
Информация по педагогическим кадрам 

МБОУ «Средняя школа № 3 города Няндома» 

  на 1 сентября 2021 года 

 
№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество, 

 дата  

рождения 

Занимае-

мая 

должность 

Препода-

ваемые 

дисципли-

ны 

Образование Стаж 

работы 

Повышение квалификации Квалификационная 

категория 

На-

грады, 

гра-

моты 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Уче-

ное 

звание Что и 

когда 

законче-

но 

Специаль-

ность по 

диплому 

об-

щий  

пед-

кий 

Место, год  

 

Тема,  

кол-во часов 

Приказ, 

распоря-

жение 

Дата 

присвое-

ния 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12   

1. Амахина   

Наталья 

Александ-

ровна 

 

15.09.1967 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее, 

ПГУ, 

2004, 

учитель 

нач. классов 

32 г. 32 г. АО ИОО 

19.10.2020 – 

23.10.2020 

(заочно) 

 

 

 

Санкт-

Петербург 

ООО, центр 

дополнитель-

ного профес-

сионального 

образования 

«Экстерн» 

21.07.2021-

27.07.2021 

 

Новосибир-

ский научно-

исследова-

тельский ин-

ститут гигие-

ны Роспот-

ребнадзора 

30.08.2021 

Проектирование 

уроков в началь-

ной школе с пози-

ции системно-

деятельностного 

подхода (40 ч.) 

 

Преподавание 

учебного курса 

«Основы религи-

озных культур и 

светской этики» в 

условиях реализа-

ции ФГОС ОО 

(36 ч) 

 

 

 

Программа «Ос-

новы здорового 

питания для 

школьников»  

(15 ч) 

Высшая 

№ 464 

19.03.201

9 

 Нет Нет 

2. Боровикова 
Наталья 

Витальевна 

 

10.01.1988 

Учитель 

информа-

тики 

информати-

ка, ино-

странный 

язык 

САФУ 

им.Ломон

осова, 

заочно, 

2020  г., 

магистр 

специаль-

ное (дефек-

тологиче-

ское обра-

зование) 

13 л. 13 л. АО ИОО 

29.01.2018 – 

02.02.2018 

(очно) 

 

 

 

АО ИОО 

25.05.2020-

Сервисы Интернет 

для организации 

обучения с исполь-

зованием дистанци-

онных образова-

тельных технологий 

(40 часов) 

Дистанционное 

1 катего-

рия 

№ 1006 

21.06.201

8 

 Нет Нет 



25.06.2020 

 

 

 

 

 

АО ИОО 

14.09.2020-

18.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

Педагогиче-

ский универ-

ситет «Пер-

вое сентября» 

28.04.2021- 

11.06.2021 

 

 

АО ИОО 

18.01.2021-

05.02.2021 

 

АО ИОО 

11.05.2021-

25.05.2021 

 

Новосибир-

ский научно-

исследова-

тельский ин-

ститут гигие-

ны Роспот-

ребнадзора 

27.08.2021 

обучение: органи-

зационные, психо-

лого-

педагогические,  

методические ас-

пекты (72 ч.) 

 

Формирование 

финансовой гра-

мотности обу-

чающихся с ис-

пользованием ин-

терактивных тех-

нологий и цифро-

вых образователь-

ных ресурсов 

 (36 ч.) 

 

Инклюзивное об-

разование: органи-

зация работы с 

детьми с ОВЗ в 

общеобразова-

тельной организа-

ции (16 ч.) 

 

Современный 

урок иностранного 

языка (40 ч) 

 

Основы подготов-

ки цифровых изо-

бражений (16 ч) 

 

Программа «Ос-

новы здорового 

питания для 

школьников»  

(15 ч) 

 

 

 

3. Бабич 

 Елена Вла-
димировна 

 
22.03.1964 

Учитель 

географии 

География, 
технология, 
обществоз-
нание 

Высшее, 

Вологод-

ский ГПИ, 

1986 

учитель 

биологии, 

химии 

29 л. 25 л. АО ИОО 

16.09. 2019– 

20.09.2019 

(очные) 

 

Содержание и мето-

дика преподавания 

географии в услови-

ях реализации 

ФГОС ОО 

Высшая 

№ 633 

21.04.202

0 

 Нет Нет 



 

 

АО ИОО 

25.05.2020-

25.06.2020 

 

 

 

 

Москва 

Педагогиче-

ский универ-

ситет «Пер-

вое сентября» 

04.05.2021-

18.05.2021 

 

Воронеж 

Институт 

современного 

образования 

29.04.2021-

13.05.2021 

 

 

 

Москва 

Педагогиче-

ский универ-

ситет «Пер-

вое сентября» 

20.12.2021 -

26.02.2021 

 

 

 

 

 

 

Новосибир-

ский научно-

исследова-

тельский ин-

ститут гигие-

ны Роспот-

ребнадзора 

17.08.2021 

 (40 часов)  

 

Дистанционное обу-

чение: организаци-

онные, психолого-

педагогические, 

методические аспек-

ты (72 ч.) 

 

Инклюзивное об-

разование: органи-

зация работы с 

детьми с ОВЗ в 

общеобразова-

тельной организа-

ции (16 ч) 

 

Совершенствова-

ние процесса пре-

подавания исто-

рии и обществоз-

нания в условиях 

введения ФГОС 

ООО и СОО 

 (36 ч.) 

 

Предпринима-

тельское и соци-

альное проектиро-

вание в основной 

и средней школе. 

Практические ре-

комендации по 

разработке, созда-

нию, ведению и 

оформлению про-

ектной деятельно-

сти (36 ч.) 

 

Программа «Ос-

новы здорового 

питания для 

школьников» 

 (15 ч) 



4. Братушева 

Галина Оле-
говна 

 

05.09.1962 

Учитель 

иностран-

ного языка 

Иностран-
ный язык  

Высшее, 

Вологод-

ский ГПИ, 

1987 г., 

очно 

 

учитель 

нем., 

франц.  

языка 

35 л. 34 г. Санкт-

Петербургский 

центр допол-

нительного 

образования 

26.04.2018 – 

14.05.2018 

 

Няндома 

19.06.2019 

 

 

ООО «Знанио» 

Г. Смоленск 

05.03.2020-

26.03.2020 

(дист.) 

 

 

 

Архангельск 

20.03.2020 

 

АО ИОО 

25.05.2020-

25.06.2020 

 

 

 

 

Москва 

Педагогиче-

ский универ-

ситет «Пер-

вое сентября» 

29.04.2021-

28.05.2021 

 

Новосибир-

ский научно-

исследова-

тельский ин-

ститут гигие-

ны Роспот-

ребнадзора 

27.08.2021 

Современные педа-

гогические техноло-

гии в деятельности 

учителя (72 часа) 

 

 

 

 

Правила пожарной 

безопасности 

 (14 часов) 

 

Современный урок 

русского языка и 

литературы в свете 

требований ФГОС. 

Роль образователь-

ных технологий в 

формировании УУД 

(72 ч.) 

Охрана труда 

 (дист. 40 ч.) 

 

Дистанционное обу-

чение: организаци-

онные, психолого-

педагогические, 

методические аспек-

ты (72 ч.) 

 

Инклюзивное об-

разование: органи-

зация работы с 

детьми с ОВЗ в 

общеобразова-

тельной организа-

ции (16 ч.) 

 

Программа «Ос-

новы здорового 

питания для 

школьников»  

(15 ч) 

Высшая 

№ 2269 

22.12.201

6 

 Нет Нет 

5. Бекман 

Лариса  
Петровна 

 

Учитель 

техноло-

гии, ИЗО и 

Технология, 
ИЗО, исто-
рия, черче-
ние 

Высшее, 

ПГПУ, 

1992 г., 

Учитель 

начальных 

классов 

34 г. 29 л. Санкт-

Петербургский 

центр допол-

нительного 

Современные педа-

гогические техноло-

гии в деятельности 

учителя  (72 часа) 

1 катего-

рия 

№ 2290 

21.12.201

8 

 Нет Нет 



28.01.1968 черчения заочно образования 

26.04.2018 – 

14.05.2018 

 

АО ИОО 

25.05.2020-

25.06.2020 

 

 

 

 

Москва 

Педагогиче-

ский универ-

ситет «Пер-

вое сентября» 

27.06.2021 - 

05.07.2021 

 

Красноярск, 

ООО Центр 

повышения 

квалифика-

ции и пере-

подготовки 

«Луч знаний» 

06.08.2021 – 

09.08.2021 

 

 

Новосибир-

ский научно-

исследова-

тельский ин-

ститут гигие-

ны Роспот-

ребнадзора 

27.08.2021 

 

 

 

 

Дистанционное обу-

чение: организаци-

онные, психолого-

педагогические, 

методические аспек-

ты (72 ч.) 

 

Инклюзивное об-

разование: органи-

зация работы с 

детьми с ОВЗ в 

общеобразова-

тельной организа-

ции (16 ч) 

 

Особенности под-

готовки к прове-

дению ВПР в рам-

ках мониторинга 

качества образо-

вания обучаю-

щихся по учебно-

му предмету «Ис-

тория» в условиях 

реализации ФГОС 

ООО (36 ч) 

Программа «Ос-

новы здорового 

питания для 

школьников» (15 

ч) 

6. Зуенкова 

Татьяна 

Вячеславовна 

 
16.10.1972 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее, 

ПМПУ, 

2001 г., 

заочно 

Учитель 

нач. 

классов 

29 л. 28 л. АО ИОО 

12.09.2018 – 

20.09.2018 

 

 

 

 

Частное обра-

зовательное 

учреждение 

дополнитель-

ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ: 

разработка адапти-

рованной образова-

тельной  программы 

(16 ч.) 

 

Охрана труда 

 (40 часов) 

 

 

Высшая 

№ 2346 

19.12.201

9 

 Нет Нет 



ного профес-

сионального 

образования 

«Северная 

академия»,  

г. Архангельск 

26.04.2019 

 

Новосибир-

ский научно-

исследова-

тельский ин-

ститут гигие-

ны Роспот-

ребнадзора 

26.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Ос-

новы здорового 

питания для 

школьников» (15 

ч) 

7. Забалдина 
Жанна Ген-

надьевна 
 

09.08.1971 

 Физкульту-
ра 

Средн-

спец.,1990 

г., Кот-

ласское 

ПУ, очно 

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

30 л. 30 л. АО ИОО 

09.09. 2019– 

19.09.2019 

(очные) 

 

 

АО ИОО 

25.05.2020-

25.06.2020 

 

 

 

 

Новосибир-

ский научно-

исследова-

тельский ин-

ститут гигие-

ны Роспот-

ребнадзора 

27.08.2021 

Структура и содер-

жание деятельности 

учителя физической 

культуры в реализа-

ции ФГОС ОО 

(72 часа) 

Дистанционное обу-

чение: организаци-

онные, психолого-

педагогические, 

методические аспек-

ты (72 часа) 

 

Программа «Ос-

новы здорового 

питания для 

школьников» 

 (15 ч) 

1 катего-

рия 

№ 2290 

21.12.201

8 

 Нет Нет 

8. Зыбкина 

Ирина 
Александ-

ровна 

 
16.05.1980 

Учитель 

химии, 

биологии 

Химия, 
биология, 
ОБЖ, исто-
рия 

Высшее, 
2002 г., 
очно, 
ПГУ 

Учитель 

химии, 

биологии 

18 л. 18 л. АО ИОО 

11.02. 2019– 

15.02.2019 

(очные) 

 

 

АО ИОО 

25.05.2020-

25.06.2020 

 

 

 

 

Особенности орга-

низации образова-

тельного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС СОО (40 ч) 

 

Дистанционное обу-

чение: организаци-

онные, психолого-

педагогические, 

методические аспек-

ты (72 ч.) 

 

1 катего-

рия 

№ 750 

20.05.202

0 

 Нет Нет 



Москва, ФГА-

ОУ ДПО, Ака-

демия реализа-

ции государст-

венной поли-

тики и профес-

сионального 

развития ра-

ботников обра-

зования Мини-

стерства Про-

свещения РФ 

02.07.2020 – 

30.11.2020 

 

Москва 

Педагогиче-

ский универ-

ситет «Пер-

вое сентября» 

25.04.2021-

23.05.2021 

 

Новосибир-

ский научно-

исследова-

тельский ин-

ститут гигие-

ны Роспот-

ребнадзора 

25.08.2021 

Совершенствование 

предметных и мето-

дических компетен-

ций педагогических 

работников в рамках 

реализации феде-

рального проекта 

«Учитель будущего» 

(112 ч.) 

 

 

 

 

 

 

Инклюзивное об-

разование: органи-

зация работы с 

детьми с ОВЗ в 

общеобразова-

тельной организа-

ции (16 ч) 

 

Программа «Ос-

новы здорового 

питания для 

школьников» 

 (15 ч) 

9. Колобова 

Ангелина 
Михайловна 

 

09.09.1966 

Учитель 

математи-

ки 

Математи-
ка, физика 

Высшее, 

1988 г., 

ЯрГУ, 

очно 

Учитель 

математи-

ки 

33 г. 33 г. АО ИОО 

23.03.2020-

27.03.2020 

(очно) 

30.03.2020-

18.04.2020 

(заочно) 

 

Москва 

Педагогиче-

ский универ-

ситет «Пер-

вое сентября» 

30.04.2021-

31.05.2021 

 

Москва 

Педагогиче-

ФГОС ОО: инфор-

мационно-

образовательная 

среда в преподава-

нии математики 

 (72 ч.) 

 

 

Инклюзивное об-

разование: органи-

зация работы с 

детьми с ОВЗ в 

общеобразова-

тельной организа-

ции (16 ч) 

 

Актуальные про-

блемы преподава-

Высшая 

№ 669 

20.04.201

8 

 Нет Нет 



ский универ-

ситет «Пер-

вое сентября» 

26.07.2021 -

04.08.2021 

 

 

Новосибир-

ский научно-

исследова-

тельский ин-

ститут гигие-

ны Роспот-

ребнадзора 

26.08.2021 

ния физики в ус-

ловиях реализации 

ФГОС: целепола-

гание, планирова-

ние, конструиро-

вание (36 ч) 

 

Программа «Ос-

новы здорового 

питания для 

школьников»  

(15 ч) 

10. Лобанова 
Наталья Сер-

геевна 
 

14.08.1975 

Учитель 

музыки 

Музыка, 
ОДНК 

Высшее, 
2001 г., 
ВГПУ, 
заочно 

Учитель 

музыки 

27 л. 27 л. Частное обра-

зовательное 

учреждение 

дополнитель-

ного профес-

сионального 

образования 

«Архангель-

ское городское 

техническое 

учреждение» 

29.01.2018 – 

02.02.2018 

(очно) 

 

Всерегиональ-

ный научно-

образователь-

ный центр 

«Современные 

образователь-

ные техноло-

гии»,  

г. Липецк 

15.01. – 

11.07.2019 

(дистанцион-

ные) 

 

Частное обра-

зовательное 

учреждение 

дополнитель-

ного профес-

сионального 

Подготовка/ пере-

подготовка специа-

листов по безопас-

ности движения на 

автомобильном и 

городском электро-

транспорте  

(48 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

Организация обра-

зовательной дея-

тельности в соответ-

ствии с требования-

ми федерального 

государственного 

стандарта (ФГОС) 

общего образования 

(ОО) 

(16 часов) 

 

 

 

 

Охрана труда 

 (40 часов) 

 

 

 

 

Высшая 

№ 1965 

18.12.202

0 

 Нет Нет 



образования 

«Северная 

академия»,  

г. Архангельск 

26.04.2019 

 

АО ИОО 

03.02.2020-

05.02.2020 

(очно) 

06.02.2020- 

14.02.2020 

(заочно) 

 

Архангельское 

областное от-

деление «По-

жарное обще-

ство» 

05.03.2020 

 

АО ИОО 

25.05.2020-

25.06.2020 

 

 

 

 

АО ИОО 

24.03.2021-

26.03.2021 

(очно) 

 

 

Москва 

Педагогиче-

ский универ-

ситет «Пер-

вое сентября» 

28.04.2021 - 

08.06.2021 

 

Москва  

Академия 

реализации 

государст-

венной поли-

тики и про-

фессиональ-

 

 

 

 

 

 

Летний отдых детей: 

интерактивные фор-

мы и методы  

(40 ч.) 

 

 

 

 

Пожарная безопас-

ность (дист.14 ч.) 

 

 

 

 

 

Дистанционное обу-

чение: организаци-

онные, психолого-

педагогические, 

методические аспек-

ты (72 ч.) 

 

Руководство учеб-

ным исследовани-

ем школьников 

(24 ч.) 

 

 

Инклюзивное об-

разование: органи-

зация работы с 

детьми с ОВЗ в 

общеобразова-

тельной организа-

ции (16 ч) 

 

Совершенствова-

ние компетенций 

педагогических 

работников по 

работе со слабо 

мотивированными 

обучающимися и 



ного развития 

работников 

образования 

Министерст-

ва просвеще-

ния РФ 

01.03.2021 -

26.03.2021 

 

Новосибир-

ский научно-

исследова-

тельский ин-

ститут гигие-

ны Роспот-

ребнадзора 

30.08.2021 

 

 

 

 

преодолению их 

учебной неуспеш-

ности (38 ч) 

 

 

 

 

 

 

Программа «Ос-

новы здорового 

питания для 

школьников»  

(15 ч) 

11. Маркова 

Ирина 

Валентинов-
на 

 
07.02.1967 

Учитель 

иностран-

ного языка 

Иностран-
ный язык 

Высшее, 

1990 г., 

ВГПИ, 

очно 

Учитель 

франц.,нем

. яз 

32 г. 31 г. Санкт-

Петербургский 

центр допол-

нительного 

образования 

26.04.2018 – 

14.05.2018 

 

АО ИОО 

25.05.2020-

25.06.2020 

 

 

 

 

Москва 

Педагогиче-

ский универ-

ситет «Пер-

вое сентября» 

30.04.2021-

17.05.2021 

 

Новосибир-

ский научно-

исследова-

тельский ин-

Современные педа-

гогические техноло-

гии в деятельности 

учителя 

 (72 часа) 

 

 

 

Дистанционное обу-

чение: организаци-

онные, психолого-

педагогические, 

методические аспек-

ты (72 ч.) 

 

Инклюзивное об-

разование: органи-

зация работы с 

детьми с ОВЗ в 

общеобразова-

тельной организа-

ции (16 ч) 

 

Программа «Ос-

новы здорового 

питания для 

школьников» 

Высшая 

№ 2290 

21.12.201

8 

 Нет Нет 



ститут гигие-

ны Роспот-

ребнадзора 

26.08.2021 

 (15 ч) 
 

12. Мусникова 
Наталья 

Алексеевна 
 

06.03.1986 

Педагог-

психолог 

Педагог-
психолог 

Высшее, 
ГБОУ 
ВПО 
СГМУ, 

заочно, 

2012 г., 

психолог, 

препода-

ватель пси-

хологии 

12 л. 11 л. ГБУ АО «На-

дежда» 

Г. Архангельск 

18-20 апреля 

2018 г. 

 

 

АО ИОО 

08.10.2018 – 

20.10.2018 

(очно) 

 

 

Архангельск, 

центр «Надеж-

да» 

18.03.2019-

22.03.2019 

 

Новосибир-

ский научно-

исследова-

тельский ин-

ститут гигие-

ны Роспот-

ребнадзора 

24.08.2021 

 

Основы профилак-

тики и коррекции 

суицидального по-

ведения у несовер-

шеннолетних  

(24 часа) 

 

Психолого-

педагогическое со-

провождение детей в 

инклюзивном обра-

зовании (270) 

 

Восстановительные 

технологии для пе-

дагогов школьных 

служб примирения 

(40 ч.) 

 

Программа «Ос-

новы здорового 

питания для 

школьников»  

(15 ч) 

1 катего-

рия 

№ 1965 

18.12.202

0 

 Нет Нет 

13. Пискунова 

Елена Ива-
новна 

 

09.02.1972 

 Русский 
язык и лит.-
ра 

Высшее, 
1994 г., 
ПМПУ, 

очно 

Учитель 

русского 

языка и 

лит.-ры 

25 л. 25 л. ООО «Инфо-

урок» г. Смо-

ленск 

04 09.2019 – 

23.09.2019 г. 

 

АО ИОО 

25.05.2020-

25.06.2020 

 

 

 

 

Москва 

Педагогиче-

ский универ-

ситет «Пер-

вое сентября» 

Особенности подго-

товки к сдаче ОГЭ 

по русскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС ООО (72 ч.) 

 

Дистанционное обу-

чение: организаци-

онные, психолого-

педагогические, 

методические аспек-

ты (72 ч.) 

 

Инклюзивное об-

разование: органи-

зация работы с 

детьми с ОВЗ в 

общеобразова-

Высшая 

№ 2290 

21.12.201

8 

 Нет Нет 



18.05.2021 -

08.06.2021 

 

Новосибир-

ский научно-

исследова-

тельский ин-

ститут гигие-

ны Роспот-

ребнадзора 

27.08.2021 

тельной организа-

ции (16 ч) 

 

Программа «Ос-

новы здорового 

питания для 

школьников»  

(15 ч) 

14. Соколова 

Лариса Вик-

торовна 
 

21.05.1981 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 
классы 

Высшее, 

2005 г. 

ППУ, за-

очно 

учит.нач.кл

., педагог-

психолог 

16 л. 16 л. АО ИОО 

20.01.2020 – 

очно 

21.01.2020 – 

25.01.2020 – 

заочно 

 

 Москва  

Институт 

профессио-

нальной пе-

реподготовки 

и повышения 

квалифика-

ции 

30.06.2021 - 

20.07.2021 

 

Новосибир-

ский научно-

исследова-

тельский ин-

ститут гигие-

ны Роспот-

ребнадзора 

30.08.2021 

Коррекционная на-

правленность обу-

чения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзив-

ного образования 

(16 ч.) 

 

Современные 

подходы к учеб-

ной деятельности 

младших школь-

ников в рамках 

реализации ФГОС 

НОО (72 ч) 

 

 

 

 

Программа «Ос-

новы здорового 

питания для 

школьников» 

 (15 ч) 

Высшая 

№ 466 

20.03.202

0 

 Нет Нет 

15. Тишковская 
Ирина Ива-

новна 

 
07.05.1970 

Учитель 

математи-

ки 

Математика Высшее, 
1992 г., 
Черепо-

вецкий 

ГПИ, 

1992 г., 

очно 

Учитель 

математи-

ки и ин-

форматики 

29 л. 29 л. АО ИОО 

25.05.2020-

25.06.2020 

 

 

 

 

Москва 

Педагогиче-

ский универ-

ситет «Пер-

Дистанционное обу-

чение: организаци-

онные, психолого-

педагогические, 

методические аспек-

ты (72 ч.) 

 

Инклюзивное об-

разование: органи-

зация работы с 

детьми с ОВЗ в 

Высшая 

№ 2346 

19.12.201

9 

 Нет Нет 



вое сентября» 

30.04.2021- 

07.06.2021 

 

Новосибир-

ский научно-

исследова-

тельский ин-

ститут гигие-

ны Роспот-

ребнадзора 

25.08.2021 

общеобразова-

тельной организа-

ции (16 ч) 

 

Программа «Ос-

новы здорового 

питания для 

школьников»  

(15 ч) 

16. Чурашова 

Елена 
Валентинов-

на 
 

11.11.1971 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 
классы 

Высшее, 
2003 г., 
ПГУ, 
заочно 

Учитель 

начальных 

классов 

30 л. 30 л. АО ИОО 

02.10.2018 – 

04.10.2018 

 

АО ИОО 

25.05.2020-

25.06.2020 

 

 

 

 

Москва 

Педагогиче-

ский универ-

ситет «Пер-

вое сентября» 

29.04.2021-

28.06.2021 

 

Новосибир-

ский научно-

исследова-

тельский ин-

ститут гигие-

ны Роспот-

ребнадзора 

26.08.2021 

Мотивация учебной 

деятельности 

(24 часа) 

 

Дистанционное обу-

чение: организаци-

онные, психолого-

педагогические, 

методические аспек-

ты (72 ч.) 

 

Инклюзивное об-

разование: органи-

зация работы с 

детьми с ОВЗ в 

общеобразова-

тельной организа-

ции  (16 ч.) 

 

Программа «Ос-

новы здорового 

питания для 

школьников»  

(15 ч) 
 

Высшая 

№ 633 

21.04.202

0 

 Нет Нет 

17. Алферчик 
Алла 
Владимиров-

на 
 

18.05.1963 

Педагог-

библиоте-

карь 

Педагог-
библиоте-
карь 

Среднее, 

1980 г. 

Педагог-

библиоте-

карь 

38 л.  АО ИОО 

07.10. – 

11.10.2019 

(очные) 

14.10. – 

05.11.2019 

(заочные) 

 

 

АО ИОО 

Проектирование 

деятельности педа-

гога-библиотекаря с 

учетом профессио-

нального стандарта 

«Специалист в об-

ласти воспитания» 

(72 часа) 

 

Экспозиционно-

Соот-
ветств. 
занимае-
мой 

должно-

сти 

№ 643 

18.12.202

0 

 Нет Нет 



28.09.2020-

01.10.2020 

 

 

 

АО ИОО 

25-26.01.2021 

(очно) 
 

 

 

 

 

 

Новосибир-

ский научно-

исследова-

тельский ин-

ститут гигие-

ны Роспот-

ребнадзора 

27.08.2021 

выставочная дея-

тельность в музее 

образовательной 

организации  (32 ч.) 

 

Современные 

УМК. Организа-

ция обеспечения 

общеобразова-

тельных организа-

ций Архангель-

ской области 

учебниками (16 ч.) 
 

Программа «Ос-

новы здорового 

питания для 

школьников»  

(15 ч) 

18. Пивкина 

Александра 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Русский 
язык и ли-
тература 

    Москва 

Педагогиче-

ский универ-

ситет «Пер-

вое сентября» 

02.05.2021-

14.05.2021 

 

Смоленск 

ООО «Муль-

тиурок» 

11.08.2021 

 

 

 

 

 

 

Новосибир-

ский научно-

исследова-

тельский ин-

ститут гигие-

ны Роспот-

ребнадзора 

23.08.2021 

Инклюзивное об-

разование: органи-

зация работы с 

детьми с ОВЗ в 

общеобразова-

тельной организа-

ции (16 ч) 

 

Активизация ос-

новных видов дея-

тельности уча-

щихся на уроках 

русского языка и 

литературы в ус-

ловиях введения 

ФГОС в основной 

школе (72 ч) 

 

Программа «Ос-

новы здорового 

питания для 

школьников» 

 (15 ч) 

1 катего-

рия 

№ 695 

21.04.201

7 

 Нет Нет 



 


