
2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014

1

Лыкова Наталья 

Сергеевна

Учитель 

биологии/ 

заместитель 

директора 

по УВР

декретный отпуск 1) АСОУ "Управление качеством 

образования. Организация 

внутришкольной системы 

управления качеством образования", 

72 ч., 2017 г.

1) Центр онлайн-обучения 

«Фоксфорд» «Биология. 

Углубленная и олимпиадная 

подготовка учащихся», 72, 2016г. 

2) МАУ ИМЦ г. Томска "Новая 

модель экологического образования 

школьников в ключе ФГОС", 108 

часов, 2016г

1) Университет "Дубна" 

"Менджемент в 

образовании", 72 часа, 2014г

1) Университет "Дубна" 

"Образование и общество. 

Актуальные проблемы 

психологии и педагогики", 

36ч, 2013г         

2

Бабанина Елена 

Михайловна

Учитель 

английского 

языка

1) АСОУ, "Психолого-

педагогическое и организационно-

методическое сопровождение 

надомного обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий", 72 часа. (2018 г.)   2) 

АСОУ, "Инклюзивное образовани: 

1) АСОУ "Актуальные проблемы 

развития компетентности учителя 

иностранного языка (в условиях 

реализации ФГОС), 72 часа, 2016г

1) ГБОУ ВО "Московский 

городской педагогический 

университет" "Организация 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в общеобразовательных 

организациях", 72ч, 2015г

1) Университет "Дубна" 

"Образование и общество. 

Актуальные проблемы 

психологии и педагогики", 

36ч , 2013г  

3

Борисенко 

Оксана 

Николаевна

Учитель 

начальных 

классов

"Основы религиозной культуры и 

светской этики", удостоверение ПК 

00028258 ООО "Инфоурок"108 ч, с 

14.09.2018г  по 10.10.2018г

1)"Организация внутрифирменного 

обучения педагогов в 

образовательных учреждениях", 72 

часа, 2017

1) Государственный уиверситет 

“Дубна” "Создание сайтов учителей-

предметников с применением 

облачных технологий", 72 ч., 2016 г.

декретный отпуск декретный отпуск

4

Вергазова 

Людмила 

Викторовна

учитель 

русского 

языка и 

литературы

Центр развития образования города 

Дубны "Применение метода 

медиации в профессиональной 

деятельности учителя"72 ч. 

5

Гурова Ирина 

Александровна

Учитель 

физической 

культуры

Инфоурок, «Педагогическая 

деятельность по физической 

культуре в средней и старшей 

школе в условиях реализации 

1)ЦРО, г. Дубна «Применение 

современных игровых технологий 

на уроках физической культуры при 

реализации ФГОС», 36 ч., с 2 марта 

не работала не работала не работала не работала

6

Евдокимова 

Мария Сергеевна

Учитель 

физической 

культуры

ЦРО, г. Дубна «Применение 

современных игровых технологий 

на уроках физической культуры при 

реализации ФГОС», 36 ч., май 2018

1) НОУ ДПО "Институт 

информационных технологий 

"АйТи" "Применение 

информационных технологий, 

декретный отпуск декретный отпуск

7

Зинковская 

Евдокия 

Ивановна

педагог-

организатор

Муниципальноебюджетное 

образовательноеучреждение 

дополнительного 

проффесиональногообразования 

"Центр развития образования города 

Дубны Московской области" по доп. 

программе "Выбираю 

8

Казакова Галина 

Ивановна

Учитель 

географии

ООО "Центр онлайн-обучения 

НЕТОЛОГИЯ-ГРУПП" 

"Индивидуальная образовательная 

программа обучающегося в 

соответствии с требованиями 

ФГОС" с 03.06 2018 по 03.08. 2018г.  

36 часов; удостоверение №Ф 041875 

1) АСОУ, "Психолого-

педагогическое и организационно-

методическое сопровождение 

надомного обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья с использованием 

дистанционных образовательных 

1) НОУ ДПО "Институт 

информационных технологий 

"АйТи" "Применение 

информационных технологий, 

инновационного оборудования и 

программного обеспечения в 

учебном процессе", 72 часа, 2016 г. 

1) ГОУ ВПО "Московский 

государственный 

областной университет" 

"Компьютерные 

технологии в работе 

учителя географии в 

условиях реализации 

9

Калинина Мария 

Романовна

Учитель 

начальных 

классов

- 1) МГОУ "Современные подходы к 

обучению в начальном образовании 

в условиях реализации ФГОС 

НОО", 72 часа, 15.03. - 24.05.2017 г.

не работала не работала не работала

Повышение квалификации в период с 2013 по 2018 гг

ДолжностьФИО
№ 

п/п



10

Клочкова Ольга 

Вячеславовна

Учитель 

ОБЖ

ACOУ "Современные технологии 

оказания первой помощи при 

неотложных состояниях", 72 ч., 2017 

г., удостоверение ПК-1 № 107203

1) Университет "Дубна" "Развитие 

толерантности в социуме как 

профилактика терроризма и 

экстремизма", 72ч, 2015г

АСОУ, Актуальные 

проблемы развития 

профессиональной 

компетентности учителя 

ОБЖ (в условиях 

реализации ФГОС), 72 ч., 

11

Константинова 

Анна 

Константиновна

Учитель 

начальных 

классов

декретный отпуск 1) Государственный университет 

“Дубна” "Создание сайтов учителей-

предметников с применением 

облачных технологий", 72 ч., 2016 г. 

1) Педагогический университет 

«Первое сентября» «Методика 

обучения математике в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями новых 

образовательных стандартов», 108 ч, 

2016г 

не работала не работала

12

Куфтина Марина 

Викторовна

Учитель 

истории и 

обществозн

ания

1)АСОУ, "Психолого-

педагогическое и организационно-

методическое сопровождение 

надомного обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий", 72 часа. (сентябрь 

2018 г.)   

2) АСОУ, "Инклюзивное 

образовани: содержание и методика 

реализации для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья с применением 

1) АСОУ "Деятельность 

педагога дополнительного 

образования в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения", 72 ч., декабрь 

2014г.

2) АСОУ, "Менеджмент в 

образовании", 72 ч., декабрь 

2014г.

13

Лежнева Татьяна 

Геннадьевна

Учитель 

технологии 

1)"Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогическая 

деятельность в

общем образовании (Математика)», 

288 часов, с 5.09.18 по.19.11.18   

Диплом о профессиональной 

переподготовке, регистрационный 

номер332/8-0005             

2)ООО "Инфоурок" Курс 

повышения квалификации «Работа 

классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи 

и школы», 72 часа, с 02.11.18  по 

28.11.18  Удостоверение 

1)Образовательный семинар 

"Ресурсы современных УМК для 

достижения образовательных 

результатов в обучении 

технологии", 6 часов, 2018г   

2) ООО "Инфоурок" Курс 

повышения квалификации 

«Технология и организация кухонь 

народов мира: особенности и 

традиции»,  Удостоверение 

регистрационный номер 9092 ПК 

00009159,108 часов (март), 2018г

1) ООО "Центр онлайн-обучения 

Неотология-групп" "Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации 

ФГОС", 72 ч., 2016 г.

2) ООО "Центр онлайн-обучения 

Неотология-групп" "Современные 

образовательные информационные 

технологии (EdTech) в работе 

учителя", 72 ч., 2016 г.

3) НОУ ДПО "Институт 

информационных технологий 

1) Педагогический университет 

"Первое сентября "Практические 

вопросы использования 

электронных учебников в 

образовательном процессе", 36 ч, 

2016г. 

2) ООО Учебный центр 

"Профессионал" "Современные 

информационные технологиии и их 

использование в работе 

преподавателей. Системы 

автоматизированного 

проектирования одежды и 

организации технологического 

1) АСОУ "Актуальные 

проблемы развития 

профессиональной 

компетентности учителя 

технологии ( в условиях 

реализации ФГОС), 72 часа, 

2015г

1) Университет "Дубна" 

"Образование и общество. 

Актуальные проблемы 

психологии и педагогики", 

36ч, 2013г         

14

Михайлова 

Ульяна 

Валерьевна

Учитель 

английского 

языка

ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп" "Индивидуальная 

образовательная программа 

обучающегося в соответствии с 

не работала не работала не работала не работала



15

Медведева 

Татьяна 

Михайловна

Учитель 

начальных 

классов

1)ООО"Инфоурок" "Новые методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС", 144 ч. 

02 ноября по 05 декабря 2018г. 

Регистрационный  удостоверения № 

39594

 1) АСОУ "Формирование 

экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни в 

начальном общем образовании", 23 

августа - 27 сентября 2017 г., 72 

часа 

2) ООО Учебный центр 

"Профессионал" "Система 

образовательной организации в 

начальном общем образовании в 

условиях реализации ФГОС", 6 

сентября - 11 октября 2017г., 108 

часов  

3)"Организация внутрифирменного 

обучения педагогов в 

образовательных учреждениях", 72 

часа, 2017 год. 

4) Диплом о профессиональной 

переподготовке 

(№ 9190) ООО"Инфоурок" 

"Методика организации 

1) МГОУ "Подготовка педагога к 

инновационной деятельности в 

образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС", 72 ч., 

2016 г.

16

Моисеева 

Светлана 

Эдуардовна

Учитель 

математики

1) АСОУ "Математическое 

образование учащихся в 

общеобразовательной школе в 

условиях реализации 

метапредметного подхода", 36 

часов, 2017 год. 

2) АСОУ "Подготовка экспертов 

ЕГЭ - членов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2017 

года по математике"Модуль 2, 36 ч., 

2017 г.

3)"Организация внутрифирменного 

обучения педагогов в 

образовательных учреждениях", 72 

часа, 2017

4) Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп  "Вовлечение 

учащихся в обучение", 36 часов, 

2017 год. 

5) Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп "Коучинговый 

подход для результативного 

образования в рамках ФГОС",  48 

часов, 2017 год.  

1) ООО "Центр онлайн-обучения 

Неотология-групп" "Формирование 

предметных навыков при 

подготовке учащихся к олимпиадам 

по математике", 72 ч., 2016 г.

2) АСОУ "Дистанционные и 

визуальные образовательные 

технологии", 36 ч., 2016 г.

3) АСОУ "Подготовка экспертов 

ЕГЭ - членов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2017 

года по математике", 36 ч., 2017 г.

1) АСОУ «Психолого-

педагогическое и оранизационно-

методическое сопровождение 

дистанционного образования детей 

с ОВЗ», 72 часа, 2015г 

2) АСОУ «Инклюзивное и 

дистанционное  образование детей-

инвалидов, детей с ОВЗ с 

использованием ИКТ», 72 часа, 

2015г 

3) Центр онлайн-обучения 

«Фоксфорд» «Математика. 

Подготовка учащихся к ЕГЭ и 

вузовским олимпиадам», 72 часа, 

2015г

 4) Центр онлайн-обучения 

«Фоксфорд» «Информатика. 

Информатика и программирование в 

8-11 классах», 72 часа, 2015г 

5)  АСОУ "Подготовка экспертов 

ЕГЭ- членов предметных комиссий 

по проверке заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016 года", 36ч, 2016г 

6) АСОУ "Подготовка экспертов 

ОГЭ- членов предметных комиссий 

1) АСОУ "Подготовка 

экспертов ЕГЭ- членов 

предметных комиссий по 

проверке заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2015 года", 36ч, 2015г 

2) Университет "Дубна" 

"Образование и общество. 

Основы государственной 

политики РФ в области 

образования", 36ч, 2014г         

1) АСОУ "Актуальные 

проблемы развития 

профессиональной 

компетентности учителя 

математики (в условиях 

реализации ФГОС ООО )", 

72ч, 2013г 

18

Рассадина Анна 

Юрьевна

Учитель 

информатик

и

АСОУ, "Реализация требований 

ФГОС на уроках 

изобразительного искусства в 5-8 

классах общеобразовательной 

декретный отпуск декретный отпуск

19

Родионова Галина 

Вячеславовна

Учитель 

начальных 

классов

"Основы религиозной культуры и 

светской этики",  ООО 

"Инфоурок"108 ч, 2018 г. с 13 

сентября 2018 г. по 10 октября 2018 

г. ПК 0028290

1) Государственный уиверситет 

“Дубна” "Создание сайтов учителей-

предметников с применением 

облачных технологий", 72 ч., 2016 г.

1) Педагогический университет 

«Первое сентября» «Методика 

обучения математике в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями новых 

образовательных 

стандартов.Современный взгляд на 

дидактику общеобразовательной 

школы в условиях введения новых 

ФГОС", 108 ч, 2016г 



20

Рубцова Татьяна 

Юрьевна

Учитель 

химии

1)АСОУ "Психолого-

педагогическое и организационно-

методическое сопровождение 

надомного обучения детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных 

образовательных 

технологий",72ч.(2018).2)АСОУ 

"Инклюзивное 

образование:содержание и методы 

реализации для обучающихся с ОВЗ 

с применением дистанционных 

образовательных технологий". 72ч 

(2018)

1) АСОУ "Актуальные проблемы 

развития профессиональной 

компетенции учителя химии (в 

условиях реализации ФГОС), 72 ч., 

2016 г.

2)  ООО "Центр онлайн-обучения 

Неотология-групп" "Традиции и 

новации в преподавании химии", 72 

ч., 2016 г.

3) Университет "Дубна" "Реализация 

современных подходов в учебном 

процессе при изучении вопросов, 

вызывающих наибольшие трудности 

у учащихся при подготовке к 

единому государственному экзамену 

по химии", 72 ч., 2017 г.

1) НОУ ДО «Институт 

информационных технологий АиТи» 

г. Москва

«Применение инновационного 

оборудования, программного 

обеспечения, электронных 

образовательных ресурсов и 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО»,72 часа, 

2015г 

2) Университет "Дубна" 

"Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в 

области образования", 36ч, 2016г

1) МГПУ «Организация 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в общеобразовательных 

организациях», 72 часа, 

2015г

21

Смышляева Елена 

Васильевна

учитель 

биологии

1)АСОУ "Психолого-

педагогическое и организационно-

методическое сопровождение 

надомного обучения детей с ОВЗ с 

использованием дистанционных 

22

Телешова Елена 

Владимировна

Учитель 

начальных 

классов

1)"Основы религиозной культуры и 

светской этики",  ООО 

"Инфоурок"108 ч, 2018 г. с 11 

сентября 2018 г. по 03 октября 2018 

г. ПК 00027173 2) Диплом о 

профессиональной подготовке 

1) АСОУ "Организация внеурочной 

деятельности в начальной школе", 

36 ч., 06.09 - 27.09.2017 г.

1) Государственный уиверситет 

“Дубна” "Создание сайтов учителей-

предметников с применением 

облачных технологий", 72 ч., 2016 г.

1) Педагогический университет 

«Первое сентября» 

«Психологические особенности и 

механизмы развития ребенка 

младшего школьного возраста. 

Психолого-педагогические приемы 

не работала не работала

23

Черняева Нина 

Анатольевна

Учитель 

музыки 

(совместите

ль)

24

Шарапова 

Наталья 

Сергеевна

Учитель 

начальных 

классов

"Основы религиозной культуры и 

светской этики", ООО 

"Инфоурок"108 ч, октябрь 2018 г. 

c30 сентября по 24октября 2018 

 МГОУ ''Cовременные подходы к 

обучению в начальном образовании 

в условиях реализации ФГОС  

НОО",72 часа, 20.10.2017- 

1) Государственный уиверситет 

“Дубна” "Создание сайтов учителей-

предметников с применением 

облачных технологий", 72 ч., 2016 г.

не работала не работала

не работала

25

Якимова Юлия 

Александровна

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

1) АСОУ "Психолого-

педагогическое и организационно-

методическое сопровождение 

надомного обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий", 72 часа, октябрь 2018 

1)АСОУ "Особенности 

преподавания русского языка как 

неродного (в полиэтнической 

среде)", 24 часа, 2017 год 

2)"Организация внутрифирменного 

обучения педагогов в 

образовательных учреждениях", 72 

часа, 2017      

1)  ООО "Центр онлайн-обучения 

Неотология-групп" "Подготовка 

учащихся к итоговой аттестации 

(ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку", 72 

ч., 2016 г.

2) НОУ ДПО "Институт 

информационных технологий 

"АйТи" "Применение 

1) АСОУ "Подготовка экспертов 

ОГЭ- членов предметных комиссий 

по проверке заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ 

ОГЭ 2016 года", 36ч, 2016г

1) Университет "Дубна" 

"Образование и общество. 

Основы государственной 

политики РФ в области 

образования", 36ч, 2014г

1) АСОУ "Актуальные 

проблемы развития 

профессиональной 

компетентности учителя 

русского языка и 

литературы (в условиях 

реализации ФГОС ООО )", 

72ч, 2014 г. 

26

Ястребова 

Татьяна 

Анатольевна

Учитель 

физики/ 

заместитель 

директора 

по УВР

1) АСОУ "Технологии обучения 

решению задач по физике", 72 часа, 

2017                                                                

2) АСОУ "Управление проектами", 

16 часов, 2017 

3) ЦРО г. Дубны, " Система 

1)  Педагогический университет 

"Первое сентября "Практические 

вопросы использования 

электронных учебников в 

образовательном процессе", 36 ч, 

2016г. 

1) МГПУ «Организация 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях», 72 часа, 2015г

1) Университет "Дубна" 

"Образование и общество. 

Основы государственной 

политики РФ в области 

образования", 36ч, 2015г

27

Ямаева Альбина 

Дамировна

Учитель 

английского 

языка

декретный отпуск 1) МГОУ "Подготовка педагога к 

инновационной деятельности в 

образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС", 72 ч., 

28

Калинчикова 

Людмила 

Александровна

Зам. 

директора 

по АХЧ

1) НОУ ДПО "Образовательный 

центр "Дубна" "Пожарно-

технический минимум в объеме 

должностных (производственных) 

не работала не работала не работала


