
ФИО

Данные о 

занимаемой 

должности Реквизиты диплома

Квалификация 

(специальность) по диплому Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии)

Диплом ПП-I № 669634 от 

01.09.2011 г. о 

профессиональной 

переподготовке, Московский 

социально-гуманитарный 

институт

Профессиональная 

переподготовка по теме: 

«Государственное и 

муниципальное управление 

(деятельность в структурах 

муниципального управления)», 

квалификация: «право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере государственного и 

муниципального управления»

Диплом ПВ № 076767 от 

08.07.1987 г. 

Петропавловский 

педагогический институт

Специальность: «история и 

педагогика»,

 квалификация: «учитель истории 

и обществоведения, методист по 

воспитательной работе»

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

Диплом ПП_I № 669616 от 

01.09.2011 г. о 

профессиональной 

переподготовке, Московский 

социально-гуманитарный 

институт

Профессиональная 

переподготовка по теме: 

«Государственное и 

муниципальное управление 

(деятельность в структурах 

муниципального управления)», 

квалификация: «право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере государственного и 

муниципального управления»

Учитель 

информатики 

(совмещение)

Диплом № БВС 0880544 от 

26.06.2001 г. Уральский 

государственный 

педагогический университет

Специальность: «математика с 

дополнительной специальностью 

«информатика», квалификация: 

«учитель математики и 

информатики»

Диплом ПП-II № 077029 от 

25.03.2013 г. о 

профессиональной 

переподготовке,  ФГБОУ 

ВПО «Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

Профессиональная 

переподготовка по теме: 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

квалификация: «право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере государственного и 

муниципального управления»
Диплом СБ № 0775529 от 

26.06.1998 г., Пермское 

педагогическое училище №3

Специальность: «Преподавание в 

начальных классах»,

 квалификация: «учитель 

начальных классов»

Диплом ВСБ № 0711603 от 

25.06.2003 г., Московский 

открытый социальный 

университет (институт)

Специальность: «Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология (дошкольная)»,

 квалификация: «педагог-психолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии»
Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

Диплом ППК № 037707 от 

30.09.2015 г., о 

профессиональной 

переподготовке, НОУ ВПО 

«Институт государственного 

администрирования»

Дополнительное (к высшему) 

образование по программе 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

квалификация: «менеджер»

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Диплом ТВ № 441936 

от30.06.1992 г., Курганский 

государственный 

педагогический институт

Специальность: «русский язык и 

литература»,

 квалификация: «учитель русского 

языка и литературы средней 

школы»

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

"Охрана труда", Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия 

подготовки главных специалистов»,         удостоверение №233101063268 от 29.05.2020 г.;

"Обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории) образовательных учреждений", АНО ДПО "Система 

дистанционного образования", 72 часа, удостоерение № 372415196985 от 04.10.2021 г.;

"Организация системы развивающего  мониторинга качества дошкольного   образования", ООО "Сибирский учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение №540422000156 от14.03.2022 г.;

Кошкарева Валентина 

Александровна

Директор "Стратегические аспекты трансформации системы образования в условиях реализации Национального проекта "Образование", 

Акционерное общество «Академия «Просвещения»,  36 часов,         удостоверение №1419-014 от 30.08.2019 г.;

"Развитие форм и содержания общественного контроля в системе образования", Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Институт развития образования», 16 часов, 

удостоверение №2492 от 20.11.2019 г.;

"Охрана труда",  автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия 

подготовки главных специалистов», 72 часа, удостоверение №233101063262 от 29.05.2020 г.;

 "Обучение по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в ПАСПОРТЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА(территории)",  Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Культурно- образовательный центр «Сириус», 24 часа, удостоверение №180 от 20.05.2020 г.;

"Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации",  Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Система дистанционного образования», 16  часов, удостоверение 

№372167202700 от 20.05.2021 г.;

"Современные подходы к организации воспитательного процесса  образовательной организации в условиях реализации ФГОС", 

автономная некомерческая организация дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 часов, 

удостоверение № 169489 от 10.12.2021 г.;

Ахметова Айсылу 

Марсовна

"Организация инновационного образовательного процесса при ведении и реализации ФГОС СОО", Общество с ограниченной 

ответственностью «Мобильное электронное образование», 72 часа, удостоверение №772413806401 от 25.03.2021 г.;

 "Обучение по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в ПАСПОРТЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА (территории)",  Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Культурно- образовательный центр «Сириус», 72 час, удостоверение №3702 от 19.06.2019 г.;

"Охрана труда", Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия 

подготовки главных специалистов»,         удостоверение №233101063267 от 29.05.2020 г.;

"Обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории) образовательных учреждений", АНО ДПО "Система 

дистанционного образования", 72 часа, удостоерение № 372415196984 от 04.10.2021 г.;

"Учет результатов ГИА  поышении качеста преподавания предметов основного общего и среднего общего образоания", атономное  

учреждение дополнительного профеионального образоания Ханты-Мансийского автононого округа-Югры "Инттут разития 

образования", 36 часов, удостоерение №861666040293 от 24.10.2021 г.;

"Организация инновационного образовательного процесса при введении и реализации ФГОС СОО", общество с ограниченной 

ответственностью "Мобильное электронное образование", удостоверение №772413806410 от 25.03.2021 г.;

"Современные подходы к организации воспитательного процесса  образовательной организации в условиях реализации ФГОС", 

автономная некомерческая организация дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 часов, 

удостоверение № 169435 от 10.12.2021 г.;

"Менеджмент организации. Упраление результатами и достижениями", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение №540422000151 от 14.03.2022 г.;

"Обучение должностных лиц и специалистов органов управления и сил ГО и РСЧС", ЧОУ ДПО "Учебный центр "Академия 

безопасности", г. Иваново, 72 часа, удостоверение №372400083298 р/н 3532-0522 от 01.06.2022г;

"Обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории) образовательных учреждений", АНО ДПО "Система 

дистанционного образования", 72 часа, удостоерение № 372415196986 от 04.10.2021 г.;

"Современные подходы к организации воспитательного процесса  образовательной организации в условиях реализации ФГОС", 

автономная некомерческая организация дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 часов, 

удостоверение № 169486 от 10.12.2021 г.; 

"Менеджмент организации. Упраление результатами и достижениями", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение №540422000152 от 14.03.2022 г.;

"Организация, содержание и   технологии образовательной деятельности при  обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях современного законодательства", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации", 72 часа, удостоверение №540422000051 от14.03.2022 г.;

"Конструирование современного урока  русского языка в соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения", ООО 

"Сибирский учебный центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение 

№540422000139 от 14.03.2022 г.;

"Конструирование современного урока  литературы в соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения", ООО "Сибирский 

учебный центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение №540422000142 от 

14.03.2022 г.;

"Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС ООО", АНО ДПО "Образовательный центр для 

Дарцаева Ольга 

Васильевна

Загородняя Елена 

Витальевна



Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

Диплом ПП-I № 669632 от 

01.09.2011 г. о 

профессиональной 

переподготовке,  

Московский социально-

гуманитарный институт

Профессиональная 

переподготовка по теме: 

«Государственное и 

муниципальное управление 

(деятельность в структурах 

муниципального управления)», 

квалификация: «право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере государственного и 

муниципального управления»

Учитель физики Диплом ФВ № 734076 от 29 

июня 1992 г., Одесский 

государственный 

университет им. 

И.И.Мечникова

 Свидетельство № 050 

0076504 р/н 218100843778 о 

признании образования в 

РФ (распоряжение 

Рособрнадзора от 

26.10.2018 № 1524-06)

Специальность: «физика, физика 

плазмы», квалификация: «физик, 

преподаватель»

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

Диплом ПП-I № 669649 от 

01.09.2011 г. о 

профессиональной 

переподготовке, Московский 

социально-гуманитарный 

институт

Профессиональная 

переподготовка по теме: 

«Государственное и 

муниципальное управление 

(деятельность в структурах 

муниципального управления)», 

квалификация: «право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере государственного и 

муниципального управления»
Методист 

(совместительство

)

Диплом № БВС 0460607 от 

15.03.1999 г., Московский 

городской психолого-

педагогический институт

Специальность: «психология», 

квалификация: «психолог, 

преподаватель психологии»

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

Диплом №23/19ПП от 

22.01.2019 г. о 

профессиональной 

переподготовке Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования

Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Менеджмент в образовании», 

квалификация: «право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере образования»

Учитель 

географии

Диплом № ВСГ 0325264 от 

19.04.2006 г., «Бийский 

государственный 

педагогический университет 

имени В.М.Шукшина»

Специальность «география с 

дополнительной специальностью 

«Экология», квалификация 

«Учитель географии и экологии»

Сильвестрова Лариса 

Вениаминовна

Заведующая 

библиотекой

Диплом ЭВ № 223514 от 

30.06.1994 г., Чувашский 

государственный 

университет им. И.Н. 

Ульянова

Специальность: «чувашский язык 

и литература», квалификация: 

«филолог, преподаватель 

чувашского языка и литературы»

" Обеспечение административно-хозяйственной деятельности в образовательной деятельности в образовательной организации", 

автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный город», 72 часа, удостоверение №590400026304 от15.07.2019 г.;

 "Организация, методика и технологии деятельности педагога-библиотекаря в условиях реализации ФГОС", Образовательное 

учреждение дополнительного образования «Образовательный центр «Открытое образование», 36 часов, удостоверение № 

342408882291 от 04.03.2019 г.;

"Обучение по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в ПАСПОРТЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА(территории)",  Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Культурно- образовательный центр «Сириус», 24 часа, удостоверение №183 от 20.05.2020 г.;

Фетисова Ольга 

Витальевна

Заместитель 

директора по 

безопасности

Диплом 862405264653 от 

28.02.2019 г. о 

профессиональной 

подготовке, общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Познание»

Профессиональная 

переподготовка по теме: 

«Менеджер в сфере 

образования», квалификация: 

«право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере управления 

образованием»

" Общественная безопасность в образовательных учреждениях", автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город», 72 часа, удостоверение 

№590400028518 от30.04.2019 г.;

"Обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории) образовательных учреждений", АНО ДПО "Система 

дистанционного образования", 72 часа, удостоерение № 372415196993 от 04.10.2021 г.;

"Обучение должностных лиц и специалистов органов управления и сил ГО и РСЧС", ЧОУ ДПО "Учебный центр "Академия 

безопасности", г. Иваново, 72 часа, удостоверение №372400083297 р/н 3533-0522 от 01.06.2022г;

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

Диплом ПП- II 053639 от 

25.08.2013 г. о 

профессиональной 

подготовке, 

негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Рязанский 

институт бизнеса и 

управления»

Профессиональная 

переподготовка по теме: 

«Менеджмент в образовании», 

квалификация: «право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере менеджмента в 

образовании»

Учитель 

начальных классов

Диплом ТВ № 404022 от 

04.07.1989 г., Глазовский 

государственный 

педагогический институт 

им.В.Г.Короленко

Специальность: «педагогика и 

методика начального обучения», 

квалификация: «учитель 

начальных классов»

Фролова Наталья 

Ивановна

"Организация инновационного образовательного процесса при введении и реализации ФГОС СОО", общество с ограниченной 

ответственностью "Мобильное электронное образование", удостоверение №772413806400 от 25.03.2021 г.;

"Обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории) образовательных учреждений", АНО ДПО "Система 

дистанционного образования", 72 часа, удостоерение № 372415196987 от 04.10.2021 г.;

"Современные подходы к организации воспитательного процесса  образовательной организации в условиях реализации ФГОС", 

автономная некомерческая организация дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 часов, 

удостоверение № 169484 от 10.12.2021 г.; 

"Менеджмент организации. Упраление результатами и достижениями", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение №540422000153 от 14.03.2022 г.;

"Теория и методика преподавания физики  условиях реализации ФГОС ОО", центр дополнительного профессионального 

образоания "Экстерн", 72 часа, удостоерение № 7819 00605737 от 01.11.2021 г.;

"Стратегические аспекты трансформации системы образования в условиях реализации Национального проекта "Образование", 

Акционерное общество «Академия «Просвещения»,  36 часов,         удостоверение №1419-028 от 30.08.2019 г.;

"Программа развития цифровых компетенций педагога", АНО ДПО "Высшая школа компетенций", 72 часа, удостоерение №3876-

ПК-2019 от 25.12.2019 г.;

"Организация инновационного образовательного процесса при введении и реализации ФГОС СОО", общество с ограниченной 

ответственностью "Мобильное электронное образование", удостоверение №772413805796 от 25.03.2021 г.;

"Игровые технологии и проектная деятельность в процессе обучения детей школьному инициативному бюджетированию", БУ ВО 

"Сургутский государственный университет", 24 часа, удостоверение №862413656837 от15.10.2021 г.;

"Современные форматы технологических кружков для школьников", БУ ВО "Сургутский государственный университет", 36 часов, 

удостоверение №862413657863 от 16.06.2021 г.;

"Индивидуальная программа развития педагога в условиях вызовов и перемен. Професиональные конкурсы как ресурс 

личностного роста", ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 40 часов, удостоверение №008002 от 19.12.2021 г.;

"Обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории) образовательных учреждений", АНО ДПО "Система 

дистанционного образования", 72 часа, удостоерение № 372415196990 от 04.10.2021 г.;

"Современные подходы к организации воспитательного процесса  образовательной организации в условиях реализации ФГОС", 

автономная некомерческая организация дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 часов, 

удостоверение № 169487 от 10.12.2021 г.; 

"Менеджмент организации. Управление результатами и достижениями", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение №540422000155 от 14.03.2022 г.;

"Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в условиях реализации требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО", ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации", г. Москва, 36 часов, удостоверение №150000014666 р/н у-

«Экспертиза дополнительных образовательных программ», БУ ВО «Сургутский государственный университет», 36 часов, 

удостоверение №862410833063 от 04.12.2020 г.;

"Современные форматы технологических кружков для школьников", БУ ВО "Сургутский государственный университет", 36 часов, 

удостоверение №862413657874 от 16.06.2021 г.;

"Обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории) образовательных учреждений", АНО ДПО "Система 

дистанционного образования", 72 часа, удостоерение № 372415196992 от 04.10.2021 г.;

"Современные подходы к организации воспитательного процесса  образовательной организации в условиях реализации ФГОС", 

автономная некомерческая организация дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 часов, 

удостоверение № 169483 от 10.12.2021 г.; 

"Теория и методика преподавания географии условиях реализации ФГОС ОО", центр дополнительного профессионального 

образоания "Экстерн", 72 часа, удостоерение № 7819 00639127 от 06.12.2021 г.; 

"Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС ООО", АНО ДПО "Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный город", г. Пермь, 36 часов, удостоверение №593102746727 р/н 98128 от 26.06.2022 г.;

«Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс», федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт оценки качества образования», 36 часов, удостоверение №010044 от 16.12.2019 г.;

"Развитие форм и содержания общественного контроля в системе образования", Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Институт развития образования», 16 часов, 

удостоверение №861666035893от 20.11.2019 г.;

«Организация обучения, воспитания, психолого-педагогического сопровождения обучающихся с признаками расстройства 

аутистического спектра и с расстройствами аутистического спектра», БУ ВО «Сургутский государственный университет», 16 часов, 

удостоверение №862413653780 от 27.09.2021 г.;

"Обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории) образовательных учреждений", АНО ДПО "Система 

дистанционного образования", 72 часа, удостоерение № 372415196994 от 04.10.2021 г.;

"Современные подходы к организации воспитательного процесса  образовательной организации в условиях реализации ФГОС", 

автономная некомерческая организация дополнительного профессионального образования "Персонал-Профессия", 16 часов, 

удостоверение № 169485 от 10.12.2021 г.; 

"Менеджмент организации. Упраление результатами и достижениями", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации", 72 часа, удостоверение №540422000154 от 14.03.2022 г.;

"Организация, содержание и   технологии образовательной деятельности при  обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях современного законодательства", ООО "Сибирский учебный центр профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации", 72 часа, удостоверение №540422000066 от14.03.2022 г.;

"Формирующее оценивание как современный подход к оценке учебных достижений обучающихся", АНО ДПО "Высшая школа 

компетенций", 144 часа, удостоверение № 180003089912 от 19.10.2021 г.;

"Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС НОО", АНО ДПО "Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный город", г. Пермь, 36 часов, удостоверение №593102746736 р/н 98138 от 26.06.2022 г.;

Коноваленко

 Светлана
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Саломатина Нина 

Анатольевна


