
Ф.И.О.  -  Андреева   Светлана   Дмитриевна        
 

Дата рождения  - 04.10.1955 

 Образование, ВУЗ, год окончания - высшее,  Смоленский государственный 

педагогический институт имени К. Маркса, 1978   

Специальность по диплому - учитель математики 

Должность - учитель математики 

Педагогический стаж с  1978 года 

Общий стаж работы с 1978 года 

Категория -  соответствие занимаемой должности 

Награждение: Почётная грамота управления образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска(2010), Благодарственное письмо Департамента 

Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи (2015) 

Курсы 

 

Предмет Форма курсов Кол-во 

часов 

Год 

математика Система работы учителя математики по 

повышению качества обучения 

16 2018 

 

Математика 

Комплексные курсы « «Профессиональная 

компетентность учителя математики  в условиях 

реализации требований ФГОС»  

156 2012 

Математика Повышение квалификации учителей математики 156 2010 

ИКТ «Современные образовательные технологии» 108 2010 

 

 

 Ф.И.О.  - Байденова Екатерина Алексеевна    
 

Дата рождения  -  07.08.1985 

Образование, ВУЗ, год окончания -  высшее,  СмолГУ, 2007 

Специальность по диплому - учитель информатики и английского языка 

Должность - учитель информатики и английского языка 

Педагогический стаж с  2007 года      

Общий стаж работы с 2007 года 

Категория   -  соответствует занимаемой должности 

Награждение: Почётная грамота  Комитета по образованию Администрации городского 

округа «Город Калининград» (2013) 

Курсы 

 

Предмет Форма курсов Кол-во 

часов 

Год 

немецкий язык Профпереподготовка «учитель немецкого языка»  2019 

Английский Специфика преподавания английского языка с 72 2019 



язык учетом требований ФГОС» 

немецкий Немецкий язык .как второй иностранный 8 час. 2019 

Немецкий   «Российское просвещение» сертификат Педагогическое 

образование: Теория  и методика преподавания немецкого 

языка в ОО 

 2019 

Английский 

язык 

Комплексные курсы повышения квалификации   156 2010 

Английский 

язык, 

информатика 

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» 

108 2013 

    

 

 

Ф.И.О.  - Журавлёва Галина Николаевна 
 

Дата рождения -  20.05.1953 

Образование, ВУЗ, год окончания  - высшее,   Смоленский государственный 

педагогический институт имени К. Маркса, 1985 

Специальность по диплому - учитель начальных классов 

Должность - учитель немецкого языка 

Педагогический стаж с  1974 года 

Общий стаж работы с 1970 года 

Категория   -  соответствует занимаемой должности 

Награждение:  Почётная грамота управления образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска(2011) 

Курсы 

 

Предмет Форма курсов Кол-во 

часов 

Год 

Начальные 

классы 

«Формирование УУД у младших школьников на 

уроках литературного чтения» 

16 2018 

Учитель 

начальных 

классов 

«Профессиональная        компетентность 

педагогического коллектива в условиях реализации 

требований ФГОС» 

156 2013 

 

 

«Основы религиозной культуры и светской этики» в 

условиях реализации ФГОС 

72 2013 

 

 

Ф.И.О.    -  Зуева Вера Николаевна 
 

Дата рождения -  04.11.1964 

 Образование, ВУЗ, год окончания -   высшее, ВГУ,  1987г.   

Специальность по диплому - инженер, преподаватель спецтехнологии  

Должность - заместитель директора 



Педагогический стаж   28 лет. 

Административный стаж  -  15 лет 

Общий стаж работы с 1985г. 

Категория      -  высшая  

Награждена: 

Благодарственное письмо Департамента Смоленской области по образованию и науке  

2012г.) 

Медаль «За трудовое отличие», (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 31 июля 

1986г.). 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации.  от 

26.02.2014г.). 

Благодарственное письмо Губернатора Смоленской области.  (от 02.10.2015г.) 

Почетные грамоты Департамента Смоленской области по образованию и науке. 2015г. 

2014г. 2013г. 2005г., 2000г., 1997г., 1995г.  

2000г. Почетная грамота, (Приказ Комитета по начальному профессиональному 

образованию администрации Смоленской области от 19.10.2000г.) 

Курсы 

 

Предмет Форма курсов Кол.-во 

часов 

Год 

 Проектирование рабочих программ 

воспитания 

16 2020 

 Нормативно-правовые и содержательные 

основы управления проектом по духовно-

нравственному воспитанию в рамках 

внеурочной деятельности (руководители 

общеобразовательных организаций ) 

36 2019 

 Профессиональная переподготовка 

«психолого-педагогические  основы 

образовательной деятельности 

 2018 

 Профессиональная компетентность 

заместителя директора  по воспитательной 

работе в условиях реализации  требований 

ФГОС 

108 2017 

 Организация отдыха детей в летний период 16 2016 

 Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

Российской Федерации 

40 2016 

 Система достижения планируемых 

результатов воспитания и социализации 

обучающихся 

76 2016 



  повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе: Контроль и надзор в сфере 

образования. 

 2014 

 повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Государственная 

регламентация образовательной 

деятельности  

24 2014 

 целевые курсы повышения квалификации 

руководителей ОУ НПО/СПО  

 2012 

 

Ф.И.О.  - Зыликова Наталья Петровна 
 

Дата рождения  -  09.12.1951 

Образование, ВУЗ, год окончания  - высшее,   Смоленский государственный 

педагогический институт имени К. Маркса, 1990 

Специальность по диплому - учитель начальных классов 

Должность - учитель музыки 

Педагогический стаж с  1972 года 

Общий стаж работы с 1972 года 

Категория  -  соответствует занимаемой должности 

Награждение: Грамота  Администрации города-героя Смоленска (1999),  Грамота  

Администрации города-героя Смоленска (2006), Грамота управления образования и 

молодежной политики Администрации города Смоленска(2011), Благодарственное письмо 

Администрации города Смоленска (2015) 

 

Курсы 

 

Предмет Форма курсов Кол-во 

часов 

Год 

Учитель 

музыки 

Использование современных образовательных 

технологий на уроках «Музыки», «ИЗО», 

«Технологии» 

24 2018 

Учитель 

музыки 

« Профессиональная компетентность учителя 

музыки в условиях реализации требований ФГОС» 

156 2012 

 

 

Ф.И.О.  - Иванова Анастасия Юрьевна 
 

Дата рождения  - 16.11.1991 

Образование, ВУЗ, год окончания  -  высшее,   СмолГУ, 2014 

Специальность по диплому - учитель английского и французского языков 

Должность - учитель английского языка 



Педагогический стаж с  2014 года 

Общий стаж работы с 2014 года 

Категория  -  соответствует занимаемой должности   

Курсы 

 

Предмет Форма курсов Кол-во 

часов 

Год 

Английский 

язык 

«Экспертиза экзаменационных работ ОГЭ 

2018 года обучающихся по английскому 

языку» 

24 2018 

 

 

Ф.И.О.  - Иванова Любовь Вячеславовна 
 

Дата рождения  -  04.04.1973 

 Образование, ВУЗ, год окончания  -  высшее,   Смоленский государственный 

педагогический институт имени К. Маркса, 1995 

Специальность по диплому - учитель математики и информатики 

Должность - учитель математики и информатики 

Педагогический стаж с  1995 года 

Общий стаж работы с 1993 года 

Категория  -  первая   

Награждение:   Грамота управления образования и молодёжной политики  Администрации 

города Смоленска(2015) 

Курсы 

 

Предмет Форма курсов Кол-во 

часов 

Год 

информатика Технология больших данных и интернета вещей в 

государственном управлении в условиях цифровой 

трансформации 

16 2020 

Математика, 

информатика 

Профессиональная компетенция учителя физики, 

математики, информатики в условиях 

стандартизации образования 

156 2017 

 Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд . Специалист 44 ФЗ. 

120 2016 

Учитель 

математики 

« Профессиональная компетентность учителя 

математики в условиях реализации требований 

ФГОС» 

156 2013 

ИКТ 

 

«Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде» 

 2011 

Математика « Итоговая (государственная) аттестация по  2009 



математике 

 

 

 

Ф.И.О.  -  Китаева  Тамара  Викторовна 
 

Дата рождения  - 16.03.1953 

Образование, ВУЗ, год окончания  -  высшее,   Минский государственный педагогический 

институт , 1975 

Специальность по диплому  - учитель немецкого и французского языков 

Должность - учитель начальных классов 

Педагогический стаж с  1975 года 

Общий стаж работы с 1975 года 

Категория   -  соответствует занимаемой должности 

Награждение:    Почётная  грамотой управления образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска (2005), Почетная грамота Администрации города 

Смоленска(2015) 

Курсы 

 

Предмет Форма курсов Кол-во 

часов 

Год 

Начальные 

классы 

«Формирование УУД у младших школьников на 

уроках литературного чтения» 

16 2018 

Начальные 

классы 

«Современная начальная школа в условиях 

реализации требований ФГОС» 

156 2010 

 

Ф.И.О.  -  Колобзарова Ирина Вячеславовна 
 

Дата рождения -  23.05.1973 

 Образование, ВУЗ, год окончания -  высшее,   Смоленский государственный 

педагогический институт имени К. Маркса , 1996 

Специальность по диплому - учитель начальных классов 

Должность - учитель начальных классов 

Педагогический стаж с  1992 года 

Общий стаж работы с 1992 года 

Категория  -  соответствует занимаемой должности 

Награждение: Почётная  грамота управления образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска (2004) 

Курсы 

 

Предмет Форма курсов Кол-во 

часов 

Год 

Начальные 

классы 

Организация и проведение ВПР 16 2020 



Начальные 

классы 

«Система оценки планируемых результатов 

обучения в начальной школе» 

16 2018 

Начальные 

классы 

«Современная начальная школа в условиях 

реализации требований ФГОС» 

156 2012 

ИКТ «Современные образовательные технологии» 108 2011 

 ОРКСЭ 72 2012 

 

Ф.И.О.   -  Кухтенкова Евгения Георгиевна 
 

Дата рождения -  07.03.1952 

 Образование, ВУЗ, год окончания -   высшее, СГПУ,  1974г.   

Специальность по диплому: история, обществоведение и английский язык 

Квалификация: учитель истории, обществоведения и английского языка —  

Должность - педагог-библиотекарь 

Педагогический стаж с  2010г. 

Общий стаж работы с 1974г. 

Категория      соответствует занимаемой должности 

Курсы 

Предмет Форма курсов Кол-во 

часов 

Год 

    

Ф.И.О.  -  Левченков Владимир Евгеньевич 
 

Дата рождения -  25.07.1960 

 Образование, ВУЗ, год окончания -  высшее, СГПИ,  1987г.   

Специальность по диплому -  учитель - черчение, изобразительное искусство,  труд  

Должность —  директор школы 

Педагогический стаж   28 

Административный стаж  -  21 

Общий стаж работы с 1978г 

Категория      -  высшая  

Награждение:  

Грамоты Департамента Смоленской области по образованию и науке (2010г., 2007г.),  

Благодарственные письма Департамента Смоленской области по образованию и науке 

(2010г., 2008.,  Благодарственные письма главы Администрации Ленинского района 

г.Смоленска (2007г., 2009г., 2013г., 2014г.), Благодарственное письмо председателя обкома 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ 2010г.  

1997 г. Благодарственное письмо за организацию и проведение семинара  «Социально-

трудовая адаптация и педагогическая реабилитация детей группы риска           

2015г. Благодарственное письмо Избирательной комиссии Смоленской области 

2010г.  Благодарственное письмо Губернатора Смоленской области           

2015г.  Грамота Губернатора Смоленской области 

2003г.  Почетная грамота Министерства образования РФ  



Курсы 

 

Предмет Форма курсов Кол-во 

часов 

Год 

директор Эффективный управленец   уд. № 41945 24 2018 

Директор Менеджмент качества образования в школах, 

работающих в сложном социальном 

контексте    уд.№35758 

16 2017 

Директор Управление образовательной организацией в 

условиях системных изменений   уд. №31268 

36  

Директор  аттестация на соответствие занимаемой 

должности руководителя областного 

государственного образовательного 

учреждения 

 2015 

 обучение и проверка знаний по мерам 

пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума в Учебно-

методическом центре  СОГБУ «Пожарно-

спасательный центр», удостоверение №825 

 2014 

обучение и проверка знаний требований 

охраны труда по программе обучения 

руководителей и специалистов в учебно-

методическом центре Смоленского 

областного объединения организации 

профессиональных союзов, удостоверение 

№311  

 2014 

повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Государственная регламентация 

образовательной деятельности 

профессиональных образовательных 

организаций в соответствии с новым 

законодательством» в  ГАУ ДПОС СОИРО,  

удостоверение №674400864623 рег.номер 

11244  

 2014 

целевые курсы повышения квалификации 

руководителей ОУ НПО/СПО ГАУ ДПОС 

СОИРО, удостоверение №8001 

 2012 

обучение в УМЧ  по ГО и ЧС Главного 

управления МЧС  России по Смоленской 

области уд.№244  

 2009 



обучение по пожарной безопасности 

удостоверение .№48 

 2008 

обучение по охране труда удостоверение 

№15; 

 2008 

 

Ф.И.О.  - Лескова Алла Владимировна 
 

Дата рождения  - 26.06.1966 

 Образование, ВУЗ, год окончания  -  высшее,   Брянский государственный педагогический 

институт  , 1988 

Специальность по диплому - учитель истории, права, обществознания 

Должность - учитель истории, обществознания 

Педагогический стаж с  1988 года 

Общий стаж работы с 1988 года 

Категория  -  высшая   

Награждение : Почётная грамота управления  образования и молодёжной политики 

Администрации города Смоленска (2013), Почётной грамотой Администрации города 

Смоленска(2011),  Грамота Министерства образования (2014) 

Курсы 

Предмет Форма курсов Кол-во 

часов 

Год 

История, 

обществознание 

Система работы учителя истории и 

обществознания п повышению качества 

образования в школах с низкими результатами и в 

школах , функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

24 2020 

История, 

обществознание 

«Профессиональная        компетентность 

педагогического коллектива в условиях реализации 

требований ФГОС» 

156 2013 

История, 

обществознание 

 

Комплексные курсы повышения квалификации 

учителей истории 

156 2007 

ИКТ «Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде» 

 2011 

 

 

Ф.И.О.  - Ларченкова Ольга Александровна 
  

Дата рождения  -  24.10.1974 

Образование, ВУЗ, год окончания  -  высшее,   Смоленский государственный 

педагогический институт имени К. Маркса , 1996 

Специальность по диплому - учитель начальных классов 

Должность - учитель начальных классов 

Педагогический стаж 1993 года 



Общий стаж работы с 1993 года 

Категория   -  первая  

Награждение:  Почётная грамота Города-героя Смоленска (2006),  Благодарственное 

письмо Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи 

(2015) 

Курсы 

 

Предмет Форма курсов Кол-во 

часов 

Год 

Начальные 

классы 

Проектирование уроков в начальной школе в свете 

требований ФГОС 

16 2018 

Начальные 

классы 

«Профессиональная        компетентность 

педагогического коллектива в условиях реализации 

требований ФГОС» 

156 2013 

 

 

Курсы повышения квалификации зам директора по 

ВР. 

 2010 

Нач. классы 

 

«Современная начальная школа в условиях 

реализации требований ФГОС» 

156 2012 

 

Ф.И.О.    -  Макарова Ольга Николаевна 
 

Дата рождения -  09.07.1987 

 Образование, ВУЗ, год окончания -  высшее, Смоленская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма, 2009г.   

Специальность по диплому - физическая культура и спорт  

Квалификация: специалист по культуре и спорту 

Должность - учитель физической культуры 

Педагогический стаж с  2009г. 

Общий стаж работы с 2009г. 

Категория – первая 

Курсы 

 

Предмет Форма курсов Кол-во 

часов 

Год 

Физическая 

культура 

Комплексные курсы: «Профессиональная        

компетентность учителя физической культуры  в 

условиях реализации требований ФГОС» 

108 2016 

 

Ф.И.О. - Морозова Оксана Владимировна 
 

Дата рождения  - 19.07.1977 

 Образование, ВУЗ, год окончания  -  высшее,   Смоленский государственный 

педагогический институт имени К. Маркса , 1999 



Специальность по диплому - учитель географии, биологии 

Должность - учитель географии 

Педагогический стаж с  1999 года 

Общий стаж работы с 1999 года 

Категория   - первая     

Награждение:   Почётная грамота управления образования и молодёжной политики  

Администрации города Смоленска(2014), Почётной грамотой Администрации города 

Смоленска(2015) 

Курсы 

 

Предмет Форма курсов Кол-во 

часов 

Год 

география Метапредметный проект как средство развития 

профессиональных компетенций педагога 

36 2019 

география Методика организации учебной деятельности 

школьников на уроках по географии 

36 2018 

География «Профессиональная        компетентность 

педагогического коллектива в условиях реализации 

требований ФГОС» 

156 2013 

 

Ф.И.О.  – Марчук Наталья Ивановна 
 

Дата рождения  - 31.08.1988 

Образование, ВУЗ, год окончания  -  высшее,   СГУ, 2010, 2014 

Специальность по диплому – менеджер, психолог  

Должность – педагог-психолог 

Педагогический стаж с  2016 года 

Общий стаж работы с 2010 года 

Категория  -    высшая 

Курсы 

 

Предмет Форма курсов Кол-во 

часов 

Год 

 Профподготовка «клиническая психология»  2020 

 Профессиональная компетентность 

педагога-психолога в условиях 

стандартизации образования 

108 2017 

 Технологические  основы диагностических 

результатов в образовательной деятельности 

сельских школ 

16 2017 

 

Ф.И.О.  – Назарова Екатерина Алексеевна 
 



Дата рождения  - 07.08.1991 

Образование, ВУЗ, год окончания  -  высшее,   СмолГУ, 2013 

Специальность по диплому – русский язык и литература 

Квалификация - учитель русского языка и литературы 

Должность - учитель русского языка и литературы 

Педагогический стаж с  2015 года 

Общий стаж работы с 2015 года 

Категория  -  

Курсы 

 

Предмет Форма курсов Кол-во 

часов 

Год 

Русский язык 

и литература  

Работа с одаренными детьми на уроках 

русского языка и литературы 

36 2020 

 

Ф.И.О.    - Новикова Елена Владимировна 
 

Дата рождения -  22.01.1961 

Образование, ВУЗ, год окончания  -  высшее,   Смоленский государственный 

педагогический институт имени К. Маркса , 1983 

Специальность по диплому - учитель математики и физики 

Должность - учитель математики и физики 

Педагогический стаж с  1983 года 

Общий стаж работы с 1983 года 

Категория    - первая  

 

Награждение:   Грамота Министерства образования (2012), Почетная грамота управления 

образования и молодежной политики Администрации города Смоленска (2015) 

Курсы 

 

Предмет Форма курсов Кол-во 

Часов 

Год 

астрономия Организация изучения школьного курса 

астрономии 

72 2018 

физика Профессиональная компетентность учителя физики 

в условиях стандартизации образования 

108 2017 

Математика, 

физика 

«Профессиональная        компетентность 

педагогического коллектива в условиях реализации 

требований ФГОС» 

156 2013 

Математика 

 

Комплексные курсы повышения квалификации 

учителей математики 

156 2010 

ИКТ 

 

«Современные образовательные технологии» 108 2010 



 

 

Ф.И.О.  - Новикова Лариса Петровна 
 

Дата рождения -  27.12.1961 

Образование, ВУЗ, год окончания  -  высшее,   Ленинградский государственный открытый 

университет,1999 

Специальность по диплому - учитель -логопед 

Должность – заведующий хозяйством 

Педагогический стаж с  1990 года 

Общий стаж работы с 1985 года 

      

Награждение:   Почётная грамота управления образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска(2012), 

Благодарственное письмо Главы города Смоленска (2014) 

Администрации города Смоленска 

Почетная грамота Главы города Смоленска (2019) 

 

Курсы 

 

Предмет Форма курсов Кол-во 

часов 

Год 

Учитель-

логопед 

Логопедическое сопровождение обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной организации 

24 2019 

Учитель-

логопед 

Технологические условия реализации результатов в 

образовательной деятельности сельских школ 

108 2017 

Учитель-

логопед 

Профессиональная компетентность учителя-

логопеда в условиях реализации ФГОС 

108 2016 

Учитель-

логопед 

Курсы повышения квалификации учителей-

логопедов 

156 2011 

ИКТ «Современные образовательные технологии» 156 2011 

 

 

Ф.И.О.   -  Роговая Лариса Михайловна        
 

Дата рождения -  12.11.1973 

 Образование, ВУЗ, год окончания -  высшее,  Смоленский государственный 

педагогический университет,  2000 

Специальность по диплому - филолог 

Квалификация: учитель русского языка и литературы 

Должность — социальный педагог 

Педагогический стаж  20 лет 

Общий стаж работы с 1993г. 



Категория – первая 

Курсы 

 

Предмет Форма курсов Кол-во 

часов 

Год 

 Профессиональная компетентность учителя 

русского языка и литератур 

108 2019г. 

 Формирование социальной компетентности 

социального педагога 

108 2017 

 Технологические  основы диагностических 

результатов в образовательной деятельности 

сельских школ 

16 2017 

 

 

Ф.И.О.  - Степченкова Татьяна Ивановна 
 

Дата рождения  - 01.07.1956 

 Образование, ВУЗ, год окончания -  высшее,   Смоленский государственный 

педагогический институт имени К. Маркса , 1980 

Специальность по диплому - учитель русского языка и литературы 

Должность - учитель русского языка и литературы 

Педагогический стаж с  1982 года 

Общий стаж работы с 1974 года 

Категория   - первая    

Награждение: Почётная грамота управления образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска(2011), Почётная грамота управления образования и 

молодежной политики Администрации города Смоленска(2015) 

Курсы 

 

Предмет Форма курсов Кол-во 

часов 

Год 

Русский язык, 

литература 

Профессиональная компетентность учителя 

русского языка и литературы в условиях 

стандартизации образования 

108 2018 

Русский язык, 

литература 

Культурология. Православная культура 250 2015 

Русский язык, 

литература 

«История православной культуры земли 

Смоленской» 

 2014 

Русский язык, 

литература 

 

« Профессиональная компетентность учителя 

русского языка и литературы в условиях реализации 

требований ФГОС» 

156 2012 

ИКТ «Современные образовательные технологии» 108 2011 



 

    

 

 

Ф.И.О.  - Столярова Ирина Степановна 
 

Дата рождения  - 01.05.1961 

Образование, ВУЗ, год окончания -  высшее,   Смоленский государственный 

педагогический институт имени К. Маркса , 1984 

Специальность по диплому - учитель биологии 

Должность - учитель биологии 

Педагогический стаж с  1987 года 

Общий стаж работы с 1984 года 

Категория   первая 

Награждение:  Грамота  Министерства образования (2011), Благодарственное письмо 

Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи (2015) 

 

Курсы 

 

Предмет Форма курсов Кол-во 

часов 

Год 

биология Экспертиза организационных работ ОГЭ 2020г. 

обучающихся  по биологии 

24 2020 

биология Экспертиза организационных работ ОГЭ 

2018г.обучающихся  по биологии 

24 2018 

Биология 

 

Экспертиза организационных работ ОГЭ  24 2016 

биология Подготовка экспертов к  организации и проведению 

итоговой аттестации ОГЭ по биологии 

24 2015 

Биология 

 

«Профессиональная        компетентность 

педагогического коллектива в условиях реализации 

требований ФГОС» 

156 2013 

ИКТ 

 

«Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде» 

 2011 

 

 

Ф.И.О.  - Уросова Валерия Владимировна 
 

Дата рождения -  16.07.1972 

Образование, ВУЗ, год окончания -  высшее,   Кыргызский государственный университет , 

1996 

Специальность по диплому - учитель химии 

Должность – учитель химии  



Педагогический стаж с  2005 года 

Общий стаж работы с 1989 года 

Категория  соответствует занимаемой должности 

Эл.почта: smolensk_shkola22@mail.ru 

Раб.тел.: 27-13-04 

Курсы 

 

Предмет Форма курсов Кол-во 

часов 

Год 

 Управление образовательным процессом в условиях 

перевода школы в эффективный режим работы 

72 2020 

химия Экспертиза практической части экзаменационных 

работ ОГЭ 2020 года обучающимся по химии 

24 2020 

 Менеджмент и аудит системы информационной 

безопасности 

16 2020 

химия Преподавание учебного предмета Химия согласно 

ФГОС 

37 2019 

 Управление качеством жизни ребенка в школе с 

низкими результатами и школе, функционирующей 

в неблагоприятных социальных условиях 

16 2018 

 Подготовка специалистов к работе в экспертных 

группах в условия внедрения профессионального 

стандарта «Педагог» 

16 2017 

 Развитие профессиональной компетентности 

заместителя директора школы 

72 2016 

 Осуществление государственного контроля 

(надзора в сфере образования 

24 2016 

химия Профессиональная компетентность учителя химии 

в условиях реализации ГОС 

108 2016 

 Методическое сопровождение кадрового 

потенциала в условия введения и реализации фгос 

36 2016 

 

Химия 

«Профессиональная        компетентность 

педагогического коллектива в условиях реализации 

требований ФГОС» 

156 2013 

 

 

Ф.И.О. – Столярова Елена Георгиевна 
 

Дата рождения  - 07.09.1965 

 Образование, ВУЗ, год окончания  -  высшее,   Смоленский государственный 

педагогический институт имени К. Маркса , 1988 

Специальность по диплому - учитель изобразительного искусства, черчения и трудового 



обучения 

Должность – учитель ИЗО и технологии 

Педагогический стаж с  1988 года 

Общий стаж работы с 1988 года 

Категория   - соответствует занимаемой должности 

Награждение:    

Курсы 

 

Предмет Форма курсов Кол-во 

часов 

Год 

 «Профессиональная        компетентность педагога-

организатора, воспитателя ,старшего вожатого в 

условиях стандартизации образования» 

108 2019 

 «Профессиональная        компетентность педагога-

организатора, старшего вожатого и воспитателя 

школы в условиях стандартизации образования 

108 2017 

    
Ф.И.О. – Ирлица Людмила Владимировна 
 

Дата рождения  - 19.03.1986 

 Образование, ВУЗ, год окончания  -  высшее Московский психолого – социальный     

институт , 2010г. 

Специальность по диплому - учитель логопед 

Должность – учитель начальных классов 

Педагогический стаж с  2006 года 

Общий стаж работы с 2006 года 

Категория   - соответствует занимаемой должности 

Награждение:    

Курсы 

 

Предмет Форма курсов Кол-во 

часов 

Год 

начальные 

классы 

Цифровая грамотность педагога 

Дистанционный технологии обучения 

108 2020 

начальные 

классы 

«Преподавание уроков в начальной школе в 

свете требований ФГОС» 

116 2018 

начальные 

классы 

Проектирование уроков в начальной школе  в 

свете требований ФГОС 

16 2018 

начальные 

классы 

«Актуальные вопросы преподавания 

предметной области «ОРКСЭ»» 

72 2018 

начальные 

классы 

«Организация оказания первой медико-

санитарной помощи обучающимся» 

 
36 

2017 

начальные «Профессиональная компетентность учителя 156 2013 



классы начальных классов в условиях реализации ФГОС» 

 

Ф.И.О. – Калачев Николай Леонидович 
 

Дата рождения  - 30.11.1984 

 Образование, ВУЗ, год окончания  -  высшее Смоленская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма» ,  2008г. 

Специальность по диплому – физическая культура 

Должность – учитель физического воспитания 

Педагогический стаж с  2017 года 

Общий стаж работы с 2017 года 

Категория   - соответствует занимаемой должности 

Награждение:    

Курсы 

 

Предмет Форма курсов Кол-во 

часов 

Год 

    

 

 

 

 

Ф.И.О.  – Журавлева Маргарита Александровна 
 

Дата рождения  - 14.10.1986 

Образование, ВУЗ, год окончания -  высшее,   Смоленский государственный университет , 

2009г. 

Специальность по диплому - эколог 

Должность – старшая вожатая 

Педагогический стаж с  2010 года 

Общий стаж работы с 2009 года 

Категория   соответствует занимаемой должности 

 

Курсы 

 

Предмет Форма курсов Кол-во 

часов 

Год 

 Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

17 2020 

 Обучение должностных лиц и специалистов по 

гражданской обороне и защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

36 2018 

 Организация летнего отдыха детей и подростков в 

детском  оздоровительном лагере дневного 

16 2018 



пребывания 

 Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

36 2017 

 


