
СВЕДЕНИЯ  О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКАХ 

                                                                  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ШИЛКИНСКОЙ СРЕДНЕЙ 

                                                                                                       ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 1.  

Администрация школы 

 Ф.И.О. должность 

Образовательное 

учреждение(наименование, 

год окончания) 

Специальность и 

квалификация по 

документу об 

образовании 

Преподаваемый 

предмет с 

указанием 

классов 

стаж 
Сведения о прохождении 

курсов за последние 5 ле 

 

Бухтоярова 

   Светлана 

   Васильевна 

Директор,высшаякатегория,Почетный 

работник образования РФ 

г.Чита Забайкальский 

государственный 

педагогический университет 

им.Н.Г.Чернышевского. 

20.05.2003г 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

по специальности 

технология и 

предпринимательство 

Технология 5-8 

классы 

25 

лет 

ООО Учебный центр 

"Профессионал" по программе 

повышения квалификации 
"Менеджмент в образовании" 

с 19.10.2016 по 16.11.2016г 72 

часа АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций" "Методика 

преподавания 

технологии,инструменты 

оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС" с 
17.07.2017 по 28.08.2017 108 

ак.ч. 

.Смоленск. ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с 

одарёнными детьми в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа с 30.04.18 по 30.05.18г 

ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

с 26.09 по 03.10 «Проектная и 



исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метопредметных результатов 

обучения физики в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа 

ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

"Оказание первой 

медицинской помощи" 

36часов ,январь 2019          

 

Шлямина 

     Светлана 

     Анатольевна 

Зам.по УВР,1 категория 

Сретенское педагогическое 

училище Читинской 

области.19.06.1992г г.Чита 

Читинский государственный 

технический 

университет. 

07.03.2003г 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы. 

Социолог по 

специальности 

«Социология». 

Начальные 

классы 1- 

36 

лет 

г.Чита 

ГУДПО « Институт развития 

образования Заб.края» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе»Управление 

муниципальными системами 

образования в современных 

условиях» 

17.12.2015г 36 часов 

ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

Екатеринбург. 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях ФГОС 

НОО. 72 часа. 15 .08.2018 

ООО «Высшая школа 



делового администрирования» 

Екатеринбург. 

«Современные технологии 

инсклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

15.08.2018 72 часа. 

ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

"Оказание первой 

медицинской помощи" 

36часов ,январь 2019          

 

Ильинова 

     Ольга 

     Борисовна 

Зам.поУВР,высшая 

категория 

Читинский государственный 

педагогический институт 

им.Н.Г.Чернышевского. 

28.06.1994г 

Учитель немецкого и 

английского языка по 

специальности 

немецкий и 

английский языки. 

Английский язык 

 9-б, 9-а,  

2а,2б,3а,3б,4а,4б 

Немецкий язык 

5-9 классы 

26лет 

АНО "Московская академия 

профессиональных 

компетенций" "Инноватика в 

образовании и воспитании в 

условиях реализации 

ФГОС(по уровням 

образования и предметным 

областям)" по предметной 

области 

"Английский язык" 

22.08.2016 108 ак.ч 

ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

Екатеринбург. 

«Современные технологии 

инсклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

15.08.2018 



72 часа. 

ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

Екатеринбург 

«Организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса» 

14.07.2018г 72 часа. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администратирования» 

Екатеринбург. 

«Современные технологии 

инсклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

28.07.2018 

72 часа. 

ООО «Высшая школа 
делового администрирования» 

"Оказание первой 

медицинской помощи" 

36часов ,январь 2019          

                     



 

Тюменцева 

    Алена 

    Федоровна 

Зам.по УВР,1 категория 

Балейское педагогическое 

училище.22.06.1991гг.Чита 

Читинский государственный 

технический 

университет. 

06.03.2003г 

Учитель начальных 

классов по 

специальности учитель 

начальных классов. 

Социолог. По 

специальности 

«Социология» 

Начальные 

классы 

1-4 классы  

29 

лет 

Чита 

Заб КИПКПРО «Современное 

начальное образование в 

контексте ФГОС» в объёме 

108 ч. 

С 25.05. по 11.06.2015 

  

АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» «Инноватика в 

образовании и воспитании в 

условиях реализации ФГОС 

(по уровням образования и 

предметным областям)»по 

предметной области 

«математика» 

В объеме 72 часа 25.07.2016г 

ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

Екатеринбург. 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях ФГОС 

НОО. 72 часа. 18 .07.2018 



ООО «Высшая школа 

делового 

администратирования» 

Екатеринбург. 

«Современные технологии 

инсклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

28.07.2018 

72 часа. 

ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

"Оказание первой 

медицинской помощи" 

36часов ,январь 2019          

  

  

           Ф.И.О. должность 

Образовательное 

учреждение(наименование, 

год окончания) 

Специальность и 

квалификация по 

документу об 

образовании 

Преподаваемый 

предмет с 

указанием классов 

стаж 
Сведения о прохождении 

курсов за последние 5 лет 

1.Асмондярова 

   Надежда           

   Владимировна 

учитель,1 категория 

г.Чита Забайкальский 

государственный педагогический 

университет 

им.Н.Г.Чернышевского. 

06.06.2000г 

Учитель русского языка 

и литературы по 

специальности 

«Филология» 

Русский,литература 

10а,7-а,5а,8-

а,9а9б,11кл. 

17лет 

АНО "Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций" "Инноватика 

в образовании и 

воспитании в условиях 

реализации ФГОС(по 

уровням образования и 

предметным областям)" по 

предметной области 

"Коррекционная 



         

педагогика" 108 ак.ч 

04.01.2016 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

(Современные подходы к 

преподаванию русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 
ФГОС основного общего и 

среднего общего 

образования» 

в обьёме 72 часа. 

с 15.05.18 по 31.05.2018г  

 ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

"Оказание первой 

медицинской помощи" 

36часов ,январь 2019          

2.Короткевич  

   Юлия  

   Константиновна 

  

  

  

учитель,1 категория 

г.Чита Забайкальский 

государственный гуманитарно-
педагогический университет 

им.Н.Г. Чернышевского. 

13.04.2012г 

Педагог по физической 

культуре по 

специальности 
физическая культура 

Физическая 

культура 

4-5 кл,9-а,10 кл. 

8лет 

г.Чита 

НОУ ППО «Учебный центр 

бюджет» 

«Системно-деятельностный 

подход в образовании и 

воспитании в условиях 

реализации ФГОС( по 

уровням образования и 

предметным областям)» по 

предметной области 
«Физическая культура» в 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

объёме 108 часов 

15.06.2015г 

        

3.Бородина 

   Людмила 

   Леонидовна 

     

учитель,1 категория 

Г.Чита ГОУ высшего 

профессионального образованитя 

«Забайкальский государственный 

гуманитарно-педагогический 
университет им. 

Н.Г.Чернышевского 23.06.2011г 

Бакалавр 

филологического 

образования по 

направлению 
«Филологическое 

образование» 

  27 

АОН ДПО "Cовременные 

образовательные 

технологии в 

коррекционной педагогике 

и индивидуальном 
обучении в условиях 

реализации ФГОС (по 

уровням образования и 

предметным областям по 

предметной области 

"Русский язык и 

литература" 18.01.2016 108 

ак.ч 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 



(Современные подходы к 
преподаванию русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС основного общего и 

среднего общего 

образования» 

в обьёме 72 часа. 

с 15.05.18 по 31.05.2018г 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 
"Оказание первой 

медицинской помощи" 

36часов ,январь 2019          

4.Борисевич 

   Мария 

   Михайловна 

     

  

Педагог-

организатор, 

учитель,1 катеогрия 

г.Балей ГОУСПО Педагогический 
колледж г.Балея Читинской 

области.18.06.2008г 

Учитель английского 

языка начальной и 

основной 
общеобразовательной 

школы по 

специальности 

иностранный язык. 

Английский язык 2-
4 классы,6-а,6-б, 

11лет 

АНО "Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций" "Инноватика 

в образовании и 

воспитании в условиях 

реализации ФГОС(по 

уровням образования и 

предметным областям)" по 

предметной области 

"Английский язык" 

21.12.2015 108 ак.ч 

г.Смоленск. ООО 

«Инфоурок» 

« Проектирование и 
реализация деятельности 



  

  

  

  

  

педагога-организатора в 
соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта» 72 часа с 

19.04.18 по 16.05.18г 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

Екатеринбург 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

иностранному языку в 

условиях ФГОС. 72 часа. 18 

.08.2018 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

"Оказание первой 

медицинской помощи" 

36часов ,январь 2019          

  

  

  

  

5.Борисевич Денис Евгеньевич учитель 
КОПОН и МП Чтинской области 
ГОУ СПО Педагогический 

Учитель начальных 
классов по 

Музыка 
5а,5б,6а,6б,7а,7б,1-4 

11 лет г.Москва ООО Учебный 



колледж г.Балея Читинской 
области. 27.04.2006 

специальности 
преподавание в 

начальных классах 

классы центр "Профессионал" 

"Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья(ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС" с 

11.10.17 по 08.11.17 72 часа 

АНО ДПО « Учебно-

деловой центр Сибири» 

«инновационные 

технологии в работе 
учителя музыки в условиях 

реализации ФГОС» 

С 24.01.2018 по 20.02.2018. 

108 часов. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

"Оказание первой 
медицинской помощи" 

36часов ,январь 2019          

6. Блохин 

    Владимир 

    Васильевич 

учитель,педагог- 

психолог 

г.Чита Забайкальский 

государственный педагогический 

университет 

им.Н.Г.Чернышевского. 

05.04.2008г 

Учитель начальных 
классов по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального 

образования» 

ОБЖ,элективные 

курсы 5-11 классы. 

ОРКСЭ 2 часа 4-а, 

4-б. 

27лет 

г.Чита ГУДПО "Институт 
развития образования 

Заб.края" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Управление 

муниципальными 

системами образования в 

современных условиях" 

17.12.2015 36 часов 



     

  

Г.Москва Учебный центр 

Курсы БЖД по 

безопасности с 02.04.18 по 

26.05.2018 -144 

часа          ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

"Оказание первой 
медицинской помощи" 

36часов ,январь 

2019                               

7.Бурдинская Елена Сергеевна учитель 

г.Чита Забайкальский 
государственный гуманитарно- 

педагогический университет 

им.Н.Г.Чернышевского.  

17.04.2007г 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 
«Педагогика и методика 

начального 

образования» 

начальные классы 
2б 

12 лет 

ООО «Инфоурок» 

«Система образовательной 

организации в начальном 
общем образовании в 

условиях реализации 

ФГОС» 

С 07.03. по 04.04.18г. 

108 часов. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

"Оказание первой 

медицинской помощи" 

36часов ,январь 2019          

8.Ворончихина 

   Наталья 

   Александровна 

учитель,1 категория 

Читинский государственный 

педагогический институт 

им.Н.Г.Чернышевского. 

26.06.1993г 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

педагогика и методика 

начального обучения. 

Начальные классы, 

1-а,3-а 
23год 

г.Чита 

Заб КИПКПРО 

«Современное начальное 

образование в контексте 



     

ФГОС» в объёме 108 ч. 

С 25.05. по 11.06.2015 

г. Москва АНО ВО 

"МИСАО" ФГОС 

образования для детей с 

ОВЗ в условиях 

образовательной и 

специальной 

(коррекционной школы)" 

С 10.08.2016 по 10.09.2016 

108 часов  

Г. Москва АОН ДПО 

"ФИПКиП" "преподавание 

предмета "Литература" в 

современных условиях 

реализации ФГОС" с 10.08. 

по 10.09.2017 72 часа 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

Екатеринбург. 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 
формирования 

метапредметных 

результатов обучения в 

условиях ФГОС НОО. 72 

часа. 11 .08.2018 

ООО «Высшая школа 

делового 



администрирования» 
"Оказание первой 

медицинской помощи" 

36часов ,январь 2019          

9.Золотухина 

   Галина 

   Васильевна 

     

  

  

  

  

  

  

  

учитель,1 категория 

Петровск-Забайкальское 

педагогическое 

училище.15.06.1995гг.Чита 

Читинский государственный 

университет. 

26.10.2009г 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах. 

Менеджер по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Физическая 

культура. 6-8, 11 кл. 
26года 

г.Чита 

НОУ ППО «Учебный центр 

бюджет» 

«Системно-деятельностный 

подход в образовании и 

воспитании в условиях 

реализации ФГОС( по 
уровням образования и 

предметным областям)» по 

предметной области 

«Физическая культура» в 

объёме 108 часов 

12.10.2015г 

АНО ДПО 

"Инновационный 
образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки "Мой 

университет" 

"Проектирование 

организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

ОУ в рамках ФГОС" 

31.10.2016 108 часов 

      ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

"Оказание первой 

медицинской помощи" 

36часов ,январь 2019           



10 Кустова 

     Эльвира 

     Михайловна 

     

  

учитель,Почетный 

работник 

образования РФ 

Читинский государственный 

педагогический институт 

им.Н.Г.Чернышевского.24.06.1978г 

Учитель английского и 

немецкого языка по 

специальности 

английский и немецкий 

языки. 

Английский язык,5-

6 кл,8-9кл,11 кл. 
41лет 

АНО ДПО  "Московская 
академия 

профессиональных 

компетенций" "Инноватика 

в образовании и 

воспитании в условиях 

реализации ФГОС(по 

уровням образования и 

предметным областям)" по 

предметной области 

"Английский язык" 

14.03.2016 108 ак.ч 

      ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

"Оказание первой 

медицинской помощи" 

36часов ,январь 

2019                                      

11. 

Лиханова Елена 

Викторовна 

учитель,1 категория 

Сретенское педагогическое 

училище Читинской области 

18.06.1993г 

Учитель начальных 

классов 

Начальные 

классы 

1-в 

25 лет 

г.Чита 

Заб.КИПКПРО 

«Организация 

профессиональной 
деятельности педагога в 

условиях пререхода на 

новый ФГОС (начальная 

ступень общего 

образования)».с 30.05.2011 

по 10.06.2011г 104 часа. 

г.Смоленск ООО 

«Мультиурок» 



Современные 
педагогические технологии 

в образовательном 

процессе. 72 часа 

ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования» 

Екатеринбург. 

«Современные технологии 
инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

72 часа с 13.08.2019 по 

23.08.2019 г 

 12.Лукьянчиков 

Петр 

Иванович 

учитель 

Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Читинский техникум отраслевых 

и бизнеса" г.Чита 25.06.2016 

учитель информатики, 

технологии 

9а.9б,,8а,8б,9кл,11и 

10 
6 лет 

АНО ДПО  "Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций"  по 

программе 

"Педагогическое 

образование: информатика 

в оу и организациях 

профессионального 

образования" с 

16.01.2017по 08.05.2017 

Институт развития 

образования Заб.края по 

дополнительной 

профессиональной 
программе Обучение 

специалистов оу, 

ответственных за работу в 

автоматизированных 



информационных системах 
оказания государственных 

услуг в электронном виде 

16 ч 

24.05.17 по 25.05.17 

13. Обухова 

     Ксения 

     Игоревна 

  

     

  

учитель 
г.Чита Читинский педагогический 

колледж. 19.06.2014 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

иностранного языка по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах. 

Начальные классы, 

4-б. 

  

4года 

  

        

Москва 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

С 04.10.17.по 01.11.2017 

72 часа        

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 
"Оказание первой 

медицинской помощи" 

36часов ,январь 2019          



  

  

  

14.Парыгина 

     Марина 

     Михайловна  

учитель 

г.Чита Забайкальский 

государственный университет. 

14.06.2013г 

Учитель географии по 

направлению 

«Естественнонаучное 

образование» 

5-11 классы 

         - 

5года 

АНО ДПО  "Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций" "Педагогика 

инклюзивного образования 

в условиях реализации 

ФГОС по предметной 

области "География" 

21.08.17 по 11.09.17 

 108 ч 

  Педагогика инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС по 

предметной области 

«География» -108 час.      

-ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

"Оказание первой 

медицинской помощи" 
36часов ,январь 2019          

15.Покровская 

     Галина 

     Витальевна 

учитель,Отличник 

просвещения 

Читинский государственный 

педагогический институт 

им.Н.Г.Чернышевского.25.06.1979г 

Учитель математики по 

специальности 

«Математика». 

Математика,физика 

8-11кл. 

48года 

г.Чита 

Заб.КИПКПРО 

«Обучение школьников 

математике и физике в 

условиях введения ФГОС» 

с 28.10 по 08 11.2013г 



72 часа. 

ООО "ВНОЦ" "СОТех" 

с 02.08.2018 по 14.08.2018 

"Современные методики и 

особенности преподавания 

предмета "математика" в 

соответствии с 

требованиями ФГОС" 16 

часов. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 
"Оказание первой 

медицинской помощи" 

36часов ,январь 2019          

16.Полуэктова 

     Людмила 

     Григорьевна 

     

  

учитель,социальный 

педагог,1 

категория,Почетный 

работник 

образования РФ 

Балейское педагогическое 

училище.27.06.1987г 

г.Улан-Уде НОУ ВПО 

«Байкальский-правовой институт» 

27.01.2009г 

Учитель начальных 

классов по 

специальности учитель 

начальных классов. 

Психолог.Преподавание 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

Начальные классы 

1-б. 

литература 

5-а, 5-б. 

31лет 

г.Чита 

Заб КИПКПРО 

«Современное начальное 

образование в контексте 

ФГОС» в объёме 108 ч. 

С 25.05. по 11.06.2015 

ООО «Инфоурок» 

« Формирование 

мотивации учебной 

деятельности младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

с 18.07.18 по 15.08.18г 72 



  

  

  

  

  

часа. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

"Оказание первой 
медицинской помощи" 

36часов ,январь 2019          

  

  

17Пяткова 

     Оксана 

     Константиновна 

     

   учитель,1 

категория 

г.Чита Читинский педагогический 

колледж.13.06.2001г 

Учитель начальных 

классов, педагог-

организатор по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

Начальные классы 

1а. 

Г.Москва ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» 

«организация 
работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» 

С 04.10.17 г по 

01.11.2017 г. 72 

часа. 

  

17лет 

  
 

18.Почуева учитель ИЗО 1 
категория 

Сретенское педагогическое 

училище Читинской 

области.23.06.1998г 

Учитель 

изобразительного 
искусства и черчения, 

руководитель кружка 

ИЗО,МХК,черчение, 

технология 1-11 кл. 

20лет 
г.Чита 



     Анна 

     Ивановна 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

народного ДПИ. По 
специальности 

изобразительное 

искусство и черчение. 

Заб.КИПКПРО 

«Современные тенденции в 

преподавании предмета 

«Искусство» 

(МХК) в свете внедрения 

ФГОС» 

С 29.09 по 17.10.2014 

108 часов 

АНО ДПО  "Московская 
академия 

профессиональных 

компетенций" "Педагогика 

инклюзивного образования 

в условиях реализации 

ФГОС по предметной 

области "Изобразительное 

искусство" 17.10.16  

 108 ч 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

"Оказание первой 

медицинской помощи" 

36часов ,январь 

2019                                         

19. Рябов  Юрий Александрович  учитель 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования"Забайкальский 

государственный гуманитарно-
педагогический университет 

учитель технологии и 

предпринимательства 

по специальности 

"Технология и 

предпринимательство" 

технология 5-8 

классы 

физическая 

культура 1-9 классы 

15 лет 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

"Оказание первой 

медицинской помощи" 



им.Н.Г.Чернышевского 9 июня 
2009 

36часов ,январь 2019 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

"Проектирование и 
реализация спортивно-

массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в 

школе с учетом ФГОС" 72 

часа февраль 2019 

  

20.Филиппова 

     Надежда 

     Анатольевна 

     

  

учитель химии и 

биологии 1 

категория 

г.Чита Забайкальский 

государственный педагогический 

университет 

им.Н.Г.Чернышевского. 

10.06.2011г 

Учитель 

химии,биологии по 

направлению 

«Естественнонаучное 

образование» 

Химия,биология 

6-11кл 

5года 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» г.Москва 

«Химия окружающей 

среды» в объеме 108 часов. 

С 24.05. по 22.06.2016г 

г.Москва ООО «Столичный 

учебный центр 

«Химия:Современные 

образовательные 

технологии в преподавании 

с учётом ФГОС» 

72 часа с 12.04.18 по 

15.05.2018г 

Инфоурок с 04.09.2018 по 

17.10.18 "ФГОС общего 

образовпния:формирования 

универсальных учебных 

действий на уроках 

биологии" 72 часа 



ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования» 

"Оказание первой 

медицинской помощи" 

36часов ,январь 2019          

21.Цыпылова 

     Виктория 

     Викторовна 

учитель 

Петровск-Забайкальское 

педагогическое училище. 

22.06.1992г. 

г.Улан-Уде НОУ ВПО 

«Байкальский экономико-правовой 

институт». 

27.01.2009г 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах. 

Психолог.Преподавание 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

  

           начальные 

классы 1-4 кл 

26года 

г.Чита 

НОУ ППО «Учебный центр 

бюджет» 

 «Современные 

образовательные 
технологии в 

коррекционной педагогике 

и индивидуальном 

обучении 

в                              

22 

Шевяхова 

Евгения 

Александровна 

учитель истории 1 
категории 

г.Чита Забайкальский 

государственный педагогический 

университет 
им.Н.Г.Чернышевского. 

07.06.1999г 

Учитель русского языка 

и литературы по 

специальности 

«Филология 

История 

7а,7б,8а,8б,9-а,9-б, 

10,11. 

Обществознание 

*а,8б,9-а,9-б, 

10,11. 

Экономи- 

ка и право 10,11. 

19 лет 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» г.Москва 

по программе 

«История: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» в объеме 300 

часов. 

С 05.10.16 по 08.02.2017г 

ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования» 

«Оказание первой помощи» 

с 24.01.2019 – 30.01.2019. 

36 ч. 



ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования» 

г.Екатеринбург по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

« Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

истории и обществознания 

в условиях реализации 
ФГО С» с 23.01.19 по 

02.02.2019 г. 

72 часа. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

Екатеринбург по 

программе 
дополнительного 

профессионального 

образования. 

«Методика преподавания 
курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» с 23.01.19 

по 02.02.2019 г. 72 часа. 

23.  
Зам.по УВР 

Читинский государственный 

педагогический институт 

им.Н.Г.Чернышевского. 29.06.1995 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

Русский язык и 

литература 

24 

года 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» г.Москва 

по программе 



Шнырева 

Наталия 

Викторовна  

г 

г.Чита Читинский 

государственный университет. 

19.06.2006 г 

педагогика и методика 
начального обучения 

«Русский язык и 
литература :теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 

С 05.10.16 по 25.01.2017г 

24. 

Шевяхова 

Ольга 

Александровна 

Педагог -

библиотекарь 

Забайкальский государственный 

университет 

г.Чита. 3курс 

По специальности 

« Математика, 

информатика». 

Матема-тика 

7а класс 

5 лет 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

г.Липецк 

по программе «Обучение 

детей с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС» в объёме 

72 часа 

с 05.11.2017 по 17.11.2017г. 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

г.Липецк «Педагог-

библиотекарь. 

Библиотечное и 

информационно-

библиотечное 
обслуживание 

обучающихся» в объёме 48 

часов. 

ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования» 

«Оказание первой помощи» 

с 11.01.2019 – 24.01.2019. 

36 ч. 

  

 



 


