
Фамилия,И.О. Занимаемая должность Уровень образования Квалификация

Наименование 

направления подготовки 

или специальности

Ученая 

степень

Ученое 

звание
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка

Общий 

стаж

Стаж по 

специальности
Преподаваемые курсы, учебные дисциплины (модули)

Агапова Наталья 

Михайловна
Педагог - библиотекарь Среднее специальное Учитель начальных классов

Преподавание в начальных 

классах
Нет Нет

2019 г.

Московская академия профессиональных компетенций.

По дополнительной профессиональной программе: Профессиональная деятельность педагога-

психолога. Психодидактическое проектирование процесса обучения и воспитания в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессиональными требованиями к должности педагога-психолога».

2017г

ООО Учебный центр «Профессионал»,

Тема «Основы создания интерактивного урока». 23.03.2018 г."ФГОС НОО: содержание и механизмы 

реализации" г. Бирибиджан областное государственноеавтономное образовательное учреждение доп. 

проф. образования "Институт повышения квалификации педагогических работников" 72 часа

2019 г. Повышение квалификации: Реализация ФГОС дошкольного образования в современной 

практике детского сада.

5 4 Психология общения,Мировая художественная культура 

Евсевлеев Игорь 

Сергеевич

Преподаватель. Инженер по 

ОТ и ПБ
Высшее

Преподаватель допризывной и 

физической подготовки.

Допризывная и физическая 

подготовка.
Нет Нет

2019

ГУДПО «Институт развития образования Забайкальского края»

по дополнительной профессиональной программе: «Современные подходы к организации 

образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС». 2019 г. 

Повышение квалификации: Реализация ФГОС дошкольного образования в современной практике 

детского сада.

17 16

Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности. МДК 01.02 

Теоретические и методические основы физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста. МДК 01.03Практикум по 

совершенствованию двигательных умений и навыков. УП 01.МДК 01.07 

Теория и методика физического воспитания с практикумом. ПП.01 Практика 

пробных уроков и занятий. УП.02. Практика показательных занятий. Охрана 

труда. ОБЖ. 

Зыкова Тамара 

Гасановна

Заведующий по УВР. 

Преподаватель
Высшее Учитель математики Математика Нет Нет

2017 г. Профессиональная деятельность педагога в условиях перехода на ФГОС СОО. 2018 г. 

"Инновационные технологии изучения интегративного курса "Окружающий мир в условиях реализации 

ФГОС". 2018 г. Содержание и особенности преподавания предмета "Астрономия" в старшей школе. 

2019 г. Профессиональная переподготовка: Учитель физики. 2019 г. Организация и содержание работы 

преподавателей в рамках реализации ФГОС СПО, 2019 г. Повышение квалификации – стажировка в 

МДОУ детский сад «Сказка» с.Красный Чикой по дополнительной профессиональной программе 

«Реализация ФГОС дошкольного образования в современной практике детского сада»

2020г.

АНО ДПО «Национальный институт инновационного образования» повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Взаимодействие дошкольного образовательного 

учреждения и семьи в современных условиях». 2019г. Повышение квалификации – стажировка в МДОУ 

детский сад «Сказка» с.Красный Чикой по дополнительной профессиональной программе «Реализация 

ФГОС дошкольного образования в современной практике детского сада. 2020 «Практика и методика 

реализации программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции Преподавание в младших классах».

31 26

Теоретические основы дошкольного образования. МДК.02.01 Теоретические 

и методические основы организации игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста. УП.02. ПП.02 МДК 04.01 Теоретические и 

методические основы взаимодействия воспитателя с родителями и 

сотрудниками дошкольной образовательной организации

УП.04. ПП.04 Естествознание. МДК 01.05 Естествознание с методикой 

преподавания.   МДК 01.10 Теоретические и методические основы 

преподавания информатики.ПП.01 Практика пробных уроков и занятий.  

Астрономия.  Математика.  Физика.          

Иванова Татьяна 

Ивановна
Преподаватель Высшее Учитель математики и физики Математика и физика Нет Нет

2019 г. Организация и содержание работы преподавателей в рамках реализации ФГОС СПО, 2020 г.

СДО «Педкампус» Московской академии профессиональных компетенций.

по программе Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС и современные методы обучения предмету «Математика». 2019 г. Повышение 

квалификации: Реализация ФГОС дошкольного образования в современной практике детского сада.

35 33

Математика. МДК 03.04 Теория и методика математического развития. 

Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия. МДК 

01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания. УП. 01. Практика наблюдений. УП.01. Практика 

показательных уроков. ПП.01 Практика пробных уроков и занятий

Казакова Надежда 

Егоровна
Преподаватель Высшее Учитель начальных классов

Педагогика и методика 

начального обучения
Нет Нет

2018 г. Инновационные технологии обучения русскому языку как основа реализации ФГОС ОО. 2019 г. 

"Основы организации и проведения конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью Абилимпикс. 2019 г. Организация и содержание работы преподавателей в рамках 

реализации ФГОС СПО. 2019 г. Профессиональная переподготовка: Учитель русского языка и 

литературы. 2019 г. Повышение квалификации: Реализация ФГОС дошкольного образования в 

современной практике детского сада.

30 29

Русский язык и культура речи. МДК 03.02 Теория и методика развития речи у 

детей. МДК 01.12 Каллиграфия. ПП.01 Практика пробных уроков и занятий. 

Русский язык. Литература.

Линейцева Елена 

Геннадьевна
Преподаватель. Высшее Учитель начальных классов

Педагогика и методика 

начального образования
Нет Нет

2019 г. Повышение квалификации: Реализация ФГОС дошкольного образования в современной 

практике детского сада. 2019 г. Организация образовательного процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, внеурочная деятельность. 2019 г. Реализация ФГОС дошкольного 

образования в современной практике детского сада

29 25

Педагогика. МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников

МДК 02.03 Теоретические и методические основы организации  продуктивных  

видов деятельности детей дошкольного возраста

МДК 02.04 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству. УП.02. Введение в научно-педагогическое 

исследование. МДК 01.01 Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах. МДК 01.06 Методика обучения продуктивным видам 

деятельности с практикумом. МДК 01.11 Основы педагогического мастерства 

учителя начальных классов. УП. 01. Ознакомительная практика.УП. 01. 

Введение в специальность. УП.01. Первые дни ребенка в школе.  ПП.01 

Практика пробных уроков и занятий. МДК.02.01 Основы организации 

внеурочной работы в области  изобразительной деятельности и декоративно-

прикладного искусства. УП.02. Подготовка к летней практике. УП.02. 

Практика показательных занятий. УП.02. Психолого-педагогическая практика. 

ПП.02Практика пробных занятий. МДК.03.01Теоретические и методические 

основы деятельности классного руководства. УП.03. Практика 

показательных занятий. УП.03 Практика по внеучебной воспитательной 

работе. МДК 04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов. УП.04. Методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

Онохова Александра 

Валерьевна
Преподаватель  Высшее.

Учитель иностранного языка 

начальной и основной 

образовательной школы. 

Иностранный язык. Нет Нет

2017 г. Повышение квалификации: Организация проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. 2018 г. : Метапредметные образовательные результаты  в обучении по предметам в 

условиях ФГОС. 2020 г. Профессиональная переподготовка: Преподаватель английского языка. 

4 2 Иностранный язык. 

Савватеев Евгений 

Александрович
Преподаватель Высшее

История с дополнительной 

специальностью советское право.

Учитель истории, 

обществоведения и 

советского права.

Нет Нет

2017 г. Повышение квалификации: Основы создания интерактивного урока: от презентации до 

видеоурока. 2019 г. Организация и содержание работы преподавателей в рамках реализации ФГОС. 

2019 г. Повышение квалификации: Реализация ФГОС дошкольного образования в современной 

практике детского сада.

30 30
Основы философии. История. Обществознание. Правовое обеспечение в 

профессиональной деятельности. ПП.01 Практика пробных уроков и занятий. 

Тароева Марина 

Николаевна
Преподаватель Высшее Учитель биологии Биология Нет Нет

2018 г. Повышение квалификации: Теория и методика развития дошкольника для организации 

образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях с учетом ФГОС ДО".2019 

г. Организация и содержание работы преподавателей в рамках реализации ФГОС СПО". 2020 г. 

«Практика и методика реализации программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции Преподавание в младших классах». 2019 г. 

Повышение квалификации: Реализация ФГОС дошкольного образования в современной практике 

детского сада. 20 18

Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности. Возрастная анатомия, физиология, 

гигиена. МДК 01.01 Медико- биологические и социальные основы здоровья. 

УП. 01. ПП. 01. МДК.03.01Теоретические основы организации обучения в 

разных возрастных группах. МДК 03.03 Теория и методика экологического 

образования дошкольников. УП.03. ПП.03. МДК 05.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного 

возраста

УП.05. ПП.05. Информатика и ИКТ. Естествознание. География. МДК 01.10 

Теоретические и методические основы преподавания информатики . МДК 

01.13 Методика преподавания Краеведения в начальных классах. УП.01. 

Полевая практика.УП.04. Методическое обеспечение образовательного 

процесса.  Химия. Биология. 


