
условиях перехода на ФГОС 
СОО" АмИРО 72 ч. 27.09-
16.10.2019 "Организация работы 
с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС 72ч. ООО Инфоурок
 22.10-26.10.2018 
"Оказание первой помощи" 16ч. 
АмИРО с 20.09.2019.  
Курс Профессиональной 
переподготовки "ОБЖ: теория и 
методика преподавания в 
образовательной оорганизации 
300ч. ООО Инфоурок 19.09-
22.09.2016   
"системно-деятельностный 
подход в модельных практиках 

 

Учитель 

ОБЖ, 

обществозна

ния 

    Высшая 

24.01.2020  



модернизаций технологий и 
содержания общего образования 
в соответствии с новым ФГОС, в 
том числе детей с ОВЗ 32ч. ИРО 
Забайкальского края 20.03-
21.03.2015 Роль социального 
партнёрства в решении проблем 
семейного неблагополучия 
АмИРО 16ч.   
18.06-19.08.2020 
Профилактическая работа в ОО 
по выявлению троллинга, 
моббинга и буллинг среди 
подростков. Инфоурок 108 часов 

 Дудка 

Татьяна 

Семёновна 

02.07.195

4 

Учитель 

английского 

языка 

БГПИ им М.И. 

Калинина, 

1976 г. 

«Английский и 

немецкий 

язык», учитель 

английского и 

немецкого 

языка средней 

школы 

43г.

10м. 

43г.10

м. 

43г.10

м. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

14.05.2018г. 

01.02-10.02.2017  Повышение 
эффективности и качества 
преподавания иностранного 
языка в условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО 72ч. АмИРО
 19.12-09.01.2019 
"Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС 72ч. ООО 
Инфоурок март 2020 
Поготовка организаторов ППЭ 
Рустест май 2020 
Профилактика короновируса, 
гриппа и др. в 
общеобразовательных 
организациях" Единый урок 16ч. 
 24.09-29.09.2018 
"Оказание первой помощи" 16ч. 
АмИРО 

Грамота 

Минобрнаук

и РФ 

04.09.2007г. 

№1178/к-н 

 Дурнова 

Елена 

Михайловна 

03.12.195

8 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

БГПИ им. 

М.И. 

Калинина, 

1981 г 

«Русский язык 

и литература», 

учитель 

русского языка 

и литературы 

39л.

10м. 

39л.10

м. 

39л.1

0м. 

Высшая 

24.05.2019г. 

 

24.01-13.02.2019 "Организация 
работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС 72ч. ООО Инфоурок
 март 2020 Поготовка 
организаторов ППЭ Рустест 
 16.01-17.01.2020 
Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной организации 
г.Ижевск "Платформа" 16ч. 

 



 11.11-15.11.2019 
Современные методы обучения 
русскомуязыку как родному, 
неродному и иностранному 
АмИРО 40ч. 23.03-27.03.2020 
Урок русского языка и 
литературы с позиции системно-
деятельностного опдхода АмИРО 
40ч. 19.09-22.09.2016  
"Системно-деятельностный 
подход в модельных практиках 
модернизаций технологий и 
содержания общего образования 
в соответствии с новым ФГОС, в 
том числе детей с ОВЗ 32ч. ИРО 
Забайкальского края  
 04.02-06.02.2019 
Подготовка экспертов 
предметной комиссии ОГЭ по 
русскому языку и литературе 
АмИРО 32я. 

 Дьячкова 

Татьяна 

Анатольевна 

21.1.1.197

6 

Учитель 

ИЗО 

(совместите

ль) 

АПК 2016 

учитель 

начальных 

классов 

22г.

11м. 

22г.11

м. 

22г.11

м. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

24.10.2019г. 

«ИЗО: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 2019г.ООО 

Инфоурок 

 

 Зеленюк 

Ольга 

Валентиновна 

28.03.197

2 

учитель 

начальных 

классов 

БГПУ   
2001 г.     

Учитель 

начальных 

классов 

27л. 27л. 27л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

24.10.2019г. 

03.09-17.09.2019г. Учитель 

начальных классов.Начальное 

общее образование в рамках 

реализации ФГОС.  Омск. 72ч.

   май 2020 

Профилактика короновируса, 

гриппа и др. в 

общеобразовательных 

организациях" Единый урок 16ч. 

 15.05-31.05.2018 

Теоретические основы оказания 

первой помощи пострадавшим  

АКЦИОН МЦФР 16ч. 

 29.03-28.06.2020 

"Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС" 72ч.  

Фоксфорд Москва 

 

 Калинина 

Анна 

20.02.197

9 

учитель 

начальных 

БПК № 1 1998 

г., 

17л. 17л. 17л. Соответствие 

занимаемой 

Организация образовательного 
процесса в начальной школе в 

 



Евгеньевна классов Преподавание 

в начальных 

классах», 

учитель 

начальных 

классов 

педагог- 

организатор; 

«Дошкольная 

педагогика» 

должности 

18.01.2016г. 

условиях реализации ФГОС НОО 
14.01-16.01.2020 АмИРО 72ч. 
  16.01-17.01.2020 
Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной организации 
г.Ижевск "Платформа" 16ч.  
 10.10-20.10.2017 
Современный урок в начальной 
школе - основа эффективного и 
качественного образования 72ч. 
АмИРО 19.09-22.09.2016  
"системно-деятельностный 
подход в модельных практиках 
модернизаций технологий и 
содержания общего образования 
в соответствии с новым ФГОС, в 
том числе детей с ОВЗ 32ч. ИРО 
Забайкальского края 
 13.05-16.05.2019 
Реализация межпередметных 
технологий в образовательной 
практике для повышения 
качества образования 36ч. ИРО 
Забайкальского края 

 Карбушева 

Ольга 

Игоревна 

14.01.199

3 

Социальный 

педагог 

БГПУ, 2017 
«Социальная 

педагогика», 
социальный 

педагог 

3г.9

м. 

3г.9м. 3г.9м. Соответствие 

занимаемой 

должности 

24.10.2019г. 

15.12-30.12.2019 "Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС 72ч. ООО Инфоурок 

 май 2020  

Профилактика короновируса, 

гриппа и др. в 

общеобразовательных 

организациях" Единый урок 16ч. 

 19.03-25.03.2018 

"Оказание первой помощи" 16ч. 

АмИРО 14.05-17.05.2019 

"Современные аспекты 

деятельности социального 

педагога в образовательной 

организации" АмИРО 32ч. 

 

 Киреева 

Марина 

13.02.196

9 

директор БГПИ 1990 г. 

география с 

30л. 30л. 30л. Соответствие 

занимаемой 

«Модернизация системы 

внутришкольного контроля 

 



Стасьевна дополнительно 

й биология; 

должности 

Декабрь 

2019г. 

качества образовательного 

процесса для реализации 

требований ФГОС и ЕСОТ» 2013 

г.; «Организация закупок в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона № 44 «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 2013 г.; 

Современный образовательный 

менеджмент. Принцип 

государственно-общественного 

управления в образовании» 2014 

г.; «Организация 

образовательного процесса в 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС» 2015 г. Проведено 

обучение по программе пожарно-

технического минимума в объеме 

7  
Организация образовательного 
процесса в условиях переходан 

на ФГОС СОО 72ч. 2018г. 
2019г. учебный центр ГО ЧС 

г.Свободного «Программа 
первичной подготовки и 

руководителей и ответственных 
за пожарную безопасность 

организаций»; 2018г. учебный 
центр ГО ЧС г.Свободного 

«Обучение должностных лиц и 
специалистов гражданской 

обороны и гос.системы 
предупреждения и ликвидации 
ЧС природного и техногенного 

характера» 72ч.;  

   Учитель 

географии 

    Соответствие 

занимаемой 

должности 

16.10.2018г. 

  

 Кожедей 

Наталья 

21.09.197

6 

Учитель 

технологии 

БГПУ 1997 г. 

«Обслуживаю 

22г.

11м. 

22г.11

м. 

22г.11

м. 

Соответствие 

занимаемой 

02.04-11.04.2018 ООО 
"Совершенствование 

 



Сергеевна щий труд», 

учитель труда 

должности 

09.11.2015г.   

преподавания образовательнйо 
области "Технология" в условиях 
реализации ФГОС ООО" АмИРО 
72ч. 13.12-09.01.2019 
"Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС 72ч. ООО 
Инфоурок март 2020 
Поготовка организаторов ППЭ 
Рустест май 2020 
Профилактика короновируса, 
гриппа и др. в 
общеобразовательных 
организациях" Единый урок 16ч. 
 19.03-25.03.2018 
"Оказание первой помощи" 16ч. 
АмИРО   
 20.03-21.03.2015  
Роль социального партнёрства в 
решении проблем семейного 
неблагополучия АмИРО 16ч. 

 Короткова 

Татьяна 

Анатольевна 

21.03.196

3 

Педагог-

библиотекар

ь 

2019г. АНО 

ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональ

ных 

компетенций» 

« Педагог – 

библиотекарь: 

Проектирован

ие и 

реализация 

библиотечно – 

педагогическо

го обеспечения 

в 

образовательн

ых 

организациях» 

31г. 1г.11м

. 

1г.11

м. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

08.02.2019г. 

2019г. АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» « Педагог – 

библиотекарь: Проектирование и 

реализация библиотечно – 

педагогического обеспечения в 

образовательных организациях» 

 



 Красникова 

Маргарита 

Викторовна 

04.10.199

3 

учитель 

начальных 

классов 

АПК г. 
Благовещенск 

№ 103 
2014 г. 

Учитель 
начальных 
классов с 

дополнительно
й подготовкой 

в области 
коррекционно 

– 
развивающего 
образования 

6л. 6л. 6л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

24.10.2019г. 

«Актуальные проблемы 
современного НОО» 

ГОАУ ДПО Амурский областной 
институт развития образования 

72 часа 2014 г. 
«Оказание первой помощи» 

ГАУ ДПО «Амурский областной 
институт развития образования» 

16 часов 2018 г. ГАУ ДПО 
«АмИРО»; 2019г. «Современные 
методы обучения русскому языку 

как родному, неродному и 
иностранному». 40ч. 

 

 Лескова 

Ольга 

Валентиновна 

29.12.199

3 

учитель 

начальных 

классов 

ГОАУ СПО 

«АПК», 2014, 

«преподавание 

в начальных 

классах», 

учитель 

начальных 

классов 

6л.2

м. 

6л.2м. 6л.2м. Соответствие 

занимаемой 

должности 

28.10.2016г. 

«Роль социального партнёрства в 
решении проблем семейного 
неблагополучия» 16 ч. 2015 г. 

ГАУ ДПО «АмИРО» 
Реализация межпредметных 

технологий в образовательной 

практике для повышения 

качества образования 36 ч. 2019 
 

 

 Левкина Нина 

Викторовна 

 Учитель 

математики 

ФГБОУ г. 

Благовещенск2

016г. 

3г.1

1м. 

3г.11м

. 

3г.11

м. 

Без категории   

 Марченко 

Динара 

Владимировн

а 

31.07.198

0 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

БГПУ № 421  
2002 г. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

по 

специальности 

«Филология» 

24г. 19л.7

м. 

19л.7

м. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

24.10.2019г. 

март 2020 Поготовка 

организаторов ППЭ Рустест

 май 2020 Профилактика 

короновируса, гриппа и др. в 

общеобразовательных 

организациях" Единый урок 16ч. 

 16.01-17.01.2020 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

г.Ижевск "Платформа" 16ч. 

 11.11-15.11.2019 

Современные методы обучения 

русскомуязыку как родному, 

неродному и иностранному 

АмИРО 40ч. 

 

 Николаев 27.03.199 Учитель ГПОАУ ПК 2г.4 2г.4м. 2г.4м. Стаж работы 2019г. 36ч. ИРО Забайкальского  



Иван 

Олегович 

5 физкультур

ы 

2015 педагог 

по физической 

культуре и 

спорту. 

м. менее 3-х лет края «Реализация межпредметных 

технологий в образовательной 

практике для повышения качества 

образования» 36ч.; 

 Поливанова 

Кристина 

Андреевна 

15.10.199

8 

Учитель 

истории, 

обществозна

ния 

студентка 5 

курса БГПУ 

4м. 4м. 4м. Стаж работы 

менее 3-х лет 

  

 Романенко 

Валентина 

Алексеевна 

01.01.195

7 

Учитель БГПУ 1976г. 

преподаватель 

черчения и 

рисования 

25л.

2м. 

25л.2

м. 

25л.2

м. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

24.10.2019г. 

 Грамота 

Минобрнаук

и 

РФ25.08.200

8г. 

№1251/к-т 

 Рыжкова 

Галина 

Петровна 

29.06.197

2 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе 

БПУ № 2 1993 
г. 

г«Музыкально
е 

воспитание», 
учитель 
музыки 

музыкальны
й 

руководитель 
БГПУ 2006 

 «Педагогика и 
психология», 

педагог- 
психолог 

27л. 27л. 27л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

2017г. 

19.09-24.09.2016 Современные 
образовательные технологии как 
средство достижения 
метапредметных результатов 
обучающихся на ступени ООО в 
соответствии с требованиями 
ФГОС 24ч. ИРО Ханты-
Мансийск 24.01-13.02.2019 
"Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС 72ч. ООО 
Инфоурок  май 2020 
Профилактика короновируса, 
гриппа и др. в 
общеобразовательных 
организациях" Единый урок 16ч. 
 22.10-27.10.2018 
"Оказание первой помощи" 16ч. 
АмИРО 
 09.03.2017г. - 18.03.2017г 
«Актуальные проблемы изучения 
предметов художественно-
эстетического цикла в контексте 
ФГОС» АмИРО 72ч.  19.09-
22.09.2016  "системно-
деятельностный подход в 
модельных практиках 
модернизаций технологий и 
содержания общего образования 
в соответствии с новым ФГОС, в 

 



том числе детей с ОВЗ 32ч. ИРО 
Забайкальского края  
  10.02-14.02.2020 
Научно-методическая работа 
образовательной организации как 
механизм управления качество 
образования 40я. АмИРО
 22.06.2018 Охрана труда 
ЧОУ ДПО УЦ Академия 
безопасности 

 Севостьянова 

Диана 

Сисаковна 

26.05.200

0 

Учитель 

начальных 

классов 

ГОАУ СПО 

«АПК», 2019, 

«преподавание 

в начальных 

классах», 

учитель 

начальных 

классов 

6м. 6м. 6м. Молодой 

специалист 

ГАУ ДПО «АмИРО»; 2019г. 
«Современные методы обучения 

русскому языку как родному, 
неродному и иностранному». 

40ч. 
 

 

 Селевский 

Александр 

Сергеевич 

08.09.197

0 

Учитель 

физики, 

ИКТ 

Государственн
ый 

педагогически
й институт им. 

М.И. 
Калинина 1992 
  Физика, 

информатика и 

вычислительна

я техника. 

9л.7

м. 

9л.7м. 9л.7м. Соответствие 

занимаемой 

должности 

05.06.2019г. 

07.10.-21.12.2019 Методика 

предмета "Информатика и 

инновационные подхооды к 

организации учебного процесса в 

словиях реализации ФГОС СОО 

ОООВНОЦ СОТех 72ч.

 18.01-20.02.2019 

"Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 72ч. ООО 

Инфоурок  май 2020 

Профилактика короновируса, 

гриппа и др. в 

общеобразовательных 

организациях" Единый урок 16ч. 

 16.01-17.01.2020 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

г.Ижевск "Платформа" 16ч.  

 07.08.2020 "Современный 

урок астрономии в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО и 

 



СОО"  "Мой университет" 

Карелия 72ч.  

 13.05-16.05.2019 

Реализация межпередметных 

технологий в образовательной 

практике для повышения 

качества образования 36ч. ИРО 

Забайкальского края 

 Скубиёва 

Наталья 

Викторовна 

19.01.197

9 

Учитель 

биологии, 

химии 

БГПУ 2003г. 

учитель 

биологии и 

химии 

17 

л.9м

. 

17 

л.9м. 

17 

л.9м. 

Первая 

15.06.2018 

май 2020 Профилактика 

короновируса, гриппа и др. в 

общеобразовательных 

организациях" Единый урок 16ч. 

 16.01-17.01.2020 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

г.Ижевск "Платформа" 16ч. 

 

 Хорошеньков

а Валентина 

Александровн

а 

02.02.198

9 

Учитель 

математики, 

ИКТ 

ВО 
«Алтайский 

ГПУ» г. 
Барнаул, 1997 

г. 
«Математики с 
дополнительно 

й 
специальность 

ю 
Информатики, 

учитель 
математики 
информатики 

4 г. 

11 

м. 

4 г. 11 

м. 

4 г. 11 

м. 

Первая 

12.09.2019г. 

ООО, СОО                                
02.09-25.09.2019 "Методика 
обучения математике в основной 
и средней школе в условиях 
реализации ФГОС ОО   ОО 
Инфоурок 108 ч.  24.12-
09.01.2019 "Организация работы 
с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС 72ч. ООО Инфоурок 
 май 2020 Профилактика 
короновируса, гриппа и др. в 
общеобразовательных 
организациях" Единый урок 16ч. 
 16.01.2020 Оказание 
первой помощи в 
образовательных учреждениях 
ЦРП С.Петербург 16ч.  
  09.03-11.03.2016 
Подготова экспертов предметной 
комиссии ЕГЭ и ОГЭ по 
информатике и Икт.АмИРО 24ч.
 25.03-29.03.20129 
Конкурс профессионального 
мастерства как условие 
повышения педагогической 

 



компетентности АмИРО 40ч. 

 Яковлева 

Наталья 

Исламовна 

09.10.197

3 

учитель 

английского 

языка 

БГПУ, 1997 г 

"филология", 

учитель 

английского и 

русского 

языка. 

17 

л. 6 

м. 

17л. 6 

м. 

17 л. 

6 м. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2014. Реализация современных 
требований к обучения 
иностранным языкам в условиях 
перехода на ФГОС ООО АмИРО 
72ч. 21.01-06.03.2019 
"Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС 72ч. ООО 
Инфоурок март 2020 
Поготовка организаторов ППЭ 
Рустест май 2020 
Профилактика короновируса, 
гриппа и др. в 
общеобразовательных 
организациях" Единый урок 16ч. 
 24.09-29.09.2018 
"Оказание первой помощи" 16ч. 
АмИРО  
 19.09-22.09.2016  
"системно-деятельностный 
подход в модельных практиках 
модернизаций технологий и 
содержания общего образования 
в соответствии с новым ФГОС, в 
том числе детей с ОВЗ 32ч. ИРО 
Забайкальского края 

 

 


