
 

 
 

№ 

п/ 

п 

Фамили 

я, имя, 

отчество 

Занимаема 

я 

должность 

Препод 

аваем 

ые 

дисцип 

лины 

Наимено 

ва ние 
направле 

н  ия 

подготов 

к и и 
(или) 
специаль 
ности 

Ученое 

звание 

Ученая 

степень 

Опыт 

работы в 
професси 

о нальной 

сфере 

Сведения о повышении 

квалификации 

Сведения о 
профессиональной 
переподготовке 

Наименование 

общеобразоват 
ельных 

программа, в 

реализации 

которых 
участвует 

педагогический 
работник 

1 Иванова 

Татьяна 

Васильевна 

Заместитель 

директора 

по УР 

математ 
ика 

Преподава 
тель. 
математик 

нет нет 6 Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 
региональном уровне» 54 

ч.,04.09.2020 г. 
 

Большеглушицкий 
ресурсный центр 

 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 
грамотности 

обучающихся 36 ч., 

18.09.2020г. 
 

Большеглушицкий 

ресурсный центр 

 
Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной 
организации, 36 ч., 

22.05.2020 
 

ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 
 

Модель  управления 
школы в  контексте 

- ООП ООО 



        цифровой 

трансформации, 36 ч., 

01.08-04.10.2020 
 

ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 
 

Цифровые технологии 
для трансформации 

школы, 72 ч., 

01.07.2020-20.08.2020 
 

ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 
 

Управление созданием 
личностно- 

развивающей 

образовательной 
среды,108 ч, 18.01.2021- 

26.02.2021 

 

АОУ ВО г.Москвы 

«Московский городской 
педагогический 

университет» 

 

Управление непрерывным 

профессиональным 
развитием педагогического 

персонала 

общеобразовательной 
организации, 36 ч., 15.11.- 

19.11.2021 
 

ИРО 

ЦНППМ 
 

Современные   подходы   в 
работе с детьми с ОВЗ в 
условиях реализации 

  



        ФГОС,72 ч., 10.01.- 
18.01.2022 

 

ООО «Региональный 
центр повышения 
квалификации» г. Рязнь 

  

2 Колесова 
Елена 
Григорьевна 

Учитель Русски 
й язык 

и 
Литера 

тура 

Русский 
язык 
и 

Литерату 

ра 

нет нет 41 Планирование 
предметных 

результатов освоения 

ООП и проектировании 

содержания рабочей 

программы по предмету 
«Русский язык» на 

углубленном уровне в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 
СОО 36 ч., 21.04.2020 г. 

 

Самарский 
государственный 

социально- 

педагогический 

институт 

 
 

Современные подходы в 

работе с детьми с ОВЗ в 
условиях реализации 

ФГОС 72 ч., 
10.11.2020 г. 

- ООП ООО, 
АООП ОВЗ, 

ООП СОО 



 

 

 
        ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» г. 
Рязань 

  

3 Резникова 

Любовь 

Александро 
вна 

Учитель Русский 
язык 

и 

Литература 

Русский 
язык 

и 

Литерату 

ра 

Почетн 

ый 

работн 
ик 

воспит 

ания и 
просве 

щения 

РФ 

нет 43 Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 72ч., 02.11- 
10.11.2020 

 

 

ООО «Региональный центр 
повышения квалификации» г. 
Рязань 

- ООП ООО, 

АООП ОВЗ 



 

 

 
           

4 Кузнецова 

Ольга 
Вениаминов 

на 

Учитель Русский 

язык 

и 

Литература 

Русский 

язык 

и 

Литерату 

ра 

нет нет 40 Современные подходы в работе 
с детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 72 ч., 
10.11.2020 г. 

 

 

ООО «Региональный центр 
повышения квалификации» г. 
Рязань 

- ООП ООО, 

АООП ОВЗ 

5 Новаева 

Любовь 

Александро 
вна 

Учитель Математик 

а, 

математика 
: алгебра и 
начало 

математиче 

ского 

анализа; 
геометрия 

Математ 

ика 

нет нет 37 Формирование 

профессиональных 

компетенций педагогов о 
разработке задач по развитию 

функциональной  грамотности 

обучающихся 18 ч.,12.05.2020 г. 
 

Большеглушицкий ресцентр 

 

 

Современные подходы в работе 
с детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 72 ч., 
10.11.2020 г. 

- ООП ООО, 
АООП ОВЗ, 

ООП СОО 



 

 

 
         

ООО «Региональный центр 
повышения квалификации» г. 
Рязань 

  

6 Рыбкина 

Галина 

Витальевна 

Учитель Математик 
а 

Математ 
ика 

нет нет 25 Модульный курс с 

использованием ДОТ 
Повышение предметных и 
метапредметных результатов 
обучающихся с применением 
современных образовательных 
технологий (математика), 72 ч, 
22.03-10.06.2021 

- ООП ООО, 

АООП ОВЗ 

        
СИПКРО 

  

        
Обеспечение  реализации 
Стратегии национального 
проекта «Образование» на 
региональном уровне, 54 ч, 
29.11.-10.12.2021 

  

        
Большеглушицкий РЦ 

  

        
Технологические основы 
формирования и развития 
функциональной грамотности 
обучающихся, 36 ч, 15.11- 
22.11.2021 

  

        
Большеглушицкий РЦ 

  

7 Курышева 
Анастасия 
Алексеевна 

Учитель Математик 

а 

Математ 

ика 

нет нет 2 Обеспечение  реализации 
Стратегии национального 
проекта «Образование» на 
региональном уровне, 54 ч, 
29.11.-10.12.2021 

 

Большеглушицкий РЦ 

Организация 
работы 
классного 
руководителя 
в 
образовательн 
ой 

ООП ООО, 
АООП ОВЗ 



         

Технологические основы 
формирования и развития 
функциональной грамотности 
обучающихся, 36 ч, 15.11- 

22.11.2021 

организации в 
условиях 
реализации 
ФГОС 

 

Большеглушицкий РЦ 
 

Современные подходы в работе с 
детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС, 72 ч, 10.01.- 
18.01.2022 

 

ООО «Региональный центр 
повышения квалификации» г. 
Рязань 

 

8 Горбачева Учитель Математик Математ нет нет 9 Обеспечение реализации - ООП ООО, 
 Ирина  а ика    Стратегии национального  АООП ОВЗ 

 Алексеевна       проекта «Образование» на 
региональном уровне, 54 ч, 

  

        29.11.-10.12.2021   

        
Большеглушицкий РЦ 

  

        Технологические основы   

        формирования и развития   

        функциональной грамотности   

        обучающихся, 36 ч, 15.11-   

        22.11.2021   

        
Большеглушицкий РЦ 

  

        Современные подходы в работе с   

        детьми с ОВЗ в условиях   

        реализации ФГОС, 72 ч., 10.01.-   

        18.01.2022   

        
ООО «Региональный центр 

  

        повышения квалификации» г.   

        Рязань   



9 Фролова 

Галина 
Петровна 

Учитель Русский 

язык, 
литературн 

ое чтение, 

математика 

, 
окружающ 
ий мир, 

технология 

Преподав 

ание в 
начальны 

х классах 

общеобр 
азователь 

ной 

школы 

нет нет 38 Обеспечение  реализации 

Стратегии национального 
проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне» 18ч., 

28.08.2020 г. 
 

Большеглушицкий ресурсный 

центр 

 
Педагогические условия 

формирования мотивации у 

школьников при реализации 
ФГОС общего образования, 36 

ч, 05.04-09.04.2021 

 
СИПКРО 

 

Профилактика и коррекция 
трудностей освоения 

математики обучающимися 

начальной школы, 36 ч, 
15.03.2021-19.03.2021 

 

СИПКРО 

 
Современные подходы в работе с 
детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС,72 ч., 10.01.- 
18.01.2022 

 

ООО «Региональный центр 
повышения квалификации» г. 
Рязнь 

- ООП НОО, 

АООП ОВЗ 

10 Маркина 

Галина 

Михайловна 

Учитель Физика, 

астрономи 

я 

Физика, 

информа 

тика 

нет нет 25 Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 72ч., 

10.11.2020 г. 
 

ООО «Региональный центр 
повышения квалификации» г. 

- ООП ООО, 

АООП ОВЗ, 

ООП СОО 



        Рязань 
 

Совершенствование 
профессиональной 
компетенции педагогов по 
разработке учебных заданий по 
формированию  и развитию 
функциональной грамотности 
обучающихся     и 
использованию их в урочной 
деятельности, 36 ч.,   06.12.- 

10.12.2021 
 

ГБУ ДПО СО 
Большеглушицкий ресурсный 
центр 

 

Подготовка экспертов для 
работы в региональной 
предметной комиссии при 
проведении ГИА по 
образовательным программам 
ООО по предмету «Физика», 
36 ч., 21.03-08.04.2022 

 

ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических 

измерений» 

  



 

 

 

 

11 Бычкова 

Елена 

Александро 

вна 

Учитель География Географи 

я 

нет нет 32 Формирование 

профессиональных 

компетенций педагогов по 

разработке учебных задач по 

развитию функциональной 

грамотности обучающихся 18 
ч., 12.05.2020 г. 

 

Большегл ресурсный центр 
 

Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне» 54ч., 
16.03.2020 г. 

 

СамГТУ 
 
Современные подходы в работе 
с детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 72 ч., 
10.11.2020 г. 

 

ООО «Региональный центр 
повышения квалификации» г. 
Рязань 

 

Технология и методика 
формирования личностного 
потенциала обучающихся, 144 ч., 
21.06-19.11.2021 

 

ИРО 
 

Школа современного учителя 
географии, 100 ч,  20.09.- 
10.12.2021 

- ООП ООО, 

АООП ОВЗ 



        Академия Минпросвещения   

12 Воронцова 

Ольга 

Ивановна 

Учитель Биология Биология Почетн 

ый 
работн 

ик 

образо 
вания 

РФ 

нет 42 Современные подходы в работе 
с детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 72ч., 
10.11.2020 г. 

 

ООО «Региональный центр 
повышения квалификации» г. 
Рязань 

- ООП ООО, 

АООП ОВЗ, 
ООП СОО 



 

 

 
           

13 Рыбкина 

Ирина 
Владимиров 

на 

Учитель История, 

обществоз 
нание 

История, 

общество 
знание 

нет нет 35 Индивидуальный итоговый проект 
как инструмент формирования и 
оценивания универсальных 
учебных  действий 
старшеклассников, 36 ч., 
09.11.2020-13.11.2020 
 

СИПКРО 
 

Технология и  методика 
формирования  личностного 
потенциала обучающихся,144 ч., 
21.06-19.11.2021 

 

ИРО 

 

Школа современного учителя 
Обществознания, 100 ч., 20.09.- 
10.12.2021 

 

Академия Минпросвещения 

 

Современные подходы в работе с 
детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС,72 ч., 10.01.- 
18.01.2022 

 

ООО «Региональный центр 
повышения квалификации» г. 
Рязнь 

- ООП ООО, 
АООП ОВЗ, 

ООП СОО 



 

 

 
           

14 Кукушкина 

Лариса 
Хабибуллов 

на 

Учитель История, 

обществоз 
нание 

История, 

общество 
знание 

нет нет 28 Современные подходы в работе с 
детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС, 72ч., 02.11- 
10.11.2020 

 

ООО «Региональный центр 
повышения квалификации» г. 
Рязнь 

 

Технология и методика 
формирования личностного 
потенциала обучающихся, 144 ч. 
21.06-19.11.2021 

 

ИРО 
 

Школа современного учителя 
Обществознания, 100 ч., 20.09.- 
10.12.2021 

 

Академия Минпросвещения 

- ООП ООО, 
АООП ОВЗ, 
ООП СОО 



 

 

 
           

15 Щербинина 

Ирина 
Анатольевн 

а 

Учитель Английски 

й язык 

Английск 

ий язык 

Почетн 

ый 
работн 

ик 

образо 
вания 

РФ 

нет 37 Обеспечение реализации 

Стратегии национального 
проекта «Образование» на 

региональном уровне» 54 ч., 

04.09.2020г. 
 

Большеглушицкий 

ресурсный центр 
 

Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 72 ч., 
10.11.2020 г. 

 

ООО «Региональный 
центр повышения 
квалификации» г.Рязань 

 

Методика преподавания 
иностранного языка в 
старших классах на 
углубленном уровне в 
условиях реализации 
ФГОС СОО, 36 ч, 24.08- 
28.08.2020 

 

ГБОУ      ДПО       ЦПК 
«Ресусный центр г.о. 
Сызрань Самарской 
области 

 

Формирование 
универсальных учебных 
действий на уроках 
русского   языка, 
литературы    и 
иностранного языка, 36 

- ООП НОО, 

ООП ООО, 
АООП ОВЗ, 

ООП СОО 



        ч, 30.11-04.12.2020 
СИПКРО 

  

16 Коротких 

Оксана 

Игоревна 

Учитель Информати 

ка 

Информа 

тика 

нет нет 3 Введение в архитектуру ЭВМ. 
Элементы операционных 
систем, 02.03.2020 г. 

 

stepik.org 

Педагогика. 
Методика 
преподавания 
информатики 

ООП ООО, 
АООП ОВЗ, 
ООП СОО 

17 Юдина 

Любовь 

Алексеевна 

Учитель Немецкий 

язык 

Немецки 

й язык 

нет нет 27 Современные подходы в работе с 

детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 72 ч., 
10.11.2020 г. 

 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» г. 

Рязнь 

 
Преподавание иностранного 

языка на раннем обучении в 

системе НОО и ДО 36 ч., 12.10- 
17.10.2020 

- ООП ООО, 

АООП 

ОВЗ, ООП 
СОО 



 

 

 
        СИПКРО   

18 Астапов Учитель ОБЖ и ОБЖ нет нет 33 Современные подходы в работе - ООП ООО, 
 Евгений  Технологи     с детьми с ОВЗ в условиях  АООП 
 Владимиров  и     реализации ФГОС 72 ч.,  ОВЗ, ООП 

 ич       10.11.2020 г.  СОО 

        ООО «Региональный центр   

        повышения квалификации» г.   

        Рязань   

        Учитель безопасности   

        жизнедеятельности   

        общеобразовательных и   

        профессиональных   

        образовательных организаций, 72   

        ч, 29.03.2021-02.04.2021   

        ГКОУ ДПО «Учебно-   

        методический центр по ГО и ЧС   

        Самарской области   

        Обеспечение реализации   

        Стратегии национального   

        проекта «Образование» на   

        региональном уровне, 54 ч,   

        29.11.-10.12.2021   

        Большеглушицкий РЦ   

19 Ямщикова 

Елена 

Александро 

вна 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Технологи 

я, 

ОДНКНР 

Технолог 

ия 

нет нет 23 Современные подходы в 

работе с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС 72 ч., 02.11- 
10.11.2020 

- ООП 

ООО, 

АООП 

ОВЗ 

        
ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» г. Рязань 

  



        Формирование ИКТ – 

грамотности школьников, 

72 ч., 09.03.2021- 

30.04.2021 
 

ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 
развития работников 

образования МП РФ» 

 

Технология и  методика 

формирования 

личностного  потенциала 

обучающихся,  144 ч., 

21.06-19.11.2021 

 

ИРО 
. 

  



 

 

 
           

20 Куликова 

Галина 

Алексеевна 

Учитель Изобразите 

льное 

искусство 

Изобрази 

тельное 
искусств 

о 

нет нет 26 Обеспечение реализации 

Стратегии национального 
проекта «Образование» на 

региональном уровне» 54 ч., 

04.09.2020 г. 
Большеглушицкий 
ресурсный центр 

 
Современные подходы в работе 
с детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 72 ч., 
10.11.2020 г. 

 
ООО «Региональный 
центр повышения 
квалификации» г. 
Рязань 

 

Методические аспекты 
применения технологии 
учебно-группового 
сотрудничества при 
введении ФГОС ОО и 
СОО, 36 ч, 22.03.2021- 
26.03.2021 

 

СИПКРО 

- ООП НОО, 
ООП ООО, 
АООП ОВЗ 



21 Кудрина 

Наталья 
Петровна 

Учитель Музыка Музыка нет нет 26 Современные подходы в работес 

детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 72 ч., 

10.11.2020 г. 
 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» г. 

Рязань 

 
Обеспечение реализации 
Стратегии национального 
проекта «Образование» на 
региональном уровне» 54 ч., 
27.08-04.09.2020 

 

Большеглушицкий ресурсный 
центр 

 

Реализация требований ФГОС: 
проектирование 
образовательного процесса с 
использованием средств ИКТ, 36 
ч., 24.11-04.12.2020 

 

СГСПУ 
 

Проектирование внеурочной 
художественно-эстетической 
деятельности  учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, 36 ч., 16.03.2021- 
26.03.2021 

 

СГСПУ 

- ООП НОО, 
ООП ООО, 
АООП ОВЗ 



 

 

 
           

 

22 

Шевчун 

Владимир 
Николаевич 

Учитель Физическа 

я культура 

Физическ 

ая 
культура 

Почетн 

ый 
работн 

ик 

образо 
вания 

РФ 

нет 42 Основы проектирования 

образовательных программ по 
физической  культуре для 

обучающихся специальной 

медицинской группы «А» (СМГ 

«А»)» 36 ч., 06.03.2020 г. 

 
 

СИПКРО 

 
Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС,72ч., 10.01.- 
18.01.2022 г. 

 

ООО «Региональный центр 
повышения квалификации» г. 
Рязань 

- ООП НОО, 

ООП ООО, 
АООП ОВЗ, 

ООП СОО 

23 Абрашкин 

Евгений 

Николаевич 

Учитель Физическа 

я культура 

Физическ 

ая 

культура 

нет нет 18 Основы проектирования 

образовательных программ по 

физической  культуре для 

обучающихся специальной 

медицинской группы «А» (СМГ 
«А»)» 36 ч., 06.03.2020 г. 

 

СИПКРО 
 

Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой доврачебной помощи, 24 
ч., 02.12.2020-01.12.2020 

 

ЧОУ ДПО 

- ООП НОО, 
ООП ООО, 

АООП ОВЗ, 
ООП СОО 



 

 

 
        Об обучении гимнастике на 

уроках физической культуры в 
начальной школе, 36 ч., 15.11- 
16.12.2021 

 

Академия Минпросвещения 
 

Современные подходы в работе с 
детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС, 72 ч., 10.01.- 
18.01.2022 

 

ООО «Региональный центр 
повышения квалификации» г. 
Рязань 

  

24 Корнева 

Галина 

Михайловна 

Учитель Русский 

язык, 

литературн 
ое чтение, 

математика 

, 
окружающ 
ий 

мир,технол 

огия, 
ОРКСЭ 

Преподав 

ание в 

начальны 
х классах 

общеобр 

азователь 
ной 

школы 

Отличн 

ик 

народн 
ого 

просве 

щения 

нет 43 Моделирование деятельности 

педагога по выявлению 

одаренности у детей 6-8 лет в 
условиях художественно- 

творческого процесса 36 ч., 

18.02.2020 г. 
 

СГСПУ 

 

Технология педагогического 
проектирования современного 

урока в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО 36 
ч., 06.03.2020 г. 

- ООП НОО 

        
СИПКРО 

  

        
Современные подходы в работе с 
детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС, 72 ч., 10.01.- 
18.01.2022 

  

        ООО «Региональный центр 
повышения квалификации» г. 

  



        Рязань   

25 Федорова 

Татьяна 

Владимиров 

на 

Учитель Русский 

язык, 
литературн 

ое чтение, 

математика 

, 
окружающ 

ий мир, 
технология 

Преподав 

ание в 
начальны 

х классах 

общеобр 

азователь 
ной 

школы 

нет нет 30 Обеспечение  реализации 

Стратегии национального 
проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне» 18ч., 

28.08.2020 г. 
Большеглушицкий ресурсный 
центр 

 

Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 72ч., 
10.11.2020 г. 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» г. 

Рязань 

- ООП НОО, 

АООП ОВЗ 

        
Использование среды 
дистанционного обучения LMS 

Mоodle в образовательном 

процессе,36 ч., 29.03- 

02.04.2021 

СИПКРО 

  

        
Профилактика и коррекция 
трудностей освоения 

математики обучающимися 

начальной школы,36 ч., 
15.03.2021-19.03.2021 

  

        
СИПКРО 

  



         

Технология и методика 

формирования личностного 

потенциала обучающихся, 144 

ч., 21.06-19.11.2021 

ИРО 

  

26 Объедкова 

Галина 

Васильевна 

Учитель Русский 

язык, 

литературн 
ое чтение, 

математика 

, 
окружающ 
ий 
мир,технол 

Преподав 

ание в 

начальны 
х классах 

общеобр 

азователь 
ной 

школы 

нет нет 45 Обеспечение стратегии 
реализации «Развитие 
образования» на региональном 
уровне, 18 ч, 29.11.-10.12.2021 

 

Большеглушицкий РЦ 

- ООП НОО 



 

 

 
   огия        

27 Фокина 

Анна 
Владимиров 

на 

Учитель Русский 

язык, 
литературн 

ое чтение, 

математика 

, 
окружающ 
ий мир, 

технология 

Преподав 

ание в 
начальны 

х классах 

общеобр 
азователь 

ной 

школы 

нет нет 3 ППК «Организация обучения 

детей с интеллектуальными 
нарушениями в условиях 

инклюзии», 36 ч., 31.01.2020 г. 
 

ЦСО 

 

Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 72 ч., 

10.11.2020 г. 
 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» г. 

Рязань 

 
Технология и методика 
формирования личностного 
потенциала обучающихся , 144 
ч., 21.06-19.11.2021 

 

ИРО 

- ООП НОО, 

АООП ОВЗ 

28 Морозова 

Галина 

Тихоновна 

Учитель Русский 

язык, 

литературн 
ое чтение, 

математика 

, 
окружающ 
ий мир, 
технология 

Преподав 

ание в 

начальны 
х классах 

общеобр 

азователь 
ной 

школы 

нет нет 27 Технология и методика 
формирования личностного 
потенциала обучающихся , 144 
ч., 21.06-19.11.2021 

 

ИРО 

- ООП НОО, 

АООП ОВЗ 



29 Калиновска 
я 

Наталья 

Ивановна 

Учитель Русский 

язык, 
литературн 

ое чтение, 

математика 

, 
окружающ 
ий мир, 

технология 

, ОРКСЭ 

Преподав 

ание в 
начальны 

х классах 

общеобр 
азователь 

ной 

школы 

нет нет 33 Обеспечение  реализации 

Стратегии национального 
проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне» 18ч., 

28.08.2020 г. 
 

Большеглушицкий ресцентр 

 

Формирование 

профессиональных 

компетенций педагогов о 
разработке задач по развитию 

функциональной  грамотности 

обучающихся 18ч., 12.05.2020 г. 

 
Большеглушицкий ресцентр 

 
 

Современные подходы в работе 

- ООП НОО, 

АООП ОВЗ 



 

 

 
        с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 72ч., 

10.11.2020 г. 
 

ООО «Региональный 

центр повышения 
квалификации» г. Рязань 

 

Использование  среды 

дистанционного обучения 

LMS Mоodle  в 

образовательном 

процессе, 36 ч., 29.03- 

02.04.2021 

 

СИПКРО 

 
Профилактика и 

коррекция трудностей 

освоения математики 

обучающимися начальной 
школы, 36 ч., 15.03.2021- 

19.03.2021 

 

СИПКРО 

 

Технология и  методика 
формирования 

личностного  потенциала 

обучающихся,  144 ч., 

21.06-19.11.2021 

 
 

ИРО 

  



30 Зубова 

Дарья 
Александро 

вна 

Учитель Русский 

язык и 
литература 

Русский 

язык и 
литерату 

ра 

нет нет 3 Технологические основы 

формирования и развития 
функциональной грамотности 

обучающихся 36 ч., 06.03.2020 

г. 
 

СИПКРО 

 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 
региональном уровне 54 ч., 

16.03.2020 г. 

 

СамГТУ 
 

Решение лингвистических задач 
и заданий   повышенной 

сложности как  средство 

формирования  языковой и 
лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

на уроках русского языка 36 ч., 

26.02.2020 г. 

 

СГСПУ 

 
Современные подходы в работе 
с детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 72 ч., 
10.11.2020 г. 

 

ООО «Региональный центр 
повышения квалификации» г. 
Рязань 

Педагогика. 
Методика 
преподавания 
русского языка и 
литературы 

ООП ООО, 
АООП ОВЗ 



31 Бычинина 

Светлана 
Викторовна 

Учитель Русский 

язык, 
литературн 

ое чтение, 

Преподав 

ание в 
начальны 

х классах 

нет нет 29 Моделирование деятельности 

педагога по выявлению 
одаренности у детей 6-8 лет в 

условиях художественно- 

творческого процесса 36ч., 
18.02.2020 г., СИПКРО 

- ООП НОО, 

АООП ОВЗ 



 

 

 
   математика 

, 
окружающ 

ий мир, 
технология 

общеобр 

азователь 
ной 

школы 

   Технология педагогического 

проектирования современного 

урока в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО 

36ч., 06.03.2020 г. 

  

  
СИПКРО 

  
Технология и  методика 

формирования 

личностного  потенциала 

обучающихся,  144 ч., 

21.06-19.11.2021 

  
ИРО 

32 Пряхина 
Екатерина 
Михайловна 

Учитель Русский 

язык, 
литературн 

ое чтение, 

математика 

, 
окружающ 

ий мир, 
технология 

, ОРКСЭ 

Преподав 

ание в 
начальны 

х классах 

общеобр 

азователь 
ной 

школы 

нет нет 7 Моделирование деятельности 

педагога по выявлению 
одаренности у детей 6-8 лет в 

условиях художественно- 

творческого процесса 36 ч., 

18.02.2020 г. 
 

СГСПУ 

 
Современные подходы в работе 
с детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 72 ч., 
10.11.2020 г. 

- ООП НОО, 

АООП ОВЗ 

        
ООО «Региональный центр 
повышения квалификации» г. 
Рязань 

  



 

 

 
           

33 Ладыгина 

Елена 

Михайловна 

Учитель, 

учитель- 

логопед 

Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык и 
литерату 

ра 

нет нет 18 Оценивание ответов на задании 

всероссийских проверочных 
работ по русскому язык 5-8 

класс 36 ч., 30.03.2020 г. 
 

ФГБУ Федеральный институт 

оценки качества образования 

 
Современные подходы в работе 
с детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 72 ч., 
10.11.2020 г. 

 

ООО «Региональный центр 
повышения квалификации» г. 
Рязань 

 

Обеспечение  реализации 
Стратегии национального 
проекта «Образование» на 
региональном уровне, 54 ч., 
29.11.-10.12.2021 

 

Большеглушицкий РЦ 
 

Обучение русскому языку как 
государственному языку РФ и 
как родному языку в 
поликультурной и 
монокультурной 
образовательной среде (уровень 
СОО), 72 ч, 15.11-17.12.2021 

 

ФГБУ Федеральный институт 
родных языков народов РФ 

 

Русский язык как 
государственный язык РФ: 
образовательные практики, 36 ч, 

- ООП ООО, 
АООП ОВЗ 



        23.12-29.12.2021 
 

ФГБУ Федеральный институт 
родных языков народов РФ 

  

34 Лазутчева 

Татьяна 
Ивановна 

Учитель Русский 

язык, 
литературн 

ое чтение, 

математика 

, 
окружающ 
ий мир, 
технология 

Преподав 

ание в 
начальны 

х классах 

общеобр 

азователь 
ной 

школы 

нет нет 29 Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС 144 ч., 

19.02.2020 г. 
 

Фоксфорд 

 
Обеспечение  реализации 
Стратегии национального 
проекта «Развитие образования» 
на региональном уровне» 18ч., 
28.08.2020 г. 

 

Большеглушицкий ресурсный 
центр 

 

Профилактика и коррекция 
трудностей освоения математики 
обучающимися начальной 
школы, 36 ч., 15.03.2021- 
19.03.2021 

 

СИПКРО 
 

Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС,72ч., 10.01.- 

18.01.2022 г. 
 

ООО «Региональный центр 

- ООП НОО, 

АООП ОВЗ 



        повышения квалификации» г. 
Рязань 

  

35 Сиднина 

Анастасия 
Васильевна 

Учитель Химия, 

биология 

Химия, 

биология 

нет нет 5  - ООП ООО, 

АООП ОВЗ 



 

 

 
           

36 Воробьина 

Ксения 

Алексеевна 

Учитель Английски 

й язык 

Английск 

ий язык 

нет нет 4 Обеспечение  реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне» 54 ч., 

04.09.2020 г. 

- ООП НОО, 
ООП ООО, 

АООП ОВЗ 

37 Надеина 

Татьяна 
Юрьевна 

Педагог- 

библиотека 
рь 

- Преподав 

ание в 
начальны 

х классах 

общеобр 
азователь 

ной 

школы 

нет нет 10 Педагогические условия развития 

учебно-познавательных 
компетенций как  компонента 

функциональной грамотности 

школьника, 36 ч, 22.11.-26.11.2021 
 

ИРО 
 

Проектирование социальной 

деятельности подростка, 36 ч, 

13.12-17.12.2021 
 

Большеглушицкий РЦ 

 
Обеспечение реализации 
Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне, 54 ч, 29.11.-10.12.2021 

 
Большеглушицкий РЦ 

- - 

38 Яковлева 
Ирина 

Педагог- 
психолог 

- - нет нет 4 Содержание и технологии 

преподавания курса 
«нравственные основы семейной 
жизни» 18ч., 24.03.20г. 

 

Большеглушицкий ресурсный 
центр 

Педагог- 
психолог 

- 



 

 

 
 Анатольевн 

а 

       

Управление созданием 

личностно-развивающей 

образовательной среды, 108 ч, 
18.01.2021-26.02.2021 

 

АОУ ВО г.Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» 

 
Нормативные и 

методологические аспекты 

организации обучения детей с 

ОВЗ на дому, 36 ч. , 16.04.2021 
 

ЦСО 

 

Технология и методика 
формирования личностного 

потенциала обучающихся, 144 ч, 

21.06-19.11.2021 
 

ИРО 

 

Профессиональная 
переподготовка  по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагог-психолог в условиях 
реализации ФГОС» 
Присвоена квалификация 

«Педагог-психолог», 254 ч, 

29.11.2021-30.12.2021 
 

ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» г. 
Рязань 

  



39 Кротова 

Ольга 

Вячеславовн 

а 

Учитель Русский 

язык, 
литературн 

ое чтение, 

математика 

, 
окружающ 
ий мир, 

технология 

Преподав 

ание в 
начальны 

х классах 

общеобр 
азователь 

ной 

школы 

нет нет 15 Обеспечение стратегии 
реализации «Развитие 
образования» на региональном 
уровне, 18 ч, 29.11.-10.12.2021 

 

Большеглушицкий РЦ 

- ООП НОО, 

АООП ОВЗ 

40 Воронова 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель Английски 
й язык 

Английск 
ий язык 

нет нет 2 Современные подходы в работе 
с детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 72 ч., 
10.11.2020 г. 

 

ООО «Региональный центр 
повышения квалификации» г. 
Рязань 

 

Методические аспекты 
организации учебного 
сотрудничества обучающихся на 
уроке,      36      ч,      02.11.2020- 
07.11.2020 

 

СИПКРО 

Педагогика. 
Методика 
преподавания 
иностранного 
языка 
(английский)» 

ООП НОО, 
ООП ООО, 
АООП ОВЗ 



 

 

 
41 Воронова 

Ирина 
Александро 

вна 

Логопед - - нет нет 2 Методические аспекты 
организации учебного 
сотрудничества обучающихся на 
уроке,      36      ч,      02.11.2020- 

07.11.2020 
 

СИПКРО 
 

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 
грамотности различным 
категориям обучающихся, 72 ч, 
01.11-19.11.2021 

 

ФГБОУ ВО «СГТУ 

 
Современные подходы в работе с 
детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС, 72 ч, 10.01.- 

18.01.2022 
 

ООО «Региональный центр 
повышения квалификации» г. 
Рязань 

Педагогика и 
психология: 
Логопед- 
дефектолог 

- 

42 Волкова 
Анастасия 
Вячеславовн 
а 

Учитель Русский 

язык и 

литература 

Русский 
язык , 
литерату 
ра 

нет нет 2 Современные подходы в работе 
с детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 72 ч., 
10.11.2020 г. 

 

ООО «Региональный центр 
повышения квалификации» г. 
Рязань 

 

Методические аспекты 
организации учебного 
сотрудничества обучающихся на 
уроке,      36      ч,      02.11.2020- 
07.11.2020 

- ООП ООО, 

АООП ОВЗ 



        СИПКРО 
 

Обеспечение  реализации 
Стратегии национального 
проекта «Образование» на 
региональном уровне (в сфере 
общего образования), 54 ч, 
05.04.2021-20.04.2021 

 

СИПКРО 
 

Актуальные подходы к изучению 
орфографии и пунктуации в 
основной школе, 36 ч, 
08.02.2021-12.02.2021 

 

СИПКРО 
Технология и  методика 
формирования  личностного 
потенциала обучающихся, 144 ч, 
21.06-19.11.2021 
 

ИРО 
 

Совершенствование 
профессиональной  компетенции 
педагогов по разработке учебных 
заданий по формированию и 
развитию    функциональной 
грамотности  обучающихся и 
использованию   их  в урочной 
деятельности,    36ч,  06.12.- 
10.12.2021 
 

ГБУ ДПО СО Большеглушицкий 
ресурсный центр 

  



43 Мальцева 

Ирина 

Константин 

овна 

Учитель Информати 

ка 

Информа 

тика 

нет нет 1,7 Современные подходы в работе 
с детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 72 ч., 
10.11.2020 г. 

 

ООО «Региональный центр 
повышения квалификации» г. 
Рязань 

 

Обеспечение  реализации 
Стратегии национального 
проекта «Образование» на 
региональном уровне, 54 ч, 
29.11.-10.12.2021 

 

Большеглушицкий РЦ 

Педагогика. 
Методика 
преподавания 
предмета 
информатика 

ООП ООО, 
АООП ОВЗ, 
ООП СОО 

44 Попов 
Артур 

Викторович 

Учитель Физическа 
я культура 

Физическ 
ая 

культура 

нет нет 13 Современные подходы в работе 
с детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 72 ч., 
10.11.2020 г. 
ООО «Региональный центр 
повышения квалификации» г. 
Рязань 

 

Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи, 24 ч, 02.12.2020- 
04.12.2020 

 

ЧОУ ДПО Самарский 
межотраслевой институт 

- ООП НОО, 
ООП ООО, 

АООП ОВЗ, 
ООП СОО 

45 Филимонова 
Анна 
Олеговна 

Учитель Английски 

й язык 

Английск 

ий язык 

нет нет 1 Обеспечение  реализации 
Стратегии национального 
проекта «Образование» на 
региональном уровне, 54 ч, 
29.11.-10.12.2021 

 

Большеглушицкий РЦ 
 

Современные подходы в работе с 
детьми с ОВЗ в условиях 

- ООП НОО, 
ООП ООО, 
АООП ОВЗ 



        реализации ФГОС, 72 ч., 10.01.- 
18.01.2022 

 

ООО «Региональный центр 
повышения квалификации» г. 
Рязань 

  

46 Сорокина 

Наталья 
Михайловна 

Учитель Русский 

язык, 
литературн 

ое чтение, 

математика 
, 

Преподав 
ание в 
начальны 
х классах 

общеобр 
азователь 

нет нет 9 Современные подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС,72ч., 10.01.- 

18.01.2022 г. 

- ООП НОО, 

АООП ОВЗ 



 

 

 
   окружающ 

ий мир, 
технология 

ной 

школы 

   ООО «Региональный центр 
повышения квалификации» г. 
Рязань 

  

49 Ежелева 

Лариса 
Александровн 

а 

Учитель Английски 

й язык 

Английск 

ий язык 

нет нет 1 Современные подходы в работе с 
детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС, 72 ч., 10.01.- 
18.01.2022 

 

ООО «Региональный центр 
повышения квалификации» г. 

Рязань 

- - 

50 Батеха 

Анастасия 

Дмитриевна 

Учитель Химия Химия нет нет 4 - - ООП ООО, 
АООП ОВЗ, ООП 
СОО 
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