
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога (по 

алфавиту) 

Должность, 

преподава-

емые 

предметы 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО, 

НПО, 

Общее) 

Образование (учебное 

заведение) 

Наличие 

аттестации по 

должности 

(категория, 

срок 

действия, если 

нет  

аттестации -

причина и  

реквизиты 

приказов о 

приеме на 

работу)  

Наличие курсов повышения квалификации, указать где проходили, 

когда, по какой теме, количество часов. 

По предмету, в т.ч. ИКТ По ФГОС 
По коррекционной 

работе 

1 Абрамян Амест 

Артуровна 

 

Учитель, 

математик

а 

ВПО 1. Балтийский 

государственный 

университет имени 

И.Канта, математик- 

программист  

 

Без 

категории 

(дата 

приема 

28.08.2021) 

 

- Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

27.09.2021-

08.10.2021 

«ФГОС-21 – 

новые требования 

и новые 

возможности» 

24 часа 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

19.03.2021-

26.03.2021 

«Дистанционное 

обучение детей с 

ОВЗ» 

36 часов 

2 Алилуева Анна Сергеевна Учитель, 

английски

й язык 

ВПО ОмГПУ им. М.Горького,   

учитель английского и 

французского языков  

Первая  

04.02.2021 

04.02.2026 

Калининградский 

областной институт 

развития образования. 

01.08.2020- 

31.08.2020 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

английского языка в 

условиях 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 



 2 
модернизации 

содержания и 

структуры 

гуманитарного 

образования» 

48 часов 

02.03.2020-

10.04.2020 

«ФГОС СОО: 

содержание, 

механизм ведения, 

обеспечение 

качества 

реализации» 

72 часа 

08.10.2018-

16.11.2018 

«Инклюзивное 

образование: 

методология и 

технологии 

реализации в 

ОО» 

72 часа 

3 Белоусова Елена 

Владимировна 

Заместител

ь 

директора,  

учитель 

русский 

язык, 

литература 

ВПО Калининградский 

государственный  

университет,  

Преподаватель русского 

языка и литературы . 

 

 

 

Высшая 

27.03.2020 

27.03.2025 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

27.01.2019- 

15.12.2019 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

русского языка в 

условиях реализации 

ФГОС: содержание и 

технологические 

аспекты»,  

72 часа 

 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

02.03.2020-

10.04.2020 

«ФГОС СОО: 

содержание, 

механизм ведения, 

обеспечение 

качества 

реализации» 

72 часа 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

«Инклюзивное 

образование: 

методология и 

технологии 

реализации в 

ОО» 

09.09.2019 – 

18.10.2019 

72 часа 

4 Белоногова Светлана 

Владимировна 

Заместител

ь 

директора,  

Учитель, 

математик

а, русский 

язык, 

СПО 

ВПО 

Черняховское 

педагогическое 

училище, 

Учитель начальных 

классов. 

 

Калининградский 

Высшая 

07.04.2017 

04.04.2022 

Калининградский 

областной институт 

развития образования. 

01.10.2021- 

15.11.2021 

«Формирование и 

оценка 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

ГАОУ КО для 

детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической 

и медико-

социальной 
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чтение, 

окружающ

ий мир, 

истоки 

государственный 

университет, 

учитель начальных 

классов. 

 

 

функциональной 

грамотности младших 

школьников» 

48 часов 

 

современного 

образования" г. 

Калининград 

27.09.2021-

08.10.2021 

«ФГОС-21 – 

новые требования 

и новые 

возможности» 

24 часа 

 

помощи "Центр 

диагностики и 

консультировани

я детей и 

подростков" 

10.04.2017-

18.04.25017 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ и детей 

инвалидов в 

общеобразовател

ьной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС» 

72 часа 

5 Борисова Анна Игоревна Учитель,  

изобразите

льное 

искусство, 

искусство 

(МХК) 

психолог 

ВПО Калининградский 

государственный 

университет,  

преподаватель  русского 

языка и литературы.  

 

ФГАОУ ВПО 

«Балтийский 

федеральный 

университет им. 

И.Канта»,  

специальный психолог,  

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

14.09.2018- 

04.09.2023 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

04.02.2019-22.03.2019 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

интеллектуальными 

нарушениями в 

условиях реализации 

ФГОС образования 

обучающихся с УО» 

72 часа 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград, 

01.10.2018-

30.11.2018 

«ФГОС: 

содержание и 

механизмы 

реализации» 

108 часов 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

08.10.2018-

16.11.2018 

«Инклюзивное 

образование: 

методология и 

технологии 

реализации в 

ОО» 

6 Варюшина Валентина 

Анатольевна  

Учитель, 

математик

ВПО Семиполатинский 

педагогический 

Без 

категории 

- Автономная 

некоммерческая 

- 
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 а, русский 

язык, 

чтение, 

окружающ

ий мир, 

истоки 

институт им. Шакарима, 

педагогика и 

дошкольная психология 

 

(дата 

приема 

24.09.2021) 

 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

27.09.2021-

08.10.2021 

«ФГОС-21 – 

новые требования 

и новые 

возможности» 

24 часа 

 

7 Вишнякова Наталья 

Махмудовна 

Учитель, 

математик

а, русский 

язык, 

чтение, 

окружающ

ий мир, 

истоки,  

ИЗО, 

технологи

я 

 

ВПО Нукусский 

государственный 

педгогический институт 

им. Ажинияза,  история 

и право. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Ташкентский городской 

педагогический 

институт по 

переподготовке и 

повышения навыков и 

специализации 

педагогов и кадров, 

преподаватель 

начальных классов. 

Без 

категории 

(дата 

приема 

09.08.2019) 

 

 

Калининградский 

областной институт 

развития образования. 

01.10.2021- 

15.11.2021 

«Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности младших 

школьников» 

48 часов 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград, 

09.03.2021-

07.05.2021 

«ФГОС: 

современная 

дидактика 

начальной  

школы» 

108 часов 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград, 

02.11.2020-

11.12.2020 

«Инклюзивное 

образование: 

методология и 

технологии 

реализации в 

ОО» 

72 часа 

 
8 Гасан Ольга Олеговна Учитель, 

математик

а, русский 

язык, 

ВПО БФУ имени И.Канта г. 

Калининград, бакалавр  

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

 Калининградский 

областной институт 

развития образования. 

01.10.2021- 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

ГАОУКО Д 

«Центр 

диагностики и 

консультировани



 5 
чтение, 

окружающ

ий мир, 

истоки, 

ИЗО, 

технологи

я 

20.05.2021-

20.05.2026 

15.11.2021 

«Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности младших 

школьников» 

48 часов 

 

 

профессиональног

о образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград, 

09.03.2021-

07.05.2021 

«ФГОС: 

современная 

дидактика 

начальной  

школы» 

108 часов 

я детей и 

подростков» 

08.04.2019-

20.04.2019 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ и детей – 

инвалидов в ОО 

в соответствии с 

ФГОС» 72 часа 

9 Геращенкова Марина 

Николаевна 

Учитель, 

математик

а 

ВПО Калининградский 

государственный 

университет, 

математика, математик 

преподаватель  

 

 Высшая  

14.12.2020- 

14.12.2025 

 

 

Калининградский 

областной институт 

развития 

образования 
16.03.2018-14.11.2018 

«Теория и методика 

обучения 

математике» 36 

часов. 
 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

02.03.2020-

10.04.2020 

«ФГОС СОО: 

содержание, 

механизм ведения, 

обеспечение 

качества 

реализации» 

72 часа 

Автономная 

некоммерческа

я организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 
15.04.2016-

15.06.2016 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

ФГОС для 

обучающихся с 

ОВЗ» 36 часов 

10 Гетьман Неонила Заместител ВПО Курганский Высшая Автономная Автономная Автономная 
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Викторовна ь 

директора,  

учитель 

русский 

язык, 

литература 

педагогический  

институт, учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке   

ППИ  БФУ имени И. 

Канта,  Менеджмент в 

образовании 

26.03.2020-

26.03.2025 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград, 

20.03.2019-12.05.2019 

«Содержательные и 

технологические 

аспекты преподавания 

русского языка и 

литературы в условиях 

ФГОС ООО » 

72 часа 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

02.03.2020-

10.04.2020 

«ФГОС СОО: 

содержание, 

механизм ведения, 

обеспечение 

качества 

реализации» 

72 часа 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

27.09.2021-

08.10.2021 

«ФГОС-21 – 

новые требования 

и новые 

возможности» 

24 часа 

 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград, 

01.12.2016 

-20.12.2016 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в 

образовательных 

организациях в 

условиях  

реализации 

ФГОС с ОВЗ» 

 

11 Дубина Наталья  

Николаевна 

Заместител

ь 

директора, 

математик

СПО 

ВПО 

 Черняховское 

педагогическое 

училище,  учитель 

начальных классов, 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

"Учебно-

методический 

образовательный 

центр" г. 

Калининградский 

областной 

институт развития 

образования 

Калининградски

й областной 

институт 

развития 
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а, ПТО 

(практика) 

с 

обучающи

мися с 

умственно

й 

отсталость

ю 

старший пионерский 

вожатый. 

 

Калининградский 

государственный 

университет 

 учитель начальных 

классов. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

ГАОУКОДПО 

«Институт развития 

образования», менеджер 

образования 

07.05.2018-

07.05.2023 
Калининград 

29.05.2017-

10.06.2017 

«Медиация. Базовый 

курс» 72 часа. 

 

ГАОУ КО для детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи "Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и подростков" 

18.05.2016 – 

25.05.2016 

«Организация 

сопровождения 

детей в рамках 

введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ 

и ФГОС для детей с 

умственной 

отсталостью» 72 

часа 

07.12.2018- 

08.12.2018 
«Эффективные 

методики 

формирования 

метапредметных 

компетенций и 

навыков XXI 

века»  

16 часов 
 

МАУ "Учебно-

методический 

центр",  

09.06.2015 – 

23.06.2015 

«Реализация 

ФГОС на основе 

системно-

деятельностного 

подхода в 

начальной школе»  

72 часа 

образования 

10.05.2019 – 

30.08.2019 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в 

соответствии 

ФГОС», 

36 часов 

12 Дундуа Татьяна 

Михайловна 

Учитель, 

музыка 

СПО 

ВПО 

 Благовещенское 

музыкальное училище,  

преподаватель ДМШ  

 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет,  учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая 

03.10.2019 

03.10.2024 

Калининградский 

областной институт 

развития образования 

10.07.2017 – 

05.10.2017 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании музыки 

и мировой 

художественной 

культуры». 

Калининградский 

областной 

институт развития 

образования 

07.12.2018- 

08.12.2018 

«Эффективные 

методики 

формирования 

метапредметных 

компетенций и 

навыков XXI 

НОУ «Институт 

современного 

образования»,  

158.04.2016 – 

15.6.2016 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях 

введения ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ограниченными 
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ФГАОУ ДПО "Центр 

реализации 

государственной 

образовательной 

политики и 

информационных 

технологий" г. Москва 

20.10.2018 – 

25.10.2018 

«Использование 

электронных 

сценариев учебных 

занятий в рамках 

"Российской 

электронной школы" 

36 часов 

века»  

16 часов 

 

ГОАУ ДПО 

Амурский ОИРО, 

06.02 2012 – 

17.02.2012 

«Деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС» 

88 часов 

 

возможностями 

здоровья», 

36 часов 

13 Иванова Анна Сергеевна 

 

Учитель, 

математик

а, русский 

язык, 

чтение, 

окружающ

ий мир, 

истоки, 

ИЗО, 

технологи

я 

ВПО Балтийский 

федеральный 

университет имени 

И.Канта, начальное 

образование 

 

Без 

категории 

(дата 

приема 

29.08.2021) 

 

- Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

27.09.2021-

08.10.2021 

«ФГОС-21 – 

новые требования 

и новые 

возможности» 

24 часа 

 

- 

14 Иванова Лариса 

Викторовна 

Учитель 

физическа

я культура 

ВПО Калининградский 

государственный 

университет,   

преподаватель  

физического 

Высшая 

14.12.2020-

14.12.2025 

Калининградский 

областной институт 

развития образования 

01.10.2021-31.10.2021 

«Совершенствование 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

ГАОУ КО для 

детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической 
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воспитания. педагогической 

деятельности в 

области физической 

культуры и спорта 

(базовый, 

повышенный 

предметный, 

продвинутый 

предметный уровни)» 

48 часов 

о образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

01.10.2018-

30.11.2018 

«ФГОС: 

содержание и 

механизмы 

реализации» 108 

часов 

 

и медико-

социальной 

помощи "Центр 

диагностики и 

консультировани

я детей и 

подростков» 

09.04.2018-

13.04.2018 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ и детей 

инвалидов в 

общеобразовател

ьной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС» 72 часа 

15 Игумнова Ольга 

Петровна 

Педагог -

библиотек

арь 

ВПО  Калининградский 

государственный 

университет, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

Без 

категории 

 

приём на 

работу 

29.08.2019 

Калининградский 

областной институт 

развития образования. 

01.04.2021- 

15.05.2021 

«Онлайн-сервисы в 

работе школьного 

библиотекаря» 

48 часов 

 

- - 

16 Калентьева Инна 

Валерьевна 

Учитель, 

информати

ка, 

технологи

я 

ВПО Павлодарский 

государственный 

педагогический  

институт,  бакалавр  

информатики  

Первая  

11.05.2018 

11.05.2023 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской Федерации 

12.11.2020- 

17.11.2020 

«Проектировние 

цифровой 

трансформации 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

02.03.2020-

НОУ «Институт 

современного 

образования»,  

15.04.2016-

15.06.2016 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в 

образовательных  
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школы» 

36 часов 

10.04.2020 

«ФГОС СОО: 

содержание, 

механизм ведения, 

обеспечение 

качества 

реализации» 

72 часа 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС для 

обучающихся с 

ОВЗ», 

36 часов 

17 Калиниченко Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель,  

математик

а, русский 

язык, 

чтение, 

окружающ

ий мир, 

истоки, 

ИЗО, 

технологи

я 

СПО Минераловодское  

педагогическое 

училище,  учитель 

начальных классов 

Без 

категории 

 

приём на 

работу 

24.08.2020 

 Калининградский 

областной институт 

развития образования. 

01.10.2021- 

15.11.2021 

«Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности младших 

школьников» 

48 часов 

 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград, 

09.03.2021-

07.05.2021 

«ФГОС: 

современная 

дидактика 

начальной  

школы» 

108 часов 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград, 

02.11.2020-

11.12.2020 

«Инклюзивное 

образование: 

методологи и 

технология 

реализации в 

ОО» 

72 часа 

18 Канаева Мария 

Викторовна 

Учитель, 

история, 

обществоз

нание, 

истоки 

ВПО  Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  

"Армавирский  

государственный  

педагогический 

университет", учитель 

истории 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

21.05.2021-

21.05.2026 

Калининградский 

областной институт 

развития образования 

03.04.2019 – 

01.11.2019 

«Актуальные вопросы 

содержания и 

методики 

преподавания истории 

и обществознания в 

условиях 

модернизации 

гуманитарного 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

01.10.2018-

30.11.2018 

«ФГОС: 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

08.10.2018-

16.11.2018 

«Инклюзивное 
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образования» 

36 часов. 

 

"Учебно-методический 

образовательный 

центр" г. Калининград 

20.02.2019- 

11.03.2019 

«Социокультурные 

технологии в 

преподавании 

духовно-нравственных 

дисциплин в условиях 

ФГОС» 

72 часа 

 

содержание и 

механизмы 

реализации»  108 

часов 

образование: 

методология и 

технологии в 

ОО» 72 часа 

19 Канцерова Галина 

Рашидовна 

 

Учитель, 

информати

ка 

ВПО Карагандинский 

педагогический 

институт, физика, 

информатика  

 

Без 

категории 

 

приём на 

работу 

16.08.2021 

- Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

27.09.2021-

08.10.2021 

«ФГОС-21 – 

новые требования 

и новые 

возможности» 

24 часа 

 

АО 

"Национальный 

центр 

повышения 

квалификации 

"ОРЛЕУ" 

16.09.2019- 

20.09.2019 

«Содержание 

образовательной 

среды в 

условиях 

развития 

инклюзивного 

образования» 

40 часов 

20 Кендус Любовь 

Сергеевна 

Учитель,  

математик

а, русский 

язык, 

чтение, 

окружающ

СПО 

ВПО 

Государственный 

Петропавловский 

гуманитарный колледж 

им. М.Жумабаева,  

учитель в начальных 

классах, учитель 

Первая 

03.10.2019- 

03.10.2024 

Калининградский 

областной институт 

развития образования 

05.03.2019- 

30.08.2019  

«Актуальные вопросы 

МАУ "Учебно-

методический 

центр" 

02.11.2015-

25.11.2015 

«Реализация 

«Институт 

современного 

образования», 

15.04.2016-

15.06.2016 

«Инклюзивное 
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ий мир, 

истоки, 

ИЗО, 

технологи

я 

информатики  основной 

школы. 

Кокшетауский 

университет имени Абая 

Мырзахметова, учитель 

начальных классов 

реализации 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования» 72 часа. 

 

 

ФГОС на основе 

системно-

деятельностного 

подхода в 

начальной школе» 

72 часа 

 

образование в 

условиях 

введения ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 

36 часов 

21 Киселёв Александр 

Святославович 

Системны

й 

администр

атор, 

психолог 

СПО 

ВПО 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Калининградский 

технический колледж,  

техник. 

 

Балтийский 

федеральный 

университет имени 

Иммануила .Канта, 

 администратор 

локальных сетей. 

 

Балтийский 

федеральный 

университет имени 

Иммануила Канта  

специальный психолог 

Без 

категории 

 

ПР №  

361-Л 

01.08.2018 

 

Учебно-методический 

образовательный 

центр, 

04.02.2019-28.02.2019 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

обучающихся, 

оказавшихся в трудной 

жизненной  ситуации»  

36 часов. 

 

Калининградский 

областной 

институт развития 

образования 

07.12.2018- 

08.12.2018 

«Эффективные 

методики 

формирования 

метапредметных 

компетенций и 

навыков XXI 

века»  

16 часов 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

08.10.2018-

16.11.2018 

«Инклюзивное 

образование: 

методология и 

технологии в 

ОО» 72 часа 

22 Комагорова Светлана 

Александровна 

Учитель, 

английски

й язык 

СПО 

ВПО 

Братский 

государственный 

педагогический 

колледж, учитель 

английского языка в 

основной школе. 

 

Байкальский 

государственный 

университет экономики 

Без 

категории 

 

приём на 

работу 

17.08.2020 

Калининградский 

областной институт 

развития образования. 

01.04.2020- 

30.04.2020 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

английского языка в 

условиях 

НОУ ДПО 

"Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования" 

18.03.2019- 

23.03.2019 

«Реализация 

требований ФГОС 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 
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и права,  экономист модернизации 

содержания и 

структуры 

гуманитарного 

образования» 

48 часов 

начального 

общего 

образования (для 

учителей 

иностранных 

языков)» 72 часа 

04.03.2019- 

15.03.2019 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ в 

образовательной 

организации» 72 

часа 

23 Копасова Лариса 

Геннадьевна 

Учитель,  

математик

а, русский 

язык, 

чтение, 

окружающ

ий мир, 

истоки, 

ИЗО, 

технологи

я 

ВПО Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, учитель 

начальных классов 

 

Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 

ГАУКОДПО «Институт 

развития образования»,  

специальное 

(дефектологическое)  

образование 

 

Без 

категории 

 

приём на 

работу 

05.09.2019 

Калининградский 

областной институт 

развития образования. 

01.10.2021- 

15.11.2021 

«Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности младших 

школьников» 

48 часов 

 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

16.09.2019- 

25.10.2019 

«ФГОС: 

современная 

дидактика 

начальной 

школы» 

108 часов 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

«Инклюзивное 

образование: 

методология и 

технологии 

реализации в 

ОО» 

09.09.2019 – 

18.10.2019 

72 часа 

24 Коробейникова Лидия 

Михайловна 

 

Учитель,  

математик

а, русский 

язык, 

чтение, 

окружающ

ий мир, 

истоки, 

ИЗО, 

технологи

я 

ВПО Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная академия, 

учитель русского языка 

и литературы. 

                                        

АНОДПО "Институт 

управления и права", 

учитель начальных 

классов 

Без 

категории 

 

приём на 

работу 

16.08.2021 

- Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

27.09.2021-

Центр  

специального  

образования      

Самарская 

область 

07.11.2017- 

11.11.2017 

«Коррекция 

неуспеваемости 

учащихся 

начальных 
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 08.10.2021 

«ФГОС-21 – 

новые требования 

и новые 

возможности» 

24 часа 

 

классов с 

задержкой 

психического 

развития в 

условиях 

инклюзивного 

обучения» 36 

часов 

25 Котлякова Наталья 

Олеговна 

 

Учитель,  

математик

а, русский 

язык, 

чтение, 

окружающ

ий мир, 

истоки, 

ИЗО, 

технологи

я 

СПО Удмуртский 

республиканский 

социально-

педагогический 

колледж, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

 

Без 

категории 

 

приём на 

работу 

03.09.2021 

- Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

27.09.2021-

08.10.2021 

«ФГОС-21 – 

новые требования 

и новые 

возможности» 

24 часа 

 

- 

26 Кривенко Екатерина 

Александровна 

 

педагог-

психолог 

 

ВПО БФУ имени И.Канта, 

клинический психолог 

 

Без 

категории 

 

приём на 

работу 

20.02.2021 

- - - 

27 Крысанова Татьяна 

Игоревна 

 

Учитель,  

история и 

обществоз

нание 

 

ВПО БФУ имени И.Канта, 

история 

 

Без 

категории 

 

приём на 

работу 

01.10.2020 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт 

современного 

- - 
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образования" г. 

Калининград 

20.10.2020- 

30.11.2020 

«Организация 

эффективной 

деятельности учителя 

географии в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта "Педагог" 

72 часа 

28 Кулешова Ольга 

Евгеньевна 

Директор 

  

ВПО Калининградский 

государственный 

университет, учитель 

начальных классов 

Диплом о 

переподготовке по 

направлению «Духовно-

нравственное 

образование и 

воспитание»  

Калининградский 

областной институт 

повышения 

квалификации и 

подготовки работников 

образования,  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

 ГАОУКОДПО 

«Институт развития 

образования», менеджер 

образования 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

20.05.2020-

22.05.2025 

 

Калининградский 

областной институт 

развития образования 

25.01.2021- 

15.02.2021 

«Цифровая 

образовательная среда: 

практические аспекты 

реализации проекта в 

образовательной 

организации» 

40 часов 

Калининградский 

областной 

институт развития 

образования 

07.12.2018- 

08.12.2018 

«Эффективные 

методики 

формирования 

метапредметных 

компетенций и 

навыков XXI 

века»  

16 часов 

 

Калининградский 

областной 

институт развития 

образования 

19.12.2017-

30.12.2017 

«Управление 

учреждением в 

условиях 

реализации  

ФГОС»  72 часа 

 

НОУ «Институт 

современного 

образования»,  

15.04.2016-

15.06.2016 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях 

введения ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 

36 часов 

 

Калининградски

й областной 

институт 

развития 

образования 

10.09.2017 – 

30.08.2017 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 



 16 
 ОВЗ в 

соответствии 

ФГОС», 

36 часов 

29 Кулешова Светлана 

Сергеевна 

Учитель,  

математик

а, русский 

язык, 

чтение, 

окружающ

ий мир, 

истоки, 

ИЗО, 

технологи

я 

ВПО БФУ имени И.Канта , 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями), бакалавр 

Без 

категории 

 

приём на 

работу 

10.08.2020 

Калининградский 

областной институт 

развития образования. 

01.10.2021- 

15.11.2021 

«Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности младших 

школьников» 

48 часов 

 

- - 

30 Макарова Ирина 

Николаевна 

Учитель-

дефектоло

г, 

Коррекцио

нно-

развивающ

ие занятия 

учащимис

я с ОВЗ 

ВПО Таджикский 

пединститут русского 

языка и литературы 

учитель русского языка 

и литературы 

 

НОУВПО «Институт 

специальной педагогики 

и психологии», учитель-

олигофренопедагогпо 

специальности  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Логопедия»  

НОУ «Институт 

специальной педагогики 

и психологии»,  логопед 

Высшая 

(учитель-

логопед) 

14.12.2020-

14.12.2025 

Калининградский 

областной институт 

развития образования 

01.10.2020- 

31.10.2020 
«Оказание 

коррекционной 

помощи 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (базовый, 

повышенный 

предметный, 

продвинутый 

предметный 

уровни)»  

48 часов 
 

ГАУКОДПО 

«Институт 

развития 

образования», 

29.10.2017-

29.11.2017 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС»  

108 часов 

 

 

Калининградски

й областной 

институт 

развития 

образования 

10.09.2017 – 

30.08.2017 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в 

соответствии 

ФГОС», 

36 часов 

31 Маруненко Наталья 

Владимировна 

Учитель,  

физическа

я культура 

ВПО Калининградский 

государственный 

университет, 

преподаватель 

Высшая  

06.07.2018 

06.07.2023 

 

Калининградский 

областной детско-

юношеский центр 

экологии, краеведения 

МАУ "Учебно-

методический 

центр" 

09.06.2015-

НОУ «Институт 

современного 

образования», 

15.04.2016-
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физического воспитания  и туризма 

09.04.2021- 

12.04.2021 

«Современные 

подходы в 

организации летней 

оздоровительной 

кампании» 

36 часов 

26.06.2015 

 «Реализация 

ФГОС на основе 

системно-

деятельностного 

подхода в 

начальной школе»  

72 часа 

15.06.2016 

 «Инклюзивное 

образование в 

условиях 

введения ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 

36 часов 

32 Маринина Дина 

Александровна 

 

Учитель,  

математик

а, русский 

язык, 

чтение, 

окружающ

ий мир, 

истоки, 

ИЗО, 

технологи

я 

ВПО БФУ имени И. Канта г. 

Калининград, 

педагогическое 

образование, магистр 

 

Без 

категории 

приём на 

работу 

23.09.2020 

Калининградский 

областной институт 

развития образования 

01.06.2020 – 

30.06.2020 

«Современные 

методические подходы 

к реализации 

содержания 

начального общего 

образования (базовый, 

повышенный 

предметный, 

продвинутый 

предметный уровни)» 

48 часов 

Калининградский 

областной 

институт развития 

образования 

07.02.2015 – 

25.12.2015 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС», 

108 часов 

НОУ «Институт 

современного 

образования», 

20.05.2020- 

30.06.2020 

 «Инклюзивное 

образование в 

условиях 

введения ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 

72 часа 

33 Маркина Маргарита 

Алексеевна 

 

Учитель,  

математик

а, русский 

язык, 

чтение, 

окружающ

ий мир, 

истоки, 

ИЗО, 

технологи

я 

СПО ГБУ КО ПОО 

"Педагогический 

колледж" г.Черняховск, 

учитель начальных 

классов 

 

Без 

категории 

 

приём на 

работу 

28.08.2021 

- Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

27.09.2021-

08.10.2021 

«ФГОС-21 – 

- 
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новые требования 

и новые 

возможности» 

24 часа 

 

34 Милютина Наталья 

Сергеевна 

Учитель, 

математик

а 

ВПО Джамбульский 

педагогический 

институт имени  50 лет 

Октября,  учитель 

математики 

Первая  

26.12.2019- 

26.12.2024 

Калининградский 

областной институт 

развития образования 

16.03.2018-14.11.2018 

«Теория и методика 

обучения математике» 

72 часа 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

02.03.2020-

10.04.2020 

«ФГОС СОО: 

содержание, 

механизм ведения, 

обеспечение 

качества 

реализации» 

72 часа 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

«Инклюзивное 

образование: 

методология и 

технологии 

реализации в 

ОО» 

09.09.2019 – 

18.10.2019 

72 часа 
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35 Миронова Галина 

Михайловна 

Учитель, 

история,  

обществоз

нание 

ВПО Федеральное 

государственное  

образовательное 

учреждение ВПО 

«Российский 

государственный 

университет им. И. 

Канта», историк, 

преподаватель  истории. 

Высшая 

14.12.2020-

14.12.2025 

Институт развития 

образования 

3.01.2018- 

26.10.2018 

«Актуальные вопросы 

содержания и 

методики 

преподавания истории 

и обществознания в 

условиях 

модернизации 

гуманитарного 

образования» 36 часов 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

02.03.2020-

10.04.2020 

«ФГОС СОО: 

содержание, 

механизм ведения, 

обеспечение 

качества 

реализации» 

72 часа 

НОУ «Институт 

современного 

образования», 

15.04.2016-

15.06.2016 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в 

образовательных  

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС для 

обучающихся с 

ОВЗ», 

36 часов 

36 Никитина Наталья 

Васильевна 

Учитель, 

Английски

й, 

немецкий 

язык  

ВПО  Жезказганский 

университет им. 

О.А.Байконурова,    

учитель немецкого и 

английского языка. 

Первая  

04.02.2021 

04.02.2026 

Калининградский 

областной институт 

развития образования. 

01.08.2020- 

31.08.2020 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

английского языка в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

гуманитарного 

образования» 

48 часов 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

02.03.2020-

10.04.2020 

«ФГОС СОО: 

содержание, 

механизм ведения, 

обеспечение 

качества 

реализации» 

72 часа 

НОУ «Институт 

современного 

образования»,  

15.04.2016-

15.06.2016 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в 

образовательных  

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС для 

обучающихся с 

ОВЗ», 

36 часов 

 

37 Новикова Елена 

Евгеньевна 

Учитель, 

биология, 

ВПО Калининградский 

государственный 

Первая  

08.06.2018 

Калининградский 

областной институт 

Автономная 

некоммерческая 

НОУ «Институт 

современного 
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нравствен

ные 

основы 

семейной 

жизни 

университет,  

преподаватель биологии 

и химии. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Основы 

теологии и духовно-

нравственного 

образования»  

ГАУКОДПО «Институт 

развития образования»,  

теология 

08.06.2023 развития образования 

12.03.2019  

19.03.2019 

«Теория и методика 

обучения биологии» 

36 часов 

 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

02.03.2020-

10.04.2020 

«ФГОС СОО: 

содержание, 

механизм ведения, 

обеспечение 

качества 

реализации» 

72 часа 

образования»,  

15.04.2016-

15.06.2016 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в 

образовательных  

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС для 

обучающихся с 

ОВЗ», 

36 часов 

38 Опанасенко Павел 

Вадимович 

Учитель, 

физическа

я культура 

СПО Художественно-

промышленный 

техникум г. 

Калининграда. 

художник миниатюрной 

живописи 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ГБОУ высшего 

образования 

Калининградской 

области 

«Педагогический 

институт»,   

образование в области 

физической культуры и 

спорта 

Без 

категории 

 

приём на 

работу 

02.09.2019 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград  

11.03.2019- 

30.03.2019 

«Технологии 

конвергентного 

образования в 

современной школе» 

36 часов 

ГБУ 

калининградской 

области 

«Региональный 

центр 

образования» 

2.08.2017 – 

02.11.2017 

«Проектирование 

и реализация 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС», 100 часов 

«Многофункцио

нальный центр 

прикладных  

квалификаций» 

20.08.2018 – 

2.09.2018,  

«Обучение детей 

с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 часа 

39 Орешникова Екатерина 

Андреевна 

 

Учитель-

логопед 

ВПО Российский 

государственный 

университет имени И. 

Канта,   филолог-

преподаватель. 

Без 

категории 

 

Приём на 

работу 

- ГАОУ КО для 

детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн
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Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ППИ  

БФУ имени И.Канта г. 

Калининград,  ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

логопедия 

03.12.2018 медико-

социальной 

помощи "Центр 

диагностики и 

консультирования 

детей и 

подростков" 

08.04.2019-

20.04.2019 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ и детей 

инвалидов в 

общеобразователь

ной организации в 

соответствии с 

ФГОС» 72 часа 

 

 

ого образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

04.02.2019-

22.03.2019 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

образования 

обучающихся с 

УО» 72 часа 

40 Панов Игорь 

Александрович 

 

Учитель,  

физическа

я культура 

ВПО Смоленский 

государственный 

институт физической 

культуры, 

преподаватель 

физической культуры, 

тренер 

 

Без 

категории 

 

приём на 

работу 

26.08.2021 

- - - 

41 Пономаренко Анна 

Георгиевна 

Учитель, 

русский 

язык, 

литература 

ВПО Калининградский 

государственный 

университет,   

преподаватель русского 

языка и литературы 

Первая 

07.06.2017 

07.06.2022 

Калининградский 

областной институт 

развития образования 

12.03.2019 – 

24.04.2019 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

«Инклюзивное 

образование: 
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структуры 

образования» 36 часов 

 

01.10.2018-

30.11.2018 

«ФГОС: 

содержание и 

механизмы 

реализации» 108 

часов 

методология и 

технологии 

реализации в 

ОО» 

09.09.2019 – 

18.10.2019 

72 часа 

42 Родина Татьяна 

Анатольевна 

Учитель, 

русский  

язык, 

литература 

ВПО Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт,  учитель 

средней школы.  

 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

07.05.2018-

07.05.2023 

Калининградский 

областной институт 

развития образования 

2019 год 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

образования» 36 часов 

 

 

 

НОУ «Институт 

современного 

образования», 

04.05.2016-

17.06.2016 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации», 

108 часов 

 

НОУ «Институт 

современного 

образования», 

15.04.2016-

15.06.2016 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях 

введения ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 

36 часов 

 

43 Рощупкина Людмила 

Александровна 

Учитель, 

математик

а, русский 

язык, 

чтение, 

окружающ

ий мир, 

истоки, 

ОРКСЭ, 

ИЗО, 

технологи

я 

ВПО Кокшетауский 

университет,  бакалавр 

педагогики и методики 

начального обучения 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

16.09.2016- 

16.09.2021 

МАУ "Учебно-

методический 

образовательный 

центр" г. 

Калининград 

08.02.2019- 

20.03.2019 

«Актуальные 

вопросы 

совершенствования 

начального 

образования. 

Вариативность 

содержания и 

методических 

МАУ "Учебно-

методический 

образовательный 

центр" 

09.06.2015-

23.06.2015 

«Реализация 

ФГОС на основе 

системно-

деятельностного 

подхода в 

начальной 

школе»» 72 часа 

Курсы прошла 

ждём сертификат 

НОУ «Институт 

современного 

образования», 

15.04.2016-

15.06.2016 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях 

введения ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 

36 часов 
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подходов» 

72 часа 
 

44 Рыбина Мария 

Васильевна 

Учитель, 

математик

а, русский 

язык, 

чтение, 

окружающ

ий мир, 

ВПО Магнитогорский 

государственный 

университет,  педагог-

психолог 

Без 

категории 

 

приём на 

работу 

30.08.2019 

Калининградский 

областной институт 

развития образования. 

01.10.2021- 

15.11.2021 

«Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности младших 

школьников» 

48 часов 

 

- ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

08.08.2017 – 

11.08.2017 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях 

реализации 

ФГОС для 

обучающихся  

ОВЗ», 24 часа 

45 Ряшенцева Вероника 

Андреевна 

Учитель, 

русский 

язык, 

литература 

ВПО  БФУ имени И.Канта, 

филология, бакалавр 

Первая 

05.08.2021 

05.08.2026 

Калининградский 

областной институт 

развития образования 

19.10.2021- 

01.11.2021 

«Способы 

формирования 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций»  

20 часов 

Калининградский 

областной 

институт развития 

образования 

07.12.2018- 

08.12.2018 

«Эффективные 

методики 

формирования 

метапредметных 

компетенций и 

навыков XXI 

века»  

16 часов 

 

ГАОУ КО для 

детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической 

и медико-

социальной 

помощи "Центр 

диагностики и 

консультировани

я детей и 

подростков" 

08.04.2019-

12.04.2019 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ и детей 

инвалидов в 

общеобразовател
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ьной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС» 72 часа 

46 Сафронова Елена 

Вячеславовна 

Социальн

ый педагог 

ВПО Российский 

государственный  

социальный  

университет, 

специалист по 

социальной работе. 

 

МАУ г. Калининграда 

"Учебно-методический 

образовательный центр, 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

общего образования. 

Без 

категории 

 

Учебно-методический 

образовательный 

центр, 

04.02.2019- 

28.02.2019 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

обучающихся, 

оказавшихся в трудной 

жизненной  ситуации»  

36 часов. 

 

Intel Обучение 

будущего 

25.12.2013 

«Построение 

методического 

маршрута в 

виртуальной 

обучающейся среде» 

40 часов 

Калининградский 

областной 

институт развития 

образования 

07.12.2018- 

08.12.2018 
«Эффективные 

методики 

формирования 

метапредметных 

компетенций и 

навыков XXI 

века»  

16 часов 
 

Автономная 

некоммерческа

я организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

08.10.2018-

16.11.2018 

«Инклюзивное 

образование: 

методология и 

технологии 

реализации в 

ОО» 72часа 

47 Семенюк  Марина 

Олеговна 

Учитель, 

русский 

язык 

ВПО Приднестровский  

государственный 

университет им. Т.Г. 

Шевченко,Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

Без 

категории 

 

приём на 

работу 

09.09.2020 

Калининградский 

областной институт 

развития образования 

16.02.2016  - 

15.12.2016 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

русского языка и 

литературы в условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

образования»  . 72 часа 

 

Калининградский 

областной 

институт развития 

образования 

19.10.2015  - 

09.11.2015 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии 

сФГОС»,108             

часов 

 

ГАОУ КО для 

детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической 

и медико-

социальной 

помощи "Центр 

диагностики и 

консультировани

я детей и 

подростков" 

11.11.2015-

04.12.2015, 
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«Коррекционная 

помощь детям с 

ограниченными 

возможностями»

. 72 часа 

 

48 Славинская Дарья 

Валерьевна 

Учитель, 

русский 

язык, 

литература 

ВПО БФУ имени И.Канта, 

филология,  бакалавр 

Без 

категории 

приём на 

работу 

20.08.2018 

- Калининградский 

областной 

институт развития 

образования 

07.12.2018- 

08.12.2018 
«Эффективные 

методики 

формирования 

метапредметных 

компетенций и 

навыков XXI 

века»  

16 часов 
 

 

- 

49 Стрекмит Зоя 

Александровна 

 

Учитель, 

физика 

 

ВПО Павлодарский 

педагогический 

институт, учитель 

физики средней школы 

 

Без 

категории 

приём на 

работу 

22.09.2021 

- Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

27.09.2021-

08.10.2021 

«ФГОС-21 – 

новые требования 

и новые 

возможности» 

24 часа 

 

- 
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50 Сычёв Александр 

Александрович 

 

Педагог-

психолог 

ВПО Хакасский 

государственный 

университет им. Н.Ф. 

Катанова" г.Абакан, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

Без 

категории 

приём на 

работу 

31.08.2021 

ФГБОУ ВО 

"Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет" 

20.04.2021- 

30.04.2021 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений» 

72 часа 

- ФГБОУ ВО 

"Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет" 

03.02.2020- 

21.02.2020 

«Организация 

обучения 

обучающихся с 

ОВЗ и здоровья»  

72 часа 

51 Укрюкова Дина 

Владимировна 

 

Педагог-

психолог 

ВПО Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет, педагог-

психолог 

 

Без 

категории 

приём на 

работу 

16.08.2021 

- - - 

52 Фатьянова Анастасия 

Александровна 

 

Учитель, 

биология 

ВПО Балтийский 

федеральный  

университет имени 

И.Канта, биология 

 

Без 

категории 

приём на 

работу 

21.09.2021 

- Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

27.09.2021-

08.10.2021 

«ФГОС-21 – 

новые требования 

и новые 

возможности» 

24 часа 

 

- 

53 Федорова Оксана 

Олеговна 

Учитель,  

математик

а, русский 

язык, 

ВПО Камчатский 

государственный 

педагогический 

университет,    учитель 

Первая 

03.10.2019 

03.10.2024 

МАУ "Учебно-

методический 

образовательный 

центр" г. Калининград 

Камчатский 

институт 

повышения 

квалификации 

Негосударственн

ое 

образовательное 

учреждение 
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чтение, 

окружающ

ий мир, 

истоки, 

ИЗО, 

технологи

я 

начальных классов 08.02.2019- 

20.03.2019 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального 

образования. 

Вариативность 

содержания и 

методических 

подходов» 

72 часа 

 

 

педагогических 

кадров;  

25.02.2013-

07.03.2013 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

начального 

общего 

образования: 

содержание, 

технология 

введения» 

 72 часа 

«Институт 

современного 

образования», 

15.04.2016-

15.06.2016 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в 

образовательных  

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС для 

обучающихся с 

ОВЗ», 

36 часов 

54 Хмель Александр 

Михайлович 

Учитель, 

ОБЖ 

ВПО  Курганское высшее 

военно-политическое 

авиационное училище,  

история и 

обществоведение. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке   

Белорусский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Танка,  практический 

психолог 

Первая 

14.12.2020- 

14.12.2025 

Калининградский 

областной институт 

развития образования 

29.03.2019 – 

15.11.2019 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания 

предмета «Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности» 

72 часа 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

01.10.2018-

30.11.2018 

«ФГОС: 

содержание и 

механизмы 

реализации» 

108 часов 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

08.10.2018-

16.11.2018 

«Инклюзивное 

образование: 

методология и 

технологии 

реализации в 

ОО» 72часа 

55 Хомутовская Виктория 

Анатольевна 

Учитель,  

математик

а, русский 

язык, 

СПО Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

 

Без 

категории 
 

приём на 

работу 

- - - 
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чтение, 

окружающ

ий мир, 

истоки, 

ИЗО, 

технологи

я 

ГАУКО ДПО "Институт 

развития образования",  

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

начального общего 

образования 

24.01.2020 

56 Шило Галина Романовна Учитель,  

математик

а, русский 

язык, 

чтение, 

окружающ

ий мир, 

истоки, 

ИЗО, 

технологи

я 

ВПО Ровенский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

Манульского,   учитель 

начальных классов, 

учитель музыки 

Без 

категории 

 

приём на 

работу 

26.08.2020 

АНО 

Калининградский 

областной центр 

информатизации 

образования г. 

Калининград 

26.11.2019- 

06.12.2019 

«Актуальные вопросы 

реализации 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования» 

36 часов 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

09.03.2021- 

07.05.2021 

«ФГОС: 

современная 

дидактика 

начальной 

школы» 

108 часов 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

02.11.2020- 

11.12.2020 

«Инклюзивное 

образование: 

методология и 

технологии 

реализации в 

ОО» 

72 часа 

57 Царственная Ольга 

Ивановна 

Учитель, 

биология, 

химия,  

технологи

я 

ВПО Калининградский 

государственный 

университет,  

преподаватель биологии 

и химии 

Высшая 

11.11.2021 

11.11.2026 

Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ 

02.06.2020- 

30.11.2020 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Институт 

современного 

образования" г. 

Калининград 

02.03.2020-

10.04.2020 

«ФГОС СОО: 

содержание, 

ГАОУ КО для 

детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической 

и медико-

социальной 

помощи "Центр 

диагностики и 

консультировани

я детей и 

подростков» 

09.04.2018-

13.04.2018 
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педагогических 

работников (в том 

числев области 

формирования 

функциональной 

граммотности) в 

рамках реализации 

федерального проекта 

"Учитель будущего" 

112 часов 

механизм ведения, 

обеспечение 

качества 

реализации» 

72 часа 

 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ и детей 

инвалидов в 

общеобразовател

ьной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС» 72 часа 

58 Цыганчикова Светлана 

Вениаминовна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

ВПО Москва Российская 

академия театрального 

искусства, актёрское 

искусство, актёр 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке , 

«Учебно-методический 

образовательный 

центр»,  педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

Без 

категории 

 

приём на 

работу 

01.09.2018 

- - - 

 


