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Ф.И.О. работника 
  

Должность 
основная / 

совместительство 

Уровень 

образования 
Квалификация Направление 

подготовки/ 

специальность 

Повышение квалификации и(или ) 
профессиональная  переподготовка 

Общий  стаж работы Стаж работы по 

специальности 
Преподаваемые 

предметы 

Архипова Елена 

Витальевна 

  

психолог /основная 

  

 
 

 

 
Учитель 

/совмещение 

высшее практическая 

психология 

 
 

 

 
 

английский и немецкий 

языки 
  

 Практический   

психолог 

  
 

 

 
Учитель английского   и 

немецкого языков. 

  

07.10.2019 - 

09.12.2019 Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Академия 

бизнеса и управления 

системами" (ЧОУ ДПО 

"АБиУС") Волгоград 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке отсутствует

 342410389269 09.12.2019 20

019/19 

  

программа "Педагогика и 

методика дополнительного 

образования детей и 

взрослых" Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых и дает право на 

ведение профессиональной 

деятельности в области 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых профессиональная 

переподготовка Профессион

альная переподготовка 

  

30.01.2021 - 24.02.2021 ООО 

"Центр повышения 

33 30 

 

 

 

 

 

30 

Педагог- психолог 

 

 
 

 

 
 

Английский язык 

 
 



квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний"" Красноярск 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке отсутствует

 180000433256 24.02.2021 96

56 

  

диплом предоставляет 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования "Учитель -

логопед 

(логопед)" дистанционное 

обучение Профессиональна

я переподготовка 

  

09.09.2021 - 

09.09.2021 Южно - 

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт. Южно - 

Сахалинск 

  

диплом о 

переподготовке отсутствует

 отсутствует 17.06.1991 92-

90031 

  

Практический 

психолог Практический 
психолог спецфакультет 

практических 

психологов Второе 

профессиональное 



образование 
 

 

07.10.2019 - 

09.12.2019 Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Академия 

бизнеса и управления 

системами" (ЧОУ ДПО 

"АБиУС") Волгоград 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке отсутствует

 342410389269 09.12.2019 20

019/19 

  

программа "Педагогика и 

методика дополнительного 

образования детей и 

взрослых" Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых и дает право на 

ведение профессиональной 

деятельности в области 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых профессиональная 

переподготовка Профессион

альная переподготовка 

  

30.01.2021 - 24.02.2021 ООО 

"Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 



знаний"" Красноярск 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке отсутствует

 180000433256 24.02.2021 96

56 

  

диплом предоставляет 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования "Учитель -

логопед 

(логопед)" дистанционное 

обучение Профессиональна

я переподготовка 

  

09.09.2021 - 

09.09.2021 Южно - 

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт. Южно - 

Сахалинск 

  

диплом о 

переподготовке отсутствует

 отсутствует 17.06.1991 92-

90031 

  

Практический 

психолог Практический 

психолог спецфакультет 

практических 
психологов Второе 

профессиональное 

образование 
 



Борзенкова 

Любовь 

Анатольевна 

Учитель / основная 
  высшее 

Учитель–логопед 
 

 

 
Учитель начальных 

классов  с 

дополнительной 
подготовкой в области 

русского языка и 

литературы в 5-9 
классах 

Логопедия  
 

 

 
Преподавание в 

начальных классах с 

дополнительной 
подготовкой в области 

русского языка и 

литературы в 5-9 классах 

01.09.2008 - 

27.03.2012 ФГБОУВПО 

«Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный 

университет» Хабаровск 

  

диплом о высшем 

образовании КГ 91450 30.03

.2012 291 

  

Логопедия Учитель –

логопед высшее 

образование Второе 

профессиональное 

образование 

  

01.11.2016 - 

20.02.2017 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Издательство "Учитель" 

отделение дополнительного 

образования 520 г. 

Волгоград 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 3424045549

85 б/н 22.02.2017 ПП - 9955 

  

"Педагогическое 

образование: методика 

преподавания биологии в 

соответствии с 
ФГОС Учитель 

биологии. Профессиональна

я переподготовка 

  

20 20  
Учитель начальных 

классов 

 
 

 

 
 

 

 



01.03.2017 - 

16.06.2017 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Издательство "Учитель" 

отделение дополнительного 

образования 520 г. 

Волгоград 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 3424052299

79 б/н 21.06.2017 ПП - 

13015 

  

"Педагогика и методика 

преподавания физической 

культуры" Учитель 

физической 

культуры. Профессиональна

я переподготовка 

  

09.01.2018 - 

28.04.2018 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Издательство "Учитель" 

отделение дополнительного 

образования 520 г. 

Волгоград 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 3424058404

82 б/н 07.05.2018 ПП - 
16288 

  

"Педагогика и методика 

преподавания 



технологии" Учитель 

технологии Профессиональ

ная переподготовка 

  

01.11.2018 - 

31.01.2019 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Издательство "Учитель" 

отделение дополнительного 

образования 520 г. 

Волгоград 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 3424058415

97 б/н 08.02.2019 ПП - 

87915 

  

"Педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной 

организации 

(география)." Учитель 

географии. Профессиональн

ая переподготовка 

  

01.11.2018 - 

31.01.2019 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Издательство "Учитель" 

отделение дополнительного 

образования 520 г. 

Волгоград 
  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 3424058415



90 б/н 08.02.2019 ПП - 

86408 

  

"Педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной 

организации 

(изобразительное 

искусство)." Учитель 

изобразительного 

искусства. Профессиональн

ая переподготовка 

  

21.11.2019 - 

23.03.2020 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Образовательный центр 

для муниципальной сферы 

Каменный 

город""" 520 Пермь 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке отсутствует

 590400011399 23.03.2020 08

327 

  

Педагогика 

дополнительного 

образования Педагог 

дополнительного 
образования профессиональ

ная 

переподготовка Профессион

альная переподготовка 



  

09.09.2021 - 09.09.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 285 Саратов 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке отсутствует

 отсутствует 22.11.2020 466-

1306862 

  

осуществление 

профессиональной 

деятельности в сфере 

общего образования в 

качестве цифрового 

куратора цифровой куратор, 

осуществляющий 

профессиональную 

деятельность в сфере 

общего 

образования профессиональ

ная 

переподготовка Профессион

альная переподготовка 

  

15.05.2021 - 09.09.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 250 Саратов 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке отсутствует
 отсутствует 09.09.2021 483-

1306862 

  

организация работы 



классного руководителя в 

образовательной 

организации осуществление 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

"Классный 

руководитель" профессиона

льная 

переподготовка Профессион

альная переподготовка 

  

13.10.2021 - 13.10.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 250 г. Саратов 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. б/с 524-

1306862 13.10.2021 б/н 

  

"Педагог дополнительного 

образования" Педагог Проф

ессиональная 

переподготовка 
 
 

12.05.2021 -

 Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования " Институт 

развития образования 

Сахалинской 

области" 22 Южно - 

Сахалинск 



  

Информационная 

безопасность в 

образовательном процессе 

современной 

школы Региональный Диста

нционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации отсутствует 6

52411187877 24.05.2021 210

6 

  

25.08.2020 - АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город" 72 г. 

Пермь 

  

"Функционирование 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)". Очная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 59040004572

0 б/н 21.09.2020 41667 

  
01.02.2020 - 

16.03.2020 федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение "Федеральный 



институт оценки качества 

образования" 36 Москва 

  

Оценивание ответов на 

задания всероссийских 

проверочных работ, 4 

класс Федеральный Дистанц

ионная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации отсутствует 7

72410661616 18.03.2020 015

048 

  

18.04.2020 - 18.04.2020 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 22 Саратов 

  

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей Федеральный Дистан

ционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации отсутствует о

тсутствует 18.04.2020 отсут

ствует 

  

20.04.2020 - 20.04.2020 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 
воспитания" 24 Саратов 

  

Безопасное использование 

сайтов в сети "Интернет в 



образовательном процессе в 

целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной 

организации" Федеральный 

Дистанционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации отсутствует о

тсутствует 20.04.2020 отсут

ствует 

  

01.04.2020 - 

20.05.2020 Министерство 

образования Сахалинской 

области Государственное 

бюджетное учреждение 

"Региональный центр 

оценки качества 

образования Сахалинской 

области" 24 Южно - 

Сахалинск 

  

"Обучение с применением: 

ЭО и ДОТ 

организационные, 

психолого-педагогические, 

технологические 

аспекты" Региональный Дис

танционная 

  

сертификат об окончании 

курсов повышения 

квалификации отсутствует о
тсутствует 09.09.2021 отсут

ствует 

  

18.09.2020 - 18.09.2020 ООО 



"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 31 Саратов 

  

Организация правового 

просвещения в 

образовательной 

организации в соответствии 

с Основами 

государственной политики 

Российской Федерации в 

сфере развития правовой 

грамотности и 

правосознания 

граждан Федеральный Дист

анционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации отсутствует о

тсутствует 09.09.2021 отсут

ствует 

  

18.09.2020 - 18.09.2020 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 19 Саратов 

  

Формирование культуры 

питания обучающихся в 

целях реализации Плана 

основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия 

детства Федеральный Диста
нционная 

  

удостоверение о 

повышении 



квалификации отсутствует о

тсутствует 18.09.2020 отсут

ствует 

  

20.09.2020 - 20.09.2020 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 34 Саратов 

  

Конвенция о правах ребёнка 

и права ребёнка в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов Федеральный Д

истанционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации отсутствует о

тсутствует 20.09.2020 457-

1306862 

  

21.09.2020 - 21.09.2020 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 17 Саратов 

  

Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях Федеральный 

Дистанционная 

  

удостоверение о 

повышении 
квалификации отсутствует о

тсутствует 09.09.2021 отсут

ствует 

  



25.08.2020 - 21.09.2020 АНО 

ДПО "ОЦ Каменный 

город" 72 г. Пермь 

  

"Основы религиозных 

культур и светской этики в 

условиях реализации 

ФГОС" Федеральный Диста

нционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 59040004570

9 б/н 21.09.2020 41655 

  

14.12.2020 - 

21.12.2020 Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования " Институт 

развития образования 

Сахалинской 

области" 24 Южно - 

Сахалинск 

  

Подготовка наставников 

молодых специалистов в 

образовательных 

организациях Региональный

 Дистанционная 

  

удостоверение о 

повышении 
квалификации отсутствует 6

52411185742 21.12.2020 352

0 

  



14.04.2021 - 

14.04.2021 ГБОУ ДПО 

"Институт развития 

образования Сахалинской 

области" 2 г. Южно-

Сахалинск 

  

Вебинар: "Смысловое 

чтение как основа 

функциональной 

грамотности младшего 

школьника"" Региональный 

Дистанционная 

  

Сертификат б/с б/н 14.04.20

21 б/н 

  

01.04.2021 - 

19.04.2021 Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования " Институт 

развития образования 

Сахалинской 

области" 36 Южно - 

Сахалинск 

  

Педагогические аспекты 

организации отдыха и 

оздоровления 

детей Региональный Дистан

ционная 

  
удостоверение о 

повышении 

квалификации отсутствует 6

12411187355 19.04.2021 158



4 

  

22.04.2021 - 

22.04.2021 МБДОУ детский 

сад № 1 "Родничок" 3 г. Оха 

  

Участие в деятельности 

региональной 

инновационной площадки 

"Технологии эффективной 

социализации в условиях 

реализации ФГОС 

ДО" Региональный Очная 

  

Сертификат б/с б/н 22.04.20

21 б/н 

  

23.04.2021 - 

23.04.2021 Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Сахалинской 

области 2 г. Южно-

Сахалинск 

  

вебинар: "Апробация 

"Примерной программы по 

учебному курсу 

"Краеведение" для 

обучающихся 2-4 классов 

Сахалинской области" в 

начальных классах 

Сахалинской области в 
2020-2021 учебном 

году" Региональный Дистан

ционная 

  



Сертификат б/с б/н 23.04.20

21 б/н 

  

23.04.2021 - 

23.04.2021 МБДОУ ЦРР - 

детский сад № 8 

"Буратино" 3 г. Оха 

  

Участие в деятельности 

региональной 

инновационной площадки 

"Наукоград" - 

"Формирование у детей 

дошкольного возраста 

познавательно-

исследовательских навыков 

и умений на основе 

современных игровых 

методик и 

технологий" Муниципальны

й Очная 

  

Сертификат б/с б/н 23.04.20

21 б/н 

  

23.04.2021 - 

23.04.2021 МБДОУ ЦРР - 

детский сад № 8 

"Буратино" 3 г. Оха 

  

Деятельность сетевого 

педагогического 

сообщества но 

инновационному 

направлению 
"Формирование навыков 

конструирования и 

моделирования у детей 

дошкольного возраста 



(LEGO - 

конструирование)"" Муниц

ипальный Очная 

  

Сертификат б/с б/н 23.04.20

21 б/н 

  

25.07.2021 - 28.07.2021 ООО 

"Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

президиуме Федерации 

развития образования" 72 г. 

Брянск 

  

"Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению 

мер безопасности в 

образовательных 

организациях" Федеральны

й Дистанционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 00000006091

1130 б/н 28.07.2021 2405609

11130 

  

28.07.2021 - 28.07.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания". 44 г. Саратов 

  
"Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 



образования в соответствии 

с приказом 

Минпросвещения России № 

287 от 31 мая 2021 

года." Федеральный Дистан

ционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. б/с 519-

1306820 28.07.2021 б/н 

  

20.06.2020 - 09.09.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 16 Саратов 

  

Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

образовательных 

организациях Федеральный 

Дистанционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации отсутствует о

тсутствует 09.09.2021 отсут

ствует 

  

20.04.2020 - 09.09.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 
воспитания" 16 Саратов 

  

Организация защиты детей 

от видов информации, 



распространяемой 

посредством сеити 

"Интернет", причиняющий 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования Федеральный 

Дистанционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации отсутствует о

тсутствует 09.09.2021 отсут

ствует 

  

27.09.2020 - 09.09.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 77 Саратов 

  

Правовое регулирование 

образования в РФ в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" и 

профессиональных 

стандартов. Федеральный Д

истанционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации отсутствует о

тсутствует 09.09.2021 отсут
ствует 

  

21.09.2020 - 09.09.2021 ООО 

"Центр инновационного 



образования и 

воспитания" 17 Саратов 

  

Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях Федеральный 

Очная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации отсутствует 0

9.09.2021 отсутствует 

  

20.11.2020 - 09.09.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 49 Саратов 

  

Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации Региональный 

Очная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации отсутствует о

тсутствует 09.09.2021 отсут

ствует 

  

09.09.2021 - 09.09.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 22 Саратов 

  
Основы обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей Федеральный Очная 



  

удостоверение о 

повышении 

квалификации отсутствует о

тсутствует 09.09.2021 отсут

ствует 

  

09.09.2021 - 09.09.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 66 Саратов 

  

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта Федеральный Дис

танционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации отсутствует о

тсутствует 09.09.2021 отсут

ствует 

  

18.09.2020 - 09.09.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 31 Саратов 

  

Организация правового 

просвещения в 

образовательной 
организации в соответствии 

с Основами 

государственной политики 

Российской Федерации в 



сфере развития правовой 

грамотности и 

правосознания 

граждан Федеральный Дист

анционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации отсутствует о

тсутствует 09.09.2021 отсут

ствует 

  

20.09.2020 - 09.09.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 34 Саратов 

  

Конвенция о правах ребёнка 

и права ребёнка в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов Федеральный Д

истанционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации отсутствует о

тсутствует 09.09.2021 отсут

ствует 

  

27.09.2020 - 09.09.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 77 Саратов 
  

Правовое регулирование 

образования в РФ в 

соответствии с 



требованиями 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" и 

профессиональных 

стандартов. Федеральный О

чная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации отсутствует о

тсутствует 09.09.2021 отсут

ствует 

  

18.09.2020 - 09.09.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 19 Саратов 

  

Формирование культуры 

питания обучающихся в 

целях реализации Плана 

основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия 

детства Федеральный Диста

нционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации отсутствует о

тсутствует 09.09.2021 отсут

ствует 

  

23.09.2020 - 09.09.2021 ООО 
"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 17 Саратов 

  



Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному 

руководству Федеральный 

Дистанционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации отсутствует о

тсутствует 23.09.2020 отсут

ствует 

  

09.09.2021 - 09.09.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 73 Саратов 

  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством Федерал

ьный Дистанционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации отсутствует о

тсутствует 13.03.2021 473-

1306862 

  

25.03.2021 - 09.09.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 
воспитания" 36 Саратов 

  

Обеспечение санитарно-

*эпидемиологических 



требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-

20 Федеральный Дистанцио

нная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации отсутствует о

тсутствует 25.03.2021 481-

1306862 

  

12.04.2021 - 09.09.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 36 Саратов 

  

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-

19) Федеральный Дистанци

онная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации отсутствует о

тсутствует 09.09.2021 480-

1360862 

  

09.09.2021 - 09.09.2021 ООО 

"Центр инновационного 
образования и 

воспитания" 36 Саратов 

  

Навыки оказания первой 



помощи в образовательных 

организациях Федеральный 

Дистанционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации отсутствует о

тсутствует 27.05.2021 485-

1360862 

  

28.09.2021 - 28.09.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания". 44 г. Саратов 

  

"Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования в соответствии 

с приказом 

Минпросвещения России № 

287 от 31 мая 2021 

года". Федеральный Дистан

ционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. б/с 520-

1306862 28.09.2021 б/н 

  

08.10.2021 - 

19.10.2021 ГБОУ ДПО 

"Институт развития 

образования Сахалинской 
области" 32 г. Южно-

Сахалинск 

  

"Профессиональные 



компетенции учителя 

начальных классов в 

области математического 

образования". Региональны

й Дистанционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 65241118877

3 б/н 19.10.2021 3001 

  

08.10.2021 - 

19.10.2021 ГБОУ ДПО 

"Институт развития 

образования Сахалинской 

области" 32 г. Южно - 

Сахалинск 

  

"Профессиональный 

компетенции учителя 

начальных классов в 

области математического 

образования" Региональный

 Дистанционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации б/с б/н 19.10.

2021 3001 

  

20.10.2021 - 20.10.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания". 36 г. Саратов 

  
"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей". Федеральный Диста



нционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 463-

1306862 б/н 20.10.2021 б/н 

  

20.10.2021 - 20.10.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания". 73 г. Саратов 

  

""Коррекционные 

педагогические 

особенности образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ". Федеральный Дистан

ционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 526-

1306862 б/н 20.10.2021 б/н 

  

11.11.2021 - 

29.11.2021 ГБОУ ДПО 

"Институт развития 

образования Сахалинской 

области" 44 г. Южно - 

Сахалинск 

  

"Профессиональные 

компетенции педагога 

начальной школы при 

реализации модуля "Основы 
безопасности 

жизнедеятельности в курсе 

"Краеведение" Дистанционн

ая 



  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 65241413169

1 б/н 29.11.2021 3760 

  

11.11.2021 - 

29.11.2021 ГБОУ ДПО 

"Институт развития 

образования Сахалинской 

области" 44 г. Южно - 

Сахалинск 

  

"Профессиональные 

компетенции педагога 

начальной школы при 

реализации модуля "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности" в курсе 

Краеведение" Региональный

 Дистанционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации б/с б/н 29.11.

2021 3760 

  

09.12.2021 - 

09.12.2021 ФГБУ 

"Федеральный институт 

родных языков народов 

Российской Федерации" 6 г. 

Москва 

  

Круглый стол 
"Этнокультурный 

компонент в изучении 

родного языка и родной 

литературы в рамках 



начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования" Федеральный 

Дистанционная 

  

Сертификат участника 

круглого 

стола. б/с б/н 09.12.2021 б/н 

  

14.12.2021 - 

14.12.2021 Автономная 

Некоммерческая 

Организация 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования "Школа 

анализа данных" 16 г. 

Москва 

  

"Как организовать 

дискуссию на 

уроке" Федеральный Дистан

ционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации б/с б/н 14.12.

2021 20215189458 

  

20.12.2021 - 

20.12.2021 Автономная 

Некоммерческая 

Организация 

Дополнительного 
Профессионального 

Образования "Школа 

анализа данных" 24 г. 

Москва 



  

"Функциональная 

грамотность: развиваем в 

начальной 

школе" Федеральный Диста

нционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации б/с б/н 20.12.

2021 20215201448 
 

 

Васильченко 

Нина 

Владимировна 

  

Учитель / основная 

  высшее 
Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель начальных    

классов 
09.09.2015 - 

31.10.2017 Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования 

Сахалинской 

области" 694 г.Южно-

Сахалинск 

  
диплом ВСБ 652400393961 

31.10.2017 35 

  
Менеджмент в 

образовании Профессионал

ьная переподготовка 
 

 

06.05.2019 - 

19.05.2019 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Международные 
Образовательные Проекты" 

Центр дополнительного 

профессионального 

18 18 Учитель начальных 

классов 

 



образования 

"Экстерн" 72 Санкт_Петерб

ург 

  

Специфика преподавания 

основ финансовой 

грамотности в 

образовательной 

организации Заочная 

  

удостоверение 78190044592

5 19.05.2019 08987 

  

22.04.2019 - 

05.09.2019 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Международные 

Образовательные Проекты" 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн" 72 Санкт_Петерб

ург 

  

Современные технологии 

преподавания и воспитания 

в образовательных 

организациях Заочная 

  

удостоверение 78190044592

6 05.05.2019 08988 

  

01.02.2020 - 

16.03.2020 Федеральное 
государственное бюджетное 

учреждение "Федеральный 

институт оценки качества 

образования" 36 Москва 



  

Оценивание ответов на 

задания всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс Заочная 

  

удостоверение 77241066161

7 18.03.2020 015049 

  

03.05.2020 - 06.05.2020 ООО 

"Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний" 36 Красноярск 

  

Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы 

обучения в условиях 

реализации 

ФГОС Дистанционная 

  

удостоверение 18000233106

7 06.05.2020 13248 

  

01.05.2020 - 

03.06.2020 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 
университет" 72 г. 

Петрозаводск 

  

"Эффективная реализация 



программ начального 

общего образования в 

условиях новых 

ФГОС" Дистанционная 

  

удостоверение 03.06.2020 2

4-20-427 

  

24.07.2020 - 

04.12.2020 Высшая школа 

делового 

администрирования 108 Ека

теринбург 

  

Организация 

образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС: инклюзивное 

образование, 

индивидуальный план, 

адаптированные 

образовательные 

программы Дистанционная 

  

удостоверение КПК 437952

3281 04.08.2020 0074115 

  

02.04.2021 - 

26.04.2021 Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования 
Сахалинской 

области" 40 г.Южно-

Сахалинск 

  



Формирование навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста Заочная 

  

удостоверение 65241118752

5 26.04.2021 1754 

  

12.05.2021 - 

24.05.2021 Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования 

Сахалинской 

области" 22 г.Южно-

Сахалинск 

  

Информационная 

безопасность в 

образовательном процессе 

современной 

школы Заочная 

  

удостоверение 65241118787

8 24.05.2021 2107 

  

01.05.2021 - 

31.05.2021 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 



переподготовки "Мой 

университет" 72 г. 

Петрозаводск 

  

Методика преподавания 

курса "Основы религиозных 

культур и светской этики в 

соответствии с 

ФГОС Дистанционная 

  

удостоверение РК 31010144

37 31.05.2021 19-102-1048 

  

17.05.2021 - 

22.06.2021 Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования 

Сахалинской 

области" 48 г.Южно-

Сахалинск 

  

Преподавание учебного 

курса "Краеведение" в 

начальной школе (2-4 

классы): теоретические 

аспекты Заочная 

  

удостоверение 65241118806

9 22.06.2021 2298 

  

29.09.2021 - 29.09.2021 ООО 

"Межреспубликанский 
институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

президиуме Федерации 



развития 

образования 72 Брянск 

  

Планирование и реализация 

дополнительных 

мероприятий по усилению 

мер безопасности в 

образовательных 

организациях Заочная 

  

удостоверение 00000001112

7 21.07.2021 240560911127 

  

08.10.2021 - 

19.10.2021 Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования 

Сахалинской 

области" 32 Южно-

Сахалинск 

  

Профессиональные 

компетенции учителя 

начальных классов в 

области математического 

образования Заочная 

  

удостоверение 65241118877

5 19.10.2021 3003 

  

04.10.2021 - 

27.10.2021 Государственное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 



развития образования 

Сахалинской 

области" 80 Южно-

Сахалинск 

  

Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) Очная 

  

удостоверение 65241118898

1 27.10.2021 3209 

  

08.12.2021 - 08.12.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 73 Саратов 

  

Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с 

ОВЗ Федеральный Дистанц

ионная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации отсутствует о

тсутствует 08.12.2021 отсут
ствует 

  

17.12.2021 - 

17.12.2021 Автономная 



Некоммерческая 

Организация 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования «Школа 

анализа данных» 24 Москва 

  

Функциональная 

грамотность: развиваем в 

начальной школе в 

объеме Заочная 

  

удостоверение 17.12.2021 2

0215197122 

  

10.01.2022 - 29.01.2022 ООО 

"НПО 

ПРОФЭКСПЕРТСОФТ" 

"Педагогический 

Университет 

РФ" 144 Брянск 

  

Классное руководство и 

специфика реализации 

школьных программ в 

соответствии м 

обновлёнными ФГОС-21. 

Новые цифровые 

платформы 

Минпросвещения РФ для 

обучения, воспитания и 

личностного развития 

учащихся" Заочная 

  

удостоверение 00000616611
2611 29.01.2022 1561661126

11 
 



Вертецкая Ирина 

Васильевна 
Заместитель 
директора по УВР 

/основная 

 

высшее 
Общетехнические 

дисциплины и труд; 

   

 
 

 

 
 

Учитель  развивающего 

обучения в 1 – 3 классах 
 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогическое 
образование. Начальное 

общее образование в 

условиях реализации 

Учитель 
  общетехнических 

дисциплин и труда 

  
  

 

 
 

Учитель   

развивающего обучения в 
1 – 3 классах. 

 

 

 

Учитель начальных 

классов ФГОС 

15.11.2017 - 

14.02.2018 Негосударственн

ое образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования "Актион -

МЦФЭР" 250 Москва 

  
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке нет Д20180

02517 08.02.2018 Д20180025

17 

  
Дополнительное 

образование Менеджмент 

общего 

образования "Школа 

менеджера 

образования" Профессионал

ьная переподготовка 

 

10.04.2019 - 22.07.2019 АНО 

ДПО "ОЦ Каменный 

город" 520 Пермь 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке нет 5904000

07660 24.08.2019 05795 

  

начальное 

образование Учитель 

начальных 
классов Педагогическое 

образование. Начальное 

общее образование в 

условиях реализации 

40 38 Педагог 
дополнительного 

образования 



ФГОС. Профессиональная 

переподготовка 

  

19.10.2019 - 19.12.2019 АНО 

ДПО "ОЦ Каменный 

город" 250 Пермь 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке нет 5904000

0920 23.12.2019 07291 

  

дошкольное 

образование Педагог- 

организатор семейного 

образования Дошкольное 

образование в форме 

семейного 

образования Профессиональ

ная переподготовка 

  

18.01.2020 - 18.03.2020 АНО 

ДПО "ОЦ Каменный 

город" 520 Пермь 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке нет 5904000

11398 23.03.2020 08326 

  

Дополнительное 

образование Педагог 

дополнительного 

образования Программа 

"Педагогика 
дополнительного 

образования" Профессионал

ьная переподготовка 

 



12.05.2021 - ГБОУ ДПО 

"Институт развития 

образования 

Cахалинской 

области" 22 Южно-

Сахалинск 

  

Информационная 

безопасность в 

образовательном 

процессе современной 

школы Региональный Д

истанционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации нет 65241

1187879 27.10.2021 2108 

  

01.07.2018 - 

31.08.2018 Негосударств

енное образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования "Актион -

МЦФЭР" 72 Москва 

  

Информационно-

коммуникационные 

технологии в работе 

педагога Федеральный Д

истанционная 



  

удостоверение о 

повышении 

квалификации нет У201

8016585 03.09.2018 У201

8016585 

  

30.04.2019 - 

16.05.2019 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Международные 

образовательные 

проекты" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн" 72 город 

Санкт-Петербург 

  

Специфика 

преподавания основ 

финансовой 

грамотности в 

образовательной 

организации Федеральн

ый Дистанционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 7819 0044

6514 16.05.2019 09573 

  

20.01.2020 - 



04.02.2020 АНО ДПО 

"ИГУКС" 22 Новосибир

ск 

  

Противодействие 

коррупции: правовые 

основы. 

Антикоррупционные 

мероприятия. Федеральн

ый Дистанционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации нет 54241

0855429 27.10.2021 4409 

  

22.03.2021 - 

26.03.2021 ГБОУ ДПО 

"Институт развития 

образования 

сахалинской 

области" 16 Южно-

Сахалинск 

  

Организация и 

содержание 

деятельности психолого- 

педагогического 

консилиума (ППк) в 

образовательных 

организациях) Регионал

ьный Дистанционная 

  

удостоверение о 



повышении 

квалификации нет 65241

1186705 26.03.2021 938 

  

27.05.2021 - 

31.05.2021 ООО 

"Агентство 

Транспортной 

Безопасности" 16 Череп

овец 

  

Работа со служебной 

информацией 

ограниченного 

распространения, 

содержащаяся в 

документах об 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) Федеральн

ый Дистанционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации АТБ 0089

25 31.05.2021 4746 

  

17.05.2021 - 

01.06.2021 ООО 

"Международные 

Образовательные 

Проекты". Центр 

дополнительного 

профессионального 



образования 

"Экстерн" 72 Санкт-

Петербург 

  

Современные 

технологии 

преподавания и 

воспитания в 

образовательных 

организациях Междунар

одный Дистанционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 7819 0044

6515 01.06.2021 09574 

  

12.05.2021 - 

09.06.2021 АНО ДПО 

"ОЦ Каменный 

город" 72 Пермь 

  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики в условиях 

реализации 

ФГОС Федеральный Ди

станционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации нет 59310

1922047 09.06.2021 6463

0 



  

28.07.2021 - 

17.08.2021 НОУ ДПО 

"Центр социально-

гуманитарного 

образования" 108 Казань

- Сочи 

  

Инновационные 

подходы к организации 

профессиональной 

деятельности в 

образовательной 

сфере". Федеральный Оч

ная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации нет 16241

4597858 17.08.2021 2374 

  

03.10.2021 - 

15.10.2021 АНО ДПО 

"Институт 

государственного и 

муниципального 

управления" 72 Новосиб

ирск 

  

Противодействие 

коррупции при 

осуществлении 

государственных и 

муниципальных 



закупок Федеральный Д

истанционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации нет 54241

5413529 03.12.2021 0005

1-0235 

  

14.11.2021 - 

14.11.2021 ООО 

"Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

при Президиуме ФРО" 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышение 

квалификации) 72 Брянс

к 

  

«Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях» Федераль

ный Дистанционная 

  



удостоверение о 

повышении 

квалификации нет 00000

0060911128 14.11.2021 2

40560911128 

  

21.12.2021 - 

21.12.2021 ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 73 Саратов 

  

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ Федеральный Дист

анционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации б/н отсут

ствует 21.12.2021 отсутс

твует 

09.01.1994 - 

16.01.1995 Независимый 

научно - методический 

центр "Развивающее 

обучение", Школа 

педагогического 

мастерства. Харьков 

  



Диплом У 000266 16.01.

1995 104 

  

Развивающее обучение 

младших школьников 

(система Эльконина-

Давыдова) Учитель 

развивающего обучения 

в 1 – 3 

классах профессиональн

ая 

переподготовка Професс

иональная 

переподготовка 

  

15.11.2017 - 

14.02.2018 Негосударств

енное образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования "Актион -

МЦФЭР" 250 Москва 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке нет Д20

18002517 08.02.2018 Д20

18002517 

  

Дополнительное 

образование Менеджмен

т общего 



образования "Школа 

менеджера 

образования" Профессио

нальная переподготовка 

  

10.04.2019 - 

22.07.2019 АНО ДПО 

"ОЦ Каменный 

город" 520 Пермь 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке нет 5904

00007660 24.08.2019 057

95 

  

начальное 

образование Учитель 

начальных 

классов Педагогическое 

образование. Начальное 

общее образование в 

условиях реализации 

ФГОС. Профессиональн

ая переподготовка 

  

19.10.2019 - 

19.12.2019 АНО ДПО 

"ОЦ Каменный 

город" 250 Пермь 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке нет 5904



0000920 23.12.2019 0729

1 

  

дошкольное 

образование Педагог- 

организатор семейного 

образования Дошкольно

е образование в форме 

семейного 

образования Профессио

нальная переподготовка 

  

18.01.2020 - 

18.03.2020 АНО ДПО 

"ОЦ Каменный 

город" 520 Пермь 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке нет 5904

00011398 23.03.2020 083

26 

  

Дополнительное 

образование Педагог 

дополнительного 

образования Программа 

"Педагогика 

дополнительного 

образования" Профессио

нальная переподготовка 

12.05.2021 - ГБОУ ДПО 

"Институт развития 



образования Cахалинской 

области" 22 Южно-

Сахалинск 

  

Информационная 

безопасность в 

образовательном процессе 

современной 

школы Региональный Диста

нционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации нет 65241118

7879 27.10.2021 2108 

  

01.07.2018 - 

31.08.2018 Негосударственн

ое образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования "Актион -

МЦФЭР" 72 Москва 

  

Информационно-

коммуникационные 

технологии в работе 

педагога Федеральный Дист

анционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации нет У201801

6585 03.09.2018 У201801658
5 

  

30.04.2019 - 

16.05.2019 Общество с 



ограниченной 

ответственностью 

"Международные 

образовательные проекты" 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн" 72 город Санкт-

Петербург 

  

Специфика преподавания 

основ финансовой 

грамотности в 

образовательной 

организации Федеральный 

Дистанционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 7819 0044651

4 16.05.2019 09573 

  

20.01.2020 - 04.02.2020 АНО 

ДПО 

"ИГУКС" 22 Новосибирск 

  

Противодействие 

коррупции: правовые 

основы. 

Антикоррупционные 

мероприятия. Федеральный 

Дистанционная 

  

удостоверение о 

повышении 
квалификации нет 54241085

5429 27.10.2021 4409 

  

22.03.2021 - 



26.03.2021 ГБОУ ДПО 

"Институт развития 

образования сахалинской 

области" 16 Южно-

Сахалинск 

  

Организация и содержание 

деятельности психолого- 

педагогического 

консилиума (ППк) в 

образовательных 

организациях) Региональны

й Дистанционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации нет 65241118

6705 26.03.2021 938 

  

27.05.2021 - 31.05.2021 ООО 

"Агентство Транспортной 

Безопасности" 16 Череповец 

  

Работа со служебной 

информацией 

ограниченного 

распространения, 

содержащаяся в документах 

об антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) Федеральный 

Дистанционная 

  

удостоверение о 

повышении 
квалификации АТБ 008925 

31.05.2021 4746 

  

17.05.2021 - 01.06.2021 ООО 



"Международные 

Образовательные Проекты". 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн" 72 Санкт-

Петербург 

  

Современные технологии 

преподавания и воспитания 

в образовательных 

организациях Международн

ый Дистанционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 7819 0044651

5 01.06.2021 09574 

  

12.05.2021 - 09.06.2021 АНО 

ДПО "ОЦ Каменный 

город" 72 Пермь 

  

Основы религиозных 

культур и светской этики в 

условиях реализации 

ФГОС Федеральный Дистан

ционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации нет 59310192

2047 09.06.2021 64630 

  

28.07.2021 - 17.08.2021 НОУ 
ДПО "Центр социально-

гуманитарного 

образования" 108 Казань- 

Сочи 



  

Инновационные подходы к 

организации 

профессиональной 

деятельности в 

образовательной 

сфере". Федеральный Очная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации нет 16241459

7858 17.08.2021 2374 

  

03.10.2021 - 15.10.2021 АНО 

ДПО "Институт 

государственного и 

муниципального 

управления" 72 Новосибирс

к 

  

Противодействие 

коррупции при 

осуществлении 

государственных и 

муниципальных 

закупок Федеральный Диста

нционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации нет 54241541

3529 03.12.2021 00051-0235 

  

14.11.2021 - 14.11.2021 ООО 

"Межреспубликанский 
институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО" по 



программе дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации) 72 Брянск 

  

«Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению 

мер безопасности в 

образовательных 

организациях» Федеральны

й Дистанционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации нет 00000006

0911128 14.11.2021 2405609

11128 

  

21.12.2021 - 21.12.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 73 Саратов 

  

Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с 

ОВЗ Федеральный Дистанц

ионная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации б/н отсутству

ет 21.12.2021 отсутствует 



Воронкина Ольга 

Анатольевна 

Социальный 
педагога /основная 

 

 
Заместитель 

директора  по УВР 

высшее Педагогическое 
образование   

 

Бакалавр 
  

25.04.2019 - 

08.05.2019 ЦДПО 

"Экстерн" 72 Санкт - 

Петербург 

  

Социальный педагог: 

содержание и методики 

социально-педагогической 

деятельности в 

образовательной 

организации Федеральный 

Очная 

  

Удостоверение 78190044610

6 09165 08.05.2019 09165 

  

08.05.2019 - 

24.05.2019 ЦДПО 

"Экстерн" 72 Санкт - 

Петербург 

  

Содержание 

организационно-

педагогической 

деятельности в 

образовательной 

среде Федеральный Очная 

  

Удостоверение 78190044610

7 09166 24.05.2019 09166 

  

21.06.2020 - 22.06.2020 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания 16 Саратов 
  

Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

20 11 Социальный педагог 
 

 

 
 

Педагог 

дополнительного 
образования 



инфекций Федеральный Дис

танционная 

  

Удостоверение нет нет 22.0

6.2020 нет 

  

16.09.2020 - 17.09.2020 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания 77 Саратов 

  

Правовое регулирование 

образования в РФ в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" и 

профессиональных 

стандартов Федеральный Д

истанционная 

  

Удостоверение нет 458-

887892 17.09.2020 458-

887892 

  

17.09.2020 - 18.09.2020 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания 34 Саратов 

  

Конвенция о правах ребенка 

и права ребенка в 

соответствии с 

требованиями 
профессиональных 

стандартов Федеральный Д

истанционная 

  



Удостоверение нет нет 18.0

9.2020 нет 

  

17.09.2020 - 18.09.2020 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания 31 Саратов 

  

Организация правового 

просвещения в 

образовательной 

организации в соответствии 

с Основами 

государственной политики 

Российской Федерации в 

сфере развития правовой 

грамотности и просвещения 

граждан Федеральный Дист

анционная 

  

Удостоверение нет нет 18.0

9.2020 нет 

  

22.11.2020 - 23.11.2020 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания 17 Саратов 

  

Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях Федеральный 

Дистанционная 

  

Удостоверение нет 459-

88792 23.11.2020 459-88792 
  

22.11.2020 - 23.11.2020 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 



воспитания 66 Саратов 

  

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта Федеральный Дис

танционная 

  

Удостоверение нет 467-

887892 23.11.2020 467-

887892 

  

22.11.2020 - 23.11.2020 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания 17 Саратов 

  

Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях Федеральный 

Дистанционная 

  

Удостоверение нет 459-

887892 23.11.2020 459-

887892 

  

22.11.2020 - 23.11.2020 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания 22 Саратов 

  

Основы обеспечения 
информационной 

безопасности 

детей Региональный Дистан

ционная 



  

Удостоверение нет 465-

887892 23.11.2020 465-

887892 

  

23.11.2020 - 

30.11.2020 ГБОУ ДПО 

"Институт развития 

образования Сахалинской 

области" 24 г. Южно - 

Сахалинск 

  

Профилактика терроризма и 

экстремизма Региональный 

Дистанционная 

  

Удостоверение нет 6524111

85178 30.11.2020 2957 

  

25.01.2021 - 

12.02.2021 ГБОУ ДПО 

"Институт развития 

образования Сахалинской 

области" 120 г. Южно - 

Сахалинск 

  

Противодействие 

коррупции: правовые 

основы. 

Антикоррупционные 

мероприятия Региональный 

Дистанционная 

  

Удостоверение нет 5424133

605444 04.04.2021 13360544 
  

13.04.2021 - 14.03.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 



воспитания 36 Саратов 

  

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-

20 Федеральный Дистанцио

нная 

  

Удостоверение нет 481-

887892 14.04.2021 481-

887892 

  

13.04.2021 - 14.03.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания 36 Саратов 

  

Профилактика гриппа и 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-

19) Федеральный Дистанци

онная 

  

Удостоверение нет 480-

887892 14.04.2021 481-

887892 

  

13.04.2021 - 14.04.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 
воспитания 73 Саратов 

  

Профилактика 

безнадзорности и 



правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством Федерал

ьный Дистанционная 

  

Удостоверение нет 473-

887892 14.04.2021 473-

887892 

  

01.04.2021 - 

19.04.2021 ГБОУ ДПО 

"Институт развития 

образования Сахалинской 

области" 36 г. Южно - 

Сахалинск 

  

Педагогические аспекты 

организации отдыха и 

оздоровления 

детей Региональный Дистан

ционная 

  

Удостоверение нет 6524111

87357 19.04.2021 1586 

  

17.05.2021 - 18.05.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания 36 Саратов 

  

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях Федеральный 
Дистанционная 

  

Удостоверение нет 485-

887892 18.05.2021 485-



887892 

  

12.05.2021 - 

24.05.2021 ГБОУ ДПО 

"Институт развития 

образования Сахалинской 

области" 22 г. Южно - 

Сахалинск 

  

Информационная 

безопасность в 

образовательном процессе 

современной 

школы Региональный Диста

нционная 

  

Удостоверение нет 6524111

87880 24.05.2021 2109 

  

30.09.2021 - 14.10.2021 ООО 

"Агентство Транспортной 

Безопасности" 72 г. 

Череповец 

  

Профилактика терроризма, 

противодействие его 

идеологии, минимизации и 

(или) ликвидация 

последствий его 

проявления" Региональный 

Дистанционная 

  

Удостоверение АТБ№01006

2 5793 15.10.2021 5793 

  
30.09.2021 - 14.10.2021 ООО 

"Агентство Транспортной 

Безопасности" 72 г. 

Череповец 



  

"Антитеррористическая 

защищенность объектов 

(территорий)" Региональны

й Дистанционная 

  

Удостоверение АТБ№01006

5 5796 15.10.2021 5796 

  

11.10.2021 - 

25.10.2021 ГБОУ ДПО 

"Институт развития 

образования Сахалинской 

области" 24 г. Южно - 

Сахалинск 

  

"Подготовка наставников 

молодых специалистов в 

образовательных 

организациях" Региональны

й Дистанционная 

  

Удостоверение 65241118894

0 3168 25.10.2021 3168 
 

Бадаева   Аруна 

Валерьевна 

Учитель /основная высшее Учитель начапьных 

классов 

Учитель начапьных 

классов 
Молодой   специалист Молодой  специалист Молодой  

специалист 

Учитель начальных 

классов 
 

  

Куликова Ольга 

Александровна 

Учитель /основная Средне - 
специальное 

Учитель  начальных 
классов и воспитатель 

групп продленного дня 

Учитель начальных 
классов и воспитатель 

групп продленного дня 

 05.08.2021 - ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 44 г. Саратов 

  

Федеральный 

государственный 
образовательный стандарт 

начального общего 

образования в соответствии 

32 32 Учитель начальных 
классов 

  



с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 

года Федеральный Дистанц

ионная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации не указана не 

указан 06.08.2021 не указан 

  

12.02.2018 - 12.03.2018 АНО 

ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" 108 г. 

Петрозаводск 

  

"Методика 

преподавания"Основы 

религиозных культур и 

светской этики"(ОРКСЭ)в 

соответствии с 

ФГОС" Федеральный Диста

нционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 12.03.2018 19

-15-1784 

  

22.04.2019 - 

05.05.2019 Центр 

дополнительного 
профессионального 

образования "Экстерн" 

Общества с ограниченной 

ответственностью 



"Международные 

образовательные 

проекты" 72 Санкт-

Петербург 

  

Современные технологии 

преподавания и воспитания 

в образовательных 

организацях Федеральный 

Дистанционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 78190044592

8 05.05.2019 08990 

  

06.05.2019 - 

19.05.2019 Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования "Экстерн" 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

"Международные 

образовательные 

проекты" 72 Санкт-

Петербург 

  

Специфика преподавания 

основ финансовой 

грамотности в 

образовательных 

организациях Федеральный 

Дистанционная 

  
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 78190044592

7 19.05.2019 08989 



  

01.02.2020 - 

16.03.2020 Федеральное 

государственное 

учреждение "Федеральный 

институт оценки качества 

образования" 36 г. Москва 

  

Оценивание ответов на 

задания всероссийских 

проверочных работ 4 

класс Федеральный Дистанц

ионная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 77241066161

9 18.03.2020 015051 

  

04.05.2020 - 

07.05.2020 Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний" 36 Красноярск 

  

Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы 

обучения в условиях 

реализации 

ФГОС Федеральный Дистан

ционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 18000233110
9 07.05.2020 13290 

  

25.08.2020 - 21.09.2020 АНО 

ДПО "ОЦ Каменный 



город" 72 Пермь 

  

Функционирование 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) , обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями" Федеральны

й Дистанционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 59040004572

1 21.09.2020 41668 

  

02.04.2021 - 

26.04.2021 Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования 

Сахалинской области" 40 г. 

Южно-Сахалинск 

  

Формирование навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении у детей 

дошкольного и младшего 
школьного 

возраста Региональный Дис

танционная 

  



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 65241118753

2 26.04.2021 1761 

  

12.05.2021 - 

24.05.2021 Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования 

Сахалинской области" 22 г. 

Южно-Сахалинск 

  

Информационная 

безопасность в 

образовательном процессе 

современной 

школы Региональный Диста

нционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 65241118788

4 24.05.2021 2113 

  

17.08.2021 - 18.08.2021 ООО 

"Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРо"в 20 г. 

Брянск 
  

Планирование и реализация 

дополнительных 

мероприятий по усилению 



безопасности в 

образовательных 

организациях Федеральный 

Дистанционная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации не 

указана 00000060911125 18.

08.2021 240560911125 

  

01.04.2021 - 

19.09.2021 Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования 

Сахалинской области" 36 г. 

Южно-Сахалинск 

  

Педагогические аспекты 

организации отдыха и 

оздоровления 

детей Региональный Дистан

ционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 65241118736

5 19.04.2021 1594 

  

29.09.2021 - 29.09.2021 ООО 

"Межреспубликанский 
институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президенте ФРО" 72 г. 



Брянск 

  

Планирование и реализация 

дополнительных 

мероприятий по усилению 

мер безопасности в 

образовательных 

организациях Региональный

 Дистанционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 00000006091

1125 18.08.2021 2405609111

25 

  

21.12.2021 - 21.12.2021 ООО 

"Центр инновационного 

воспитания и 

развития" 73 г.Саратов 

  

Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с 

ОВЗ Федеральный Дистанц

ионная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации не указана не 

указана 21.12.2021 не 

указан 
Лушова Галина 

Николаевна 

Учитель/основная Средне - 
специальное 

Физическая культура в 
образовательных 

учреждениях в условиях 

реализации ФГОС. 

Учитель физической 
культуры 

  

  
  

  

07.12.2016 - Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования " Уральский 

институт повышения 

43 22 Учитель физической 
культуры  



квалификации и 

переподготовки" АНО ДПО 

"УрИПКиП" 620 г. Пермь 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 1261 592404

582256 24.04.2017 1261 

  

"Учитель физкультуры. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в соответствии с 

ФГОС" Учитель 

физической 

культуры Профессиональна

я переподготовка 

  

06.07.2016 - 

15.12.2016 Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования "Московский 

институт современного 

академического 

образования" АНО ВО 

"МИСАО" 620 г. Москва 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ФК - 

415 772404764367 19.12.201
6 ФК - 415 

  

Физическая культура в 

образовательных 



учреждениях в условиях 

реализации ФГОС Диплом 

предоставляет право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

спортивно-массовой и 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в 

образовательных 

организациях Профессионал

ьная переподготовка 

  

05.05.2021 - 29.05.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 285 г. Саратов 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке нет нет 29.0

5.2021 466-256715 

  

"Цифровая грамотность 

педагогического 

работника" Осуществление 

профессиональной 

деятельности в сфере 

общего образования в 

качестве цифрового 

куратора Профессиональная 

переподготовка 

  

06.10.2021 - 21.10.2021 ООО 

"Центр инновационного 
образования и 

воспитания" 250 г. Саратов 

  

Диплом о 



профессиональной 

переподготовке нет 524-

256715 22.10.2021 нет 

  

Педагог дополнительного 

образования Осуществление 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

"Педагог дополнительного 

образования" Профессионал

ьная переподготовка 
 

01.07.2018 - 

31.08.2018 Негосударственн

ое образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования "Актион-

МЦФЭР" 72 г. Москва 

  

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в работе 

педагога" Федеральный Дис

танционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации нет нет 03.09.

2018 У2018016590 

  

17.05.2019 - 

30.05.2019 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Международные 

Образовательные Проекты". 



Центр Дополнительного 

профессионального 

образования "Экстерн" 72 г. 

Санкт-Петербург 

  

"Современные технологии 

преподавания и воспитания 

в образовательных 

организациях" Федеральны

й Дистанционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации нет 78190044

6110 30.05.2019 09169 

  

03.04.2020 - 11.04.2020 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 16 г. Саратов 

  

"Организация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой 

посредством сети 

"Интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях" Федеральны

й Дистанционная 

  

Удостоверение о 
повышении 

квалификации нет нет 11.04.

2020 нет 

  



01.04.2020 - 11.04.2020 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 22 г. Саратов 

  

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей" Федеральный Дистан

ционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации нет нет 11.04.

2020 нет 

  

10.04.2020 - 21.04.2020 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 24 г. Саратов 

  

"Безопасное использование 

сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в 

целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной 

организации" Федеральный 

Дистанционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации нет нет 21.04.

2020 нет 

  
15.04.2020 - 21.04.2020 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 16 г. Саратов 



  

"Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях" Федеральны

й Дистанционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации нет нет 21.04.

2020 нет 

  

01.04.2020 - 

20.05.2020 Государственное 

бюджетное учреждение 

"Региональный центр 

оценки качества 

образования Сахалинской 

области" (ГБУ 

РЦОКОСО) 24 г. Южно-

Сахалинск 

  

"Обучение с применением 

ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-педагогические, 

технологические 

аспекты" Региональный Дис

танционная 

  

Сертификат нет нет 20.05.20

20 нет 
  

18.05.2020 - 

28.05.2020 Государственное 

бюджетное образовательное 



учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования 

Сахалинской области" 72 г. 

Южно-Сахалинск 

  

"Адаптивная физическая 

культура в условиях 

реализации ФГОС для лиц с 

ОВЗ" Региональный Дистан

ционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации нет 65241118

3903 28.05.2020 1711 

  

25.08.2020 - 21.09.2020 АНО 

ДПО "ОЦ Каменный 

город" 72 г. Пермь 

  

"Функционирование 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)" Федеральны

й Дистанционная 
  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 59 



Л01 590400045723 21.09.202

0 41670 

  

10.10.2020 - 16.10.2020 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 34 г. Саратов 

  

"Конвенция о правах 

ребёнка и права ребёнка в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов" Федеральный Д

истанционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации нет нет 16.10.

2020 457256715 

  

19.09.2020 - 19.10.2020 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 77 г. Саратов 

  

"Правовое регулирование 

образования в РФ в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации и 

профессиональных 

стандартов" Федеральный Д
истанционная 

  

Удостоверение о 

повышении 



квалификации нет нет 19.10.

2020 458-256715 

  

08.11.2020 - 20.11.2020 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 31 г. Саратов 

  

"Организация правого 

просвещения в 

образовательной 

организации в соответствии 

с Основами 

государственной политики 

Российской Федерации в 

сфере развития правовой 

грамотности и 

правосознания 

граждан" Федеральный Дис

танционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации нет нет 20.11.

2020 456-256715 

  

13.11.2020 - 20.11.2020 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 17 г. Саратов 

  

"Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях" Федеральны

й Дистанционная 
  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации нет нет 20.11.



2020 459-256715 

  

15.10.2020 - 20.11.2020 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 66 г. Саратов 

  

"Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта" Федеральный Ди

станционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации нет нет 20.11.

2020 467256715 

  

11.11.2020 - 21.11.2020 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 49 г. Саратов 

  

"Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации" Федеральный 

Дистанционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации нет нет 21.11.
2020 470-256715 

  

18.03.2021 - 28.03.2021 ООО 

"Центр инновационного 



образования и 

воспитания" 36 г. Саратов 

  

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-

20" Федеральный Дистанци

онная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации нет нет 28.03.

2021 481-256715 

  

01.04.2021 - 12.04.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 36 г. Саратов 

  

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-

19)" Федеральный Дистанци

онная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации нет нет 12.04.

2021 480-256715 
  

31.03.2021 - 

30.04.2021 Государственное 

бюджетное образовательное 



учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования 

Сахалинской области" 72 г. 

Южно-Сахалинск 

  

"Современные 

физкультурно-

оздоровительные 

технологии: степ - 

аэробика" Региональный Ди

станционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации нет 65241118

7643 30.04.2021 1872 

  

12.05.2021 - 

24.05.2021 Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования 

Сахалинской области" 22 г. 

Южно-Сахалинск 

  

" Информационная 

безопасность в 

образовательном процессе 

современной 
школы" Региональный Дист

анционная 

  

Удостоверение о 



повышении 

квалификации нет 65241118

7885 24.05.2021 2114 

  

20.05.2021 - 29.05.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 36 г. Саратов 

  

"Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях" Федеральны

й Дистанционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации нет нет 29.05.

2021 485-256715 

  

21.05.2021 - 30.05.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 73 г. Саратов 

  

"Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством" Федера

льный Дистанционная 

  

Удостоверение о 

повышении 
квалификации нет нет 30.05.

2021 473-256715 

  

30.09.2021 - 06.10.2021 ООО 



"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 44 г. Саратов 

  

"Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования в соответствии 

с приказом 

Минпросвещения России № 

286 от 31 мая 2021 

года" Федеральный Заочная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации нет 519-

256715 06.10.2021 нет 

  

08.11.2021 - 12.11.2021 ООО 

"Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО" по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования 72 г. Брянск 

  

""Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению 

мер безопасности в 

образовательных 

организациях" Федеральны
й Заочная 

  

Удостоверение о 

повышении 



квалификации 00000006091

1129 нет 12.11.2021 2405609

11129 

  

16.11.2021 - 

03.12.2021 Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования 

Сахалинской области" 46 г. 

Южно-Сахалинск 

  

"Адаптивный фитнес в 

практике работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья" Региональный Ди

станционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации нет 65241413

1938 03.12.2021 4007 

  

01.12.2021 - 

11.12.2021 Автономная 

Некоммерческая 

Организация 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования " Школа 

анализа данных" 16 г. 
Москва 

  

"Как организовать 

дискуссию на 



уроке" Федеральный Дистан

ционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации нет нет 11.12.

2021 20215184618 

  

22.11.2021 - 21.12.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" 73 г. Саратов 

  

"Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с 

ОВЗ" Федеральный Дистанц

ионная 

  

удостоверение о 

повышении 

квалификации нет нет 21.12.

2021 526-256715 

Зотова    Евгения 

Владиславовна 

Учитель –логопед 

/основная высшее 
Магистр 

 
 Учитель начальных 

классов 

 
 

Психолого – 

педагогическое 
образование 

09.09.2019 - 

05.06.2020 Министерство 

науки и высшего 

образования РФ 

федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Сахалинский 

государственный 

университет" 832 г. Южно-

Сахалинск 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 000 6524110

  Учитель логопед  



80176 05.06.2020 2492 

  

Специальная педагогика. 

Дефектология. Профессиона

льная переподготовка 

  

25.09.2020 - 

10.04.2021 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки" 1100 г. 

Пермь 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 000 5924000

68351 12.04.2021 2070 

  

Учитель начальных классов, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста Профессиональная 

переподготовка 

  

21.05.2021 - 

07.10.2021 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 
образования "Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки" 620 г. 



Пермь 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 000 5924000

80412 11.10.2021 6132 

  

Учитель-

логопед Профессиональная 

переподготовка 
 

 

21.09.2021 - 22.09.2021 ООО 

"Центр иновационного 

образования и 

воспитания" г. Саратов 

  

"ФГОС основного общего 

образования в соответствии 

с приказом 

Минпросвещения России № 

287 от 31 мая 2021 

года" Федеральный Дистанц

ионная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 22.09.2021 52

0-2117694 

  

21.09.2021 - 22.09.2021 ООО 

"Центр иновационного 

образования и 

воспитания" г. Саратов 

  

"ФГОС основного общего 

образования в соответствии 

с приказом Минпросщения 

России № 286 от 31 мая 



2021 года" Дистанционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 22.09.2021 51

9-2117694 

  

21.05.2021 - 

05.10.2021 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки" 620 г. 

Пермь 

  

"Специальное 

дефектологическое 

образование по профилю 

"Организация и содержание 

логопедической 

работы" Федеральный Дист

анционная 

  

СЕРТИФИКАТ №8164 05.1

0.2021 №8164 

  

04.10.2021 - 

27.10.2021 Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования "Институт 

развития образования 

Сахалинской области" г. 



Южно - Сахалинск 

  

"Организация 

инклюзивного образования 

в условиях реализации 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интелллектуальными 

нарушениями)" Муниципал

ьный Дистанционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 000 65241118

8987 27.10.2021 3215 

  

15.10.2021 - 

29.10.2021 Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования 

Сахалинской области" г. 

Южно - Сахалинск 

  

"Информационная 

безопасность в 

образовательном процессе 

современной 

школы" Муниципальный Ди

станционная 
  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 000 65241413



1249 29.10.2021 3318 

  

21.12.2021 - 21.12.2021 ООО 

"Центр иновационного 

образования и 

воспитания" 73 г. Саратов 

  

"Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с 

ОВЗ" Муниципальный Дист

анционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 000 526-

2117694 21.12.2021 526-

2117694 

  

02.02.2022 - 03.02.2022 ООО 

"Центр иновационного 

образования и 

воспитания" 36 г. Саратов 

  

"Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях" Муниципаль

ный Дистанционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 000 485-

2117694 03.02.2022 485-

2117694 

  
13.02.2021 - 03.02.2022 ООО 

"Центр инновационного 

образования и 

воспитания" г. Саратов 



  

"Педагог дополнительного 

образования" Муниципальн

ый Дистанционная 

  

Диплом 000 524-

2117694 03.02.2022 524-

2117694 
Сарбаева  

Валерия 

Александровна 

Педагог-

организатор/ 

основная 

высшее Учитель   начальных 

классов 

Учитель  начальных   

классов 

30.11.2021  Педагог  

дополнительного образования 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Саратов  

Диплом 524-2398744 

Педагогика и методика 

начального 

образования 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Педагог-организатор 

  

Роник  Анна 

Геннадьевна 

Учитель/основная высшее Учитель  начальных   

классов 

 

Педагогика и методика 

начального образования 

 

04.11.2020 - ООО,,Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания, г.Саратов 

  

Конвенция о правах ребенка 

и права ребенка в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов,, Федеральный Д

истанционная 

6 6 Учитель начальных 

классов 

Финенко Елена 

Витальевна 

 Директор 
/основная высшее 

Учитель  начальных   
классов 

 

 

Педагогика и методика 
начального образования 

 

«Управленческие 

Технологии и практики в 

условиях современного 

образования» , с 26.07.2021 

по 16.08.2021 

Удостоверение  049535 

35 35 директор  

Хомищак 

Надежда 

Михайловна 

Воспитатель ГПД/ 

основная Высшее 

 

Учитель  начальных   

классов 
 

Педагогика и методика 

начального обучения 
04.11.2020 - ООО,,Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания, г.Саратов 

  

45 45 Воспитатель ГПД  



Конвенция о правах ребенка 

и права ребенка в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов,, Федеральный Д

истанционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 22.11.2020 45

7-1508484 

  

01.05.2019 - 21.05.2019 ООО 

«Международные 

Образовательные проекты», 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экстерн» 72 г.Саратов 

  

Современные технологии 

преподавания и воспитания 

в образовательных 

организациях Федеральный 

Дистанционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 21.05.2019 14

5 

  

04.11.2020 - 

16.11.2020 Центр обучения 

профессионалов 
здравоохранения 9 Москва 

  

Тотальный тест ,,Доступная 

среда,, Дистанционная 



  

Сертификат 18.11.2020 169 

  

03.11.2020 - 

19.11.2020 ООО,,Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания,, г.Саратов 

  

Правовое регулирование 

образования в РФ в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона ,, Об 

образовании в Российской 

Федерации,, и 

профессиональных 

стандартов,, Федеральный Д

истанционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 21.11.2021 45

8-1508484 

  

04.11.2020 - 20.11.2020 ООО 

,,Центр инновационного 

образования и 

воспитания,, г.Саратов 

  

Формирование и развитие 

педагогических ИКТ -

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 
профессионального 

стандарта Федеральный Дис

танционная 

  



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 22.11.2020 46

7-1508484 

  

02.11.2020 - 

20.11.2020 ООО,,Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания,, 31 г.Саратов 

  

организация правового 

просвещения в 

образовательной 

организации в соответствии 

с Основами 

государственной политики 

Российской Федерации в 

сфере развития правовой 

грамотности и 

правосознания 

граждан Федеральный Дист

анционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 456-1508484 

  

05.11.2020 - 

21.11.2020 ООО,,Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания,, г.Саратов 

  

Обработка персональных 
данных в образовательных 

организациях Федеральный 

Дистанционная 

  



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 22.11.2020 45

9-1508484 

  

04.11.2020 - 

21.11.2020 ООО,,Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания,, г.Саратов 

  

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей Федеральный Дистан

ционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 22.11.2020 46

5-1508484 

  

02.04.2021 - 

14.04.2021 ООО,,Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания,, г.Саратов 

  

,,Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-

19),, Федеральный Дистанц
ионная 

  

Удостоверение о 

повышении 



квалификации 15.04.2021 48

0-1508484 

  

01.04.2021 - 

19.04.2021 Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования ,,Институт 

развития образования 

Сахалинской 

области 36 Южно-

Сахалинск 

  

Педагогические аспекты 

организации отдыха и 

оздоровления 

детей Региональный Дистан

ционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 65241118737

9 03.10.2021 1608 

  

12.04.2021 - 

26.04.2021 ООО,,Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания,, г.Саратов 

  

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 
организации,, Федеральный 

Дистанционная 

  

Диплом о 



профессиональной 

переподготовке 28.04.2021 4

83-1508484 

  

12.04.2021 - 

26.04.2021 ООО,,Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания,, 36 г.Саратов 

  

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП2.4.3648-

20,, Федеральный Дистанци

онная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 28.04.2021 48

1-1508484 

  

05.05.2021 - 

04.05.2021 ООО,,Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания,, 36 г.Саратов 

  

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях Федеральный 

Дистанционная 

  
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 19.05.2021 48

5-1508484 



  

10.05.2021 - 

21.05.2021 Актион. 

Образование 8 г. Москва 

  

Антитеррористическая 

защищенность 

образовательных 

организаций Федеральный 

Дистанционная 

  

Сертификат 21.05.2021 256 

  

12.05.2021 - 

24.05.2021 Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования ,,Институт 

развития образования 

Сахалинской 

области 22 Южно-

Сахалинск 

  

Информационная 

безопасность в 

образовательном процессе 

современной 

школы Региональный Диста

нционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 65241118789
3 24.05.2021 2122 
 

Чука Елена 

Николаевна 

Учитель /основная 

  высшее 
Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель  начальных  

 классов 
17.05.2019 - 

31.01.2019 Международные 

29 28   

Учитель начальных 



Образовательные 

Проекты 72 Санкт-

Петербург 

  

Современные технологии 

преподавания и воспитания 

в образовательных 

организациях Федеральный 

Дистанционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7819 0044651

9 31.05.2019 09578 

  

30.04.2019 - 

16.05.2019 Международные 

Образовательные 

Проекты 72 Санкт-

Петербург 

  

Специфика преподавания 

основ финансовой 

грамотности в 

образовательной 

организации Федеральный 

Дистанционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 7819 0044651

8 16.05.2019 09577 

  

01.02.2020 - 

16.03.2020 Федеральный 
институт оценки качества 

образования 36 Москва 

  

Оценивание ответов на 

классов 
 



задания всероссийских 

проверочных работ. 4 

класс Федеральный Дистанц

ионная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 77241066162

1 18.03.2020 015053 

  

25.08.2020 - 21.09.2020 АНО 

ДПО "ОЦ Каменный 

город" 72 Пермь 

  

Функционирование 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) Федеральны

й Дистанционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 59040004572

2 21.09.2020 41669 

  

01.04.2021 - 

16.04.2021 Институт 

развития образования 
Сахалинской 

области 36 Южно-

Сахалинск 

  



Педагогические аспекты 

организации отдыха и 

оздоровления 

детей Региональный Дистан

ционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 65241118738

2 19.04.2021 1611 

  

02.04.2021 - 

26.04.2021 Институт 

развития образования 

Сахалинской 

области 40 Южно-

Сахалинск 

  

Формирование навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении у детей 

дошкольного и младшего 

школьного 

возраста Региональный Дис

танционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 65241118754

3 26.04.2021 1772 

  

12.05.2021 - 

24.05.2021 Институт 

развития образования 

Сахалинской 
области 22 Южно-

Сахалинск 

  

Информационная 



безопасность в 

образовательном процессе 

современной 

школы Региональный Диста

нционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 65241118789

5 24.05.2021 2124 

  

11.10.2021 - 

25.10.2021 Институт 

развития образования 

Сахалинской 

области 24 Южно-

Сахалинск 

  

Подготовка наставников 

молодых специалистов в 

образовательных 

организациях Региональный

 Дистанционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 65241118896

1 25.10.2021 3189 

  

07.10.2021 - 27.10.2021 ООО 

"Инфоурок" 72 Смоленск 

  

Специфика преподавания 

предмета "Родной (русский) 

язык с учётом реализации 
ФГОС 

НОО" Федеральный Дистан

ционная 

  



Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 00243111

 27.10.2021 241375 

  

11.11.2021 - 

29.11.2021 Институт 

развития образования 

Сахалинской 

области 44 Южно-

Сахалинск 

  

Профессиональные 

компетенции педагога 

начальной школы при 

реализации модуля "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности" в курсе 

"Краеведение" Региональны

й Дистанционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 65241431709 

29.11.2021 3778 

  

10.12.2021 - 10.12.2021 АНО 

ДПО "Школа анализа 

данных" 16 Москва 

  

Как организовать 

дискуссию на 

уроках Федеральный Диста

нционная 

  
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 10.12.2021 20

215182770 



  

14.12.2021 - 14.12.2021 АНО 

ДПО "Школа анализа 

данных" 24 Москва 

  

Функциональная 

грамотность: развиваем в 

начальной 

школе Федеральный Дистан

ционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 14.12.2021 20

215191993 

  

26.12.2021 - 12.01.2022 ООО 

"Инфоурок" 36 Смоленск 

  

Каллиграфия.Искусство 

красивого 

почерка Федеральный Дист

анционная 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 00285548

 12.01.2022 281206 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический состав (на  20.09.2019) 
 

Ф.И.О. работника 

  

Должность 

основная / 

совместительство 

Уровень образования Учебное заведение Направление 

подготовки/ 

специальность 

Квалификация Категория Стаж общий 

/педагогический 



Архипова Елена 

Витальевна 

  

психолог /основная 
  

 

 
 

 

Учитель /совмещение 

высшее  Южно - Сахалинский 
государственный 

педагогический 

институт. 
 

 

 
Иркутский 

госпединститут 

иностранных языков 
имени Хо Ше Мина, 

 

 Практический   
психолог 

  

 
 

 

 
Учитель английского   и 

немецкого языков. 

  

практическая психология 
 

 

 
 

 

английский и немецкий 
языки 

  

Соответствие 
занимаемой должности 

до 24.11.2024  

 

Первая категория 

до 24.05.2022 

 

31/28 
 

 

 
 

 

 
28 

Борзенкова Любовь 

Анатольевна 

Учитель / основная 

  высшее 
ФГБОУВПО 

«Дальневосточный 
государственный  

гуманитарный 

университет»  
г. Хабаровск 

, 2012 

 
Благовещенский 

педагогический колледж 

№ 1,  
2000 

Логопедия  

 
 

 

 
 

 

 
Преподавание в 

начальных классах с 

дополнительной 
подготовкой в области 

русского языка и 

литературы в 5-9 классах 

Учитель –логопед 

 
 

 

 
 

 

Учитель начальных 
классов  с 

дополнительной 

подготовкой в области 
русского языка и 

литературы в 5-9 классах 

Категории не имеет 

 

 

 

 

 

Первая категория 

до 27.10.2022 

 

 
 

 

 
 

 

 
18/18 

 

Васильченко Нина 

Владимировна 

  

Учитель / основная 

  высшее 
Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное  

учреждение  высшего 

образования 

"Сахалинский 

государственный 

университет" 

Учитель начальных    

классов 

Педагогика и методика 

начального образования 

Первая категория 

до 28.04.2022 

 

16/16 

Вертецкая Ирина 

Васильевна 
Заместитель 

директора по УВР 

/основная 

 

высшее 
Комсомольский -  на -  

Амуре  государственный 

педагогический 
институт; 

 

 
 

 

 
Независимый научно - 

методический центр 

"Развивающее обучение", 
Школа педагогического 

мастерства. 

Учитель 

  общетехнических 

дисциплин и труда 
  

  

 
 

 

Учитель   
развивающего обучения 

в 1 – 3 классах. 

 
 

 

Общетехнические 

дисциплины и труд; 

   
 

 

 
 

 

Учитель  развивающего 
обучения в 1 – 3 классах 

 

 
 

Учитель начальных 

Соответствие 

занимаемой должности 

до 01.03.2023 

 

 

Высшая  категория 

до 30.03.2023 

 

38/38 



 
Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Образовательный центр 

для муниципальной 

сферы Каменный город» 

Профессиональная 
переподготовка 

Педагогическое 

образование. Начальное 
общее образование в 

условиях реализации 

ФГОС 

классов 

Воронкина Ольга 

Анатольевна 

Социальный педагога 
/основная 

 

 
 

высшее Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное  

учреждение  высшего 

образования 

"Сахалинский 

государственный 

университет";  

Педагогическое 
образование   

  

  

Бакалавр Соответствие 
занимаемой должности 

до 24.11.2019 

18/ 9   
 

 

 
 

 

 
 

 

Иванова Юлия 

Александровна 

Педагог- 

организатор/основная 

Средне 

профессиональное 
Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное  

учреждение  высшего 

образования 

"Сахалинский 

государственный 

университет";  

Преподавание в 

начальных классах 

Учитель начальных 

классов 
Категории не имеет, 

молодой специалист 

1/1 

Куликова Ольга 

Александровна 

Учитель /основная Средне - специальное Николаевское -  на - 

Амуре педагогическое 

училище;  

Учитель начальных 

классов и воспитатель 
групп продленного дня 

Учитель  начальных 

классов и воспитатель 
групп продленного дня 

Первая категория 

до 31.01.2022 

 

 

30/30 

Лушова Галина 

Николаевна 

Учитель/основная Средне - специальное Александровск – 

Сахалинское 

педагогическое  

училище; 

«Проектирование и 

реализация спортивно-

массовой и 

физкультурно-

оздоровительной работы 

в школе с учетом 

ФГОС», АНО «Академия 

дополнительного 

образования», г. Курган 

Учитель физической 

культуры 
  

  

  

  

Физическая культура в 

образовательных 
учреждениях в условиях 

реализации ФГОС. 

Первая категория 

до 24.05.2022 

 

41/20 



Негодова Евгения 

Викторовна 

Учитель /основная 
высшее 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное  

учреждение  высшего 

образования 

"Сахалинский 

государственный   

университет".   

Психолого – 
педагогическое 

образование 

Магистр 
 

 Учитель начальных 

классов 
 

 

Соответствие 

занимаемой должности 

до 24.03.2023 

 

4/4 

Поденко Светлана 

Васильевна 

Воспитатель ГПД/ 

основная 

Средне - специальное Николаевское-на-Амуре 

педагогическое училище, 

начальные классы 

Учитель  начальных   

классов 

Учитель   начальных 

классов 

без категории 

до  

октября 

2020 

40/40 

Финенко Елена 

Витальевна 

 Директор /основная 
высшее 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное  

учреждение  высшего 

образования 

"Сахалинский 

государственный 

университет",   

 
 

 

 
Педагогика и методика 

начального образования 

 

 
 

 

 
Учитель  начальных   

классов 

 
 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой должности 

до 01.03.2024 

33/33 

Хомищак Надежда 

Михайловна 

Воспитатель ГПД/ 

основная Высшее 

 

Комсомольский -  на -  

Амуре  государственный 

педагогический 
институт; 

 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Учитель  начальных   

классов 

 

без категории 

с 01.10.2019 

43/42 

Чука Елена 

Николаевна 

Учитель /основная 

  высшее 
Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное  

учреждение  высшего 

образования 

"Сахалинский 

государственный 

университет",   

Учитель  начальных  

 классов 

Педагогика и методика 

начального образования 
Первая категория 

до 27.10.2022 

 

27/26 

 

                                                                                                                                                                             


