
№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Преподаваема

я дисциплина 

Учен. 

степен

ь/ 

ученое 

звание 

Специальность 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж 

работы по 

специаль 

ности 

Общи

й стаж 

работ

ы 

1 
Архипова Мария 

Сергеевна 

Воспитатель 

дошкольного 

отделения 

- - Психология - 14 л. 14 л. 

2 

Бабушкина 

Татьяна 

Валерьевна 

Социальный 

педагог 
 - 

Специалист по 

социальной работе 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

с 11.04.2016-29.04.2016 

«Педагогические условия 

эффективного процесса 

воспитания и социализации 

обучающихся в условиях 

введения ФГОС» 

АКО «МЦМССДМ» с 

21.11.2016-23.12.2016 

«Восстановительный подход к 

предупреждению и 

разрешению конфликтов среди 

несовершеннолетних» 

20 л. 20 л. 

3 
Борисова Ирина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
- 

Учитель начальных 

классов 
 27 л. 27 л. 

4 
Бочкарь Ольга 

Викторовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 
- 

Русский язык и 

литература 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

с 14.03.2016-26.03.2016 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов «Русский язык» и 

«Литература» в условиях 

введения ФГОС» 

33 г. 33 г. 

5 

Выдрина 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 
- 

Русский язык и 

литература 

МБУ ДПО «УМЦ» с 09.03.2017 

по 06.04.2017 

«Профессиональная 

деятельность педагогических 

работников при реализации 

ФГОС основного общего и 

14 л. 14 л. 



среднего общего образования» 

6 
Гафарова Нина 

Семеновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
- 

Преподавание в 

начальных классах 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

с 19.01.2015-06.02.2015 

«Теория и методика 

инклюзивного обучения детей с 

особыми образовательными 

потребностями» 

 

24 г. 26л. 

7 
Журавлева Анна 

Игоревна 

Учитель 

географии 

География, 

история 
- География 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

с 18.01.2016-30.01.2016 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «География» в 

условиях введения ФГОС 

общего образования» 

 

19 л. 19 л. 

8 
Зуева Любовь 

Никитична 

Учитель 

иностранного 

языка 

Начальные 

классы 
- 

Учитель начальных 

классов 
 19 л. 27л. 

9 
Костина Ольга 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 
- 

Физическая 

культура и спорт 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

с 10.03.2015-04.04.2015 

«Педагогическая деятельность 

учителей физической культуры 

в условиях перехода на ФГОС 

ОО» 

 

9 л. 9 л. 

10 
Майер Елена 

Александровна 

Старший 

воспитатель, 

учитель 

технологии 

Технология - 

Технология и 

предпринимательст

во 

МБУ ДПО «УМЦ» с 21.06.2016 

по 08.07.2016 

«использование возможностей 

Автоматизированной системы 

«Сетевой город. Образование в 

деятельности ДОО», 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

с 16.05.2016-28.05.2016 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Технология» в 

18 л. 18 л. 



условиях ФГОС ОО» 

11 
Мальцева Галина 

Леонидовна 

Воспитатель 

дошкольного 

отделения 

- - 

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

математика 

 6 л. 7 л. 

12 
Резепина Марина 

Владимировна 

Руководитель 

филиала, 

учитель 

обществознания 

Обществознан

ие 
- 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики  

13психологии 

МБУ ДПО «УМЦ» с 

09.03.2017- 06.04.2017 

«Профессиональная 

деятельность педагогических 

работников при реализации 

ФГОС ОО и СОО» 

 

22 г. 28л. 

13 
Рябышева Ирина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
- География 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

с 07.11.2016-26.11.2016 

«Теория и методика обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

19 л. 22г. 

14 

Слободенюк 

Татьяна 

Робертовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Немецкий 

язык, ОБЖ 
- 

Немецкий и 

английский языки 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

с 23.03.2015-17.04.2015 

«Педагогическая деятельность 

учителей ОБЖ в условиях 

перехода на ФГОС ОО» 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

с 23.11.2015-04.12.2015 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Иностранный язык» 

в условиях ФГОС ОО» 

35 л. 36л. 

15 
Сусоева  Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

биологии 

Биология, 

химия, физика, 

информатика 

- Биология 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

29.01.2015 диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере теории и 

методики преподавания 

естествознания 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

5 л. 10л. 



с 23.10.2017-10.11.2017 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Химия» в условиях 

введения ФГОС ОО» 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

с 09.11.2015-04.12.2015 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов предметной области 

«Математика и информатика» в 

условиях введения ФГОС ОО» 

16 
Сухова Юлия 

Андреевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский 

язык 
- Иностранный язык 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

с 07.11.2017-02.12.2017 

«Теория и методика 

инклюзивного образования 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями» 

5л. 5л. 

17 
Черкасова Елена 

Владимировна 

Учитель 

математики 
Математика - Математика 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

с 10.03.2015-28.03.2015 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов предметной области 

«Математика и информатика» в 

условиях введения ФГОС ОО» 

37 л. 40л. 

 


