
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках МОУ «СОШ №34» г. Воркуты 
 

НОО 
 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

педагогиче

ского 

работника  

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогичес

кого 

работник  

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальность 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Стаж 

работы 

Стаж 

педагогичес

кого 

работника 

по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бурихина 

Анастасия 

Евгеньевна 

Учитель  Иностранный 

язык 

(английский) 

Высшее 

профессиональное 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

- - Иностранный 

язык 

(английский) 

12.10.2021-01.11.2021,  

Санкт-Петербург, Обще-

ство с ограниченной от-

ветственностью «Меж-

дународные образова-

тельные проекты» Центр 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Экстерн», 

№ 781900605774,  

108 часов 

«Методика преподавания 

иностранного языка на 

разных этапах обучения в 

условиях реализации 

ФГОС»,  

дистанционно 

 

01.11.2020-31.12.2020,  

Москва, Негосударствен-

ное образовательное 

частное учреждение ор-

ганизация дополнитель-

ного профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР», 

№У2021013348,  

72 часа 

«Дистанционное обуче-

ние в школе: практиче-

ские инструменты и тех-

нологии работы»,  

дистанционно 

 

 

 

12 12 



16.12.2019 - 20.12.2019, 

Сыктывкар, Государ-

ственное образователь-

ное учреждение Коми 

республиканский инсти-

тут развития образова-

ния»,  

№2710, 36 часов 

 «Современные методики 

и технологии обучения 

иностранному языку», 

очно 

Волгина  

Ирина 

Васильевна 

Учитель  Изобразитель-

ное искусство, 

математика, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на род-

ном языке (рус-

ском),  

ознакомление с 

окружающим 

миром,  

родной (рус-

ский) язык, 

русский язык,  

технология 

Высшее 

профессиональное 

Учитель 

начальных 

классов 

- - Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

01.11.2020-31.12.2020,  

Москва, Негосударствен-

ное образовательное 

частное учреждение ор-

ганизация дополнитель-

ного профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР», 

№У2020049136,  

72 часа 

«Дистанционное обуче-

ние в школе: практиче-

ские инструменты и тех-

нологии работы», 

 дистанционно 

 

21.10.2019-25.10.2019,  

Сыктывкар, Государ-

ственное образователь-

ное учреждение Коми 

республиканский инсти-

тут развития образова-

ния»,  

№1906, 36 часов 

«Формирование учебной 

деятельности младших 

школьников»,  

очно 

38 36 

Грунина 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель  Изобразитель-

ное искусство, 

математика, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на род-

ном языке (рус-

ском),  

Высшее 

профессиональное 

Учитель 

начальных 

классов средней 

школы 

- - Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

20.01.2021-05.02.2021,  

Санкт-Петербург, Обще-

ство с ограниченной от-

ветственностью «Меж-

дународные образова-

тельные проекты» Центр 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Экстерн», 

31 31 



ознакомление с 

окружающим 

миром,  

родной (рус-

ский) язык, 

русский язык,  

технология 

№ 7819 00590736,  

72 часа 

«Теория и методика пре-

подавания в начальных 

классах в условиях реа-

лизации ФГОС НОО», 

дистанционно 

 

15.08.2020-14.10.2020,  

Москва, Негосударствен-

ное образовательное 

частное учреждение ор-

ганизация дополнитель-

ного профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР», 

№У2020054904,  

72 часа 

«Дистанционное обуче-

ние в школе: практиче-

ские инструменты и тех-

нологии работы», 

дистанционно 

 

19.02.2021-05.03.2021,  

Сыктывкар, Государ-

ственное образователь-

ное учреждение Коми 

республиканский инсти-

тут развития образова-

ния»,  

№11 580495, 18 часов 

«Классный руководитель 

– руководитель класса. 

Проектный подход в 

управлении классом» 

Попов 

Иван 

Анатольевич 

Учитель  Физическая 

культура 

Высшее 

профессиональное 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин 

средней школы 

- - Общетехнические 

дисциплины и 

труд 

01.11.2020-31.12.2020,  

Москва, Негосударствен-

ное образовательное 

частное учреждение ор-

ганизация дополнитель-

ного профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР», 

№У2021004498,  

72 часа 

«Дистанционное обуче-

ние в школе: практиче-

ские инструменты и тех-

27 7 



нологии работы», ди-

станционно 

 

14.02.2019-06.03.2019 

Санкт-Петербург, ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты», №05655,  

108 часов  

«Физическая культура в 

современной школе в 

условиях внедрения 

ФГОС и комплекса 

ГТО», дистанционно  

Попова  

Наталья 

Ивановна 

Учитель Изобразитель-

ное искусство, 

математика, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на род-

ном языке (рус-

ском),  

ознакомление с 

окружающим 

миром, основы 

религиозных 

культур и свет-

ской этики,  

родной (рус-

ский) язык, 

русский язык,  

технология 

Высшее 

профессиональное 

Учитель 

начальных 

классов 

- - Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

20.01.2021-05.02.2021,  

Санкт-Петербург, Обще-

ство с ограниченной от-

ветственностью «Меж-

дународные образова-

тельные проекты» Центр 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Экстерн», 

№ 781900590739,  

72 часа 

«Преподавание учебного 

курса «Основы религиоз-

ных культур и светской 

этики» в условиях реали-

зации ФГОС НОО», ди-

станционно 

 

20.01.2021-05.02.2021,  

Санкт-Петербург, Обще-

ство с ограниченной от-

ветственностью «Меж-

дународные образова-

тельные проекты» Центр 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Экстерн», 

№ 781900590740,  

72 часа 

«Теория и методика пре-

подавания в начальных 

классах в условиях реа-

лизации ФГОС НОО», 

дистанционно 

34 34 



20.01.2021-05.02.2021,  

Санкт-Петербург, Обще-

ство с ограниченной от-

ветственностью «Меж-

дународные образова-

тельные проекты» Центр 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Экстерн», 

№ 781900590738,  

72 часа 

«Теория и методика обу-

чения детей школьного 

возраста интеллектуаль-

ным играм (шахматы и 

шишки)», дистанционно 

 

01.11.2020-31.12.2020,  

Москва, Негосударствен-

ное образовательное 

частное учреждение ор-

ганизация дополнитель-

ного профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР», 

№У2021004497,  

72 часа 

«Дистанционное обуче-

ние в школе: практиче-

ские инструменты и тех-

нологии работы», ди-

станционно 

 

28.11.2019-30.11.2019,  

Сыктывкар, Государ-

ственное образователь-

ное учреждение Коми 

республиканский инсти-

тут развития образова-

ния»,  

№ 11 501446, 18 часов  

«Предметная область 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России»: содер-

жание и особенности 

реализации», очно 

 

 



25.03.2019-29.03.2019,  

Сыктывкар, Государ-

ственное образователь-

ное учреждение Коми 

республиканский инсти-

тут развития образова-

ния»,  

№ 11 437719, 36 часов  

«Основы религиозных 

культур и светской этики 

в условиях ФГОС», очно 

 
04.03.2021-07.03.2021,  

Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«Центр инновационного 

образования и воспита-

ния», Саратов  

ПК № 0678156, 72 часа 

«Профилактика проявле-

ний терроризма и экс-

тремизма в образова-

тельных организациях», 

дистанционно 

 

21.12.2020-25.12.2020, 

Государственное образо-

вательное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Коми республи-

канский институт разви-

тия образования»,  

№ 11 580111, 18 часов 

«Современные техноло-

гии организации воспи-

тательного процесса в 

классном коллективе», 

дистанционно 

Сударева 

Лариса 

Степановна 

Учитель  Элективный 

курс «Государ-

ственный (ко-

ми) язык 

Высшее 

профессиональное 

Учитель физики 

и математики 

средней школы 

- - Физика и 

математика 

01.11.2020-31.12.2020,  

Москва, Негосударствен-

ное образовательное 

частное учреждение ор-

ганизация дополнитель-

ного профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР», 

№У2021004511, 72 часа 

«Дистанционное обуче-

42 42 



ние в школе: практиче-

ские инструменты и тех-

нологии работы», ди-

станционно 

 

02.05.2019-06.05.2019,  

Сыктывкар, Государ-

ственное образователь-

ное учреждение Коми 

республиканский инсти-

тут развития образова-

ния»,  

№1481, 36 часов,  

«Особенности реализа-

ции ФГОС общего обра-

зования («Методика обу-

чения Коми языку (не-

родному», «Техно-логия 

коммуникативного обу-

чения иноязычной куль-

ту-ре»)», очно 

           

Закирова 

Эльвира 

Рашидовна 

Учитель  Музыка  Высшее 

профессиональное 

Учитель 

культурологи  
- - Культурология 17.01.2021-10.02.2021,  

Санкт-Петербург, Обще-

ство с ограниченной от-

ветственностью «Меж-

дународные образова-

тельные проекты» Центр 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Экстерн», 

№ 781900590737, 108 

часов 

«Теория и методика пре-

подавания музыки в 

условиях реализации 

ФГОС ОО», дистанцион-

но 

23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО 
 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег

о программу 

Должность 

преподавате

ля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работник 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальность 

педагогическог

о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Стаж 

работ

ы 

Стаж 

педагогическо

го работника 

по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аксёнова 

Ольга  

Николаевна 

Учитель  Алгебра, 

геометрия, 

информатика,  

математика 

  

Элективный курс 

«Трудные 

вопросы 

математики» 

Высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

математики, 

физики 

 

- - Математика с 

дополнительной 

специальностью 

«физика» 

21.01.2021-15.02.2021,  

Санкт-Петербург, Об-

щество с ограниченной 

ответственностью 

«Международные об-

разовательные проек-

ты» Центр дополни-

тельного профессио-

нального образования 

«Экстерн», 

№ 7819 00591020, 108 

часов 

«ФГОС: обновление 

содержания и техноло-

гий обучения матема-

тике», дистанционно 

 

01.11.2020-31.12.2020,  

Москва, Негосудар-

ственное образова-

тельное частное учре-

ждение организация 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Актион-

МЦФЭР», 

№У202004458,  

72 часа 

«Дистанционное 

обучение в школе: 

практические 

инструменты и 

технологии работы», 

дистанционно 

21 21 

Бурихина 

Анастасия 

Учитель  Иностранный 

язык 

Высшее 

профессиональн

Учитель 

иностранного 
- - Иностранный 

язык 

12.10.2021-01.11.2021,  

Санкт-Петербург, Об-

12 12 



Евгеньевна (английский), 

второй 

иностранный 

язык 

(французский) 

ое языка 

(английский) 

(английский) щество с ограниченной 

ответственностью 

«Международные об-

разовательные проек-

ты» Центр дополни-

тельного профессио-

нального образования 

«Экстерн», 

№ 781900605774, 108 

часов 

«Методика преподава-

ния иностранного язы-

ка на разных этапах 

обучения в условиях 

реализации ФГОС»,  

дистанционно 

 

01.11.2020-31.12.2020,  

Москва, Негосудар-

ственное образова-

тельное частное учре-

ждение организация 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Актион-

МЦФЭР», 

№У2021013348, 72 

часа 

«Дистанционное обу-

чение в школе: прак-

тические инструменты 

и технологии работы»,  

дистанционно 

 

16.12.2019 - 

20.12.2019, 

Сыктывкар, Государ-

ственное образова-

тельное учреждение 

Коми республикан-

ский институт разви-

тия образования»,  

№2710, 36 часов 

 «Современные 

методики и 

технологии обучения 

иностранному языку»,  

очно 

Валетова Учитель История России. Высшее Учитель - - Педагогика и 14.02.2019- 13.06.2019,  29 25 



Оксана 

Ивановна 

Всеобщая 

история, 

литература, 

обществознание 

 

Элективный курс 

«Человек-

общество-мир» 

профессиональн

ое 

начальных 

классов  

 

методика 

начального 

образования 

Санкт-Петербург, 

ООО «Международ-

ные образовательные 

проекты», Центра до-

полнительного про-

фессионального обра-

зования «Экстерн» 

№781900035976, 520 

часов 

Программа професси-

ональной переподго-

товки «Педагогическая 

деятельность в общем 

образовании (обще-

ствознание)», дистан-

ционно 

 

21.09.2016-30.11.2016,  

Москва, ООО 

Учебный центр 

«Профессионал», 

№1841, 300 часов  

«История: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» (Курс 

профессиональной 

переподготовки), 

дистанционно 

 

26.1.2020-27.11.2020,  

Брянск, ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТ-

СОФТ», №159685213,  

72 часа 

«Цифровая трансфор-

мация образования. 

Современные инстру-

менты дистанционного 

образования. Исполь-

зование новейших 

информационных тех-

нологий в образова-

тельном процессе»,  

дистанционно 

 

15.09.2020-14.11.2020,  

Москва, Негосудар-



ственное образова-

тельное частное учре-

ждение организация 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Актион-

МЦФЭР», 

№У2020049136, 72 

часа 

«Дистанционное обу-

чение в школе: прак-

тические инструменты 

и технологии работы»,  

дистанционно 

 

15.08.2020-14.10.2020,  

Москва, Негосудар-

ственное образова-

тельное частное учре-

ждение организация 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Актион-

МЦФЭР», 

№У2020054897, 72 

часа 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в работе 

педагога», дистанци-

онно 

 

15.10.2020-14.12.2020,  

Москва, Негосудар-

ственное образова-

тельное частное учре-

ждение организация 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Актион-

МЦФЭР», 

№У2020055538, 72 

часа 

«Психолого-

педагогическая компе-

тентность педагога»,  

дистанционно 

 

15.10.2020-14.12.2020,  



Москва, Негосудар-

ственное образова-

тельное частное учре-

ждение организация 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Актион-

МЦФЭР», 

№У2020055696, 72 

часа 

«Технологии работы с 

неуспевающими и 

одаренными 

обучающимися 5–11 

классов», 

дистанционно 

 

13.05.2019-05.05.2019, 

Санкт-Петербург, 

ЦДПО «Экстерн» 

ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты», №05492, 

108 часов,  

«Особенности 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ОО», 

дистанционно 

 

06.03.2021-08.04.2021,  

Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания», Сара-

тов  

ПК № 473-308625, 73 

часа 

«Профилактика без-

надзорности и право-

нарушений несовер-

шеннолетних в соот-

ветствии с федераль-

ным законодатель-

ством»,  

дистанционно 

https://academy.menobr.ru/programs/193847
https://academy.menobr.ru/programs/193847
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06.03.2021-08.03.2021,  

Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания», Сара-

тов  

ПК № 0677122, 36 

часов 

«Профилактика гриппа 

и острых респиратор-

ных вирусных инфек-

ций, в том числе новой 

короновирусной ин-

фекции (COVID-19)»,  

дистанционно 

 

01.03.2021-02.03.2021,  

Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания», Сара-

тов  

ПК № 0658583,  

37 часов 

«Профилактика прояв-

лений терроризма и 

экстремизма в образо-

вательных организа-

циях»,  

дистанционно 

21.12.2020-25.12.2020, 

Сыктывкар, Государ-

ственное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Коми рес-

публиканский инсти-

тут развития образова-

ния»,  

№ 11 580081,  

18 часов 

«Современные техно-

логии организации 

воспитательного про-

цесса в классном кол-



лективе»,  

дистанционно 

 

26.11.2020-27.11.2020,  

Брянск, ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТ-

СОФТ», 

№15921072490, 

72 часа 

«Роль классного 

руководителя при 

переходе школы на 

дистанционных формы 

обучения. 

Использование 

новейших 

информационных 

технологий в работе 

классного 

руководителя. 

Организация классным 

руководителем 

эффективных 

коммуникаций с 

учениками и 

родителями», 

дистанционно 

Волгина  

Ирина 

Васильевна 

Учитель  Литература  Высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов 

- - Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

01.11.2020-31.12.2020,  

Москва, Негосудар-

ственное образова-

тельное частное учре-

ждение организация 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Актион-

МЦФЭР», 

№У2020049136, 72 

часа 

«Дистанционное обу-

чение в школе: прак-

тические инструменты 

и технологии работы», 

дистанционно 

 

21.10.2019-25.10.2019,  

Сыктывкар, Государ-

ственное образова-

тельное учреждение 

Коми республикан-

38 36 



ский институт разви-

тия образования»,  

№1906, 36 часов 

«Формирование 

учебной деятельности 

младших 

школьников», очно 

 

26.11.2019-06.02.2020, 

ООО «Инфоурок», 

№48898, 72 часа 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», дистанционно 

Волуйская 

Александра 

Евгеньевна 

Учитель  Изобразительное 

искусство,  

технология  

Высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов 

- - Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

14.01.2021-08.02.2021,  

Санкт-Петербург, Об-

щество с ограниченной 

ответственностью 

«Международные об-

разовательные проек-

ты» Центр дополни-

тельного профессио-

нального образования 

«Экстерн», 

№ 781900590735, 108 

часов 

«Теория и методика 

преподавания изобра-

зительного искусства в 

условиях реализации 

ФГОС ОО», дистанци-

онно 

 

15.06.2020-20.06.2020,  

Сыктывкар, Государ-

ственное образова-

тельное учреждение 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Коми рес-

публиканский инсти-

тут развития образова-

ния»,  

№ 11 437252,  

24 часа 

29 28 



«Цифровая грамот-

ность педагога. Разра-

ботка электронных 

курсов и электронных 

образовательных ре-

сурсов», дистанционно 

Грунина 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель  Родная литерату-

ра (русская), род-

ной язык (рус-

ский),  

русский язык  

Высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов 

средней школы 

- - Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

20.01.2021-05.02.2021,  

Санкт-Петербург, Об-

щество с ограниченной 

ответственностью 

«Международные об-

разовательные проек-

ты» Центр дополни-

тельного профессио-

нального образования 

«Экстерн», 

№ 7819 00590736, 72 

часа 

«Теория и методика 

преподавания в 

начальных классах в 

условиях реализации 

ФГОС НОО»,  

дистанционно 

 

15.08.2020-14.10.2020,  

Москва, Негосудар-

ственное образова-

тельное частное учре-

ждение организация 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Актион-

МЦФЭР», 

№У2020054904, 72 

часа 

«Дистанционное обу-

чение в школе: прак-

тические инструменты 

и технологии работы», 

дистанционно 

 

19.02.2021-05.03.2021,  

Сыктывкар, Государ-

ственное образова-

тельное учреждение 

Коми республикан-

ский институт разви-

тия образования»,  

31 31 



№11 580495,  

18 часов 

«Классный руководи-

тель – руководитель 

класса. Проектный 

подход в управлении 

классом» 

Загребельная 

Светлана 

Григорьевна 

Учитель  Биология,  

химия 

 

Элективный курс 

«Роль неоргани-

ческих веществ в 

жизнедеятельно-

сти организмов» 

Высшее 

профессиональн

ое 

Биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

- - Биология  04.06.2021-25.06.2021,  

Санкт-Петербург, Об-

щество с ограниченной 

ответственностью 

«Международные об-

разовательные проек-

ты» Центр дополни-

тельного профессио-

нального образования 

«Экстерн», 

№ 7819 00602097, 108 

часов 

«Теория и методика 

преподавания химии и 

биологии в условиях 

реализации ФГОС 

ОО»,  

дистанционно 

 

15.10.2020-14.12.2020,  

Москва, Негосудар-

ственное образова-

тельное частное учре-

ждение организация 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Актион-

МЦФЭР», 

№У2020055208, 72 

часа 

«Дистанционное обу-

чение в школе: прак-

тические инструменты 

и технологии работы», 

дистанционно 

41 35 

Попов 

Иван 

Анатольевич 

Учитель  Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности,  

технология, фи-

зическая культура 

Высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

общетехническ

их дисциплин 

средней школы 

- - Общетехническ

ие дисциплины 

и труд 

01.11.2020-31.12.2020,  

Москва, Негосудар-

ственное образова-

тельное частное учре-

ждение организация 

дополнительного про-

фессионального обра-

28 7 



зования «Актион-

МЦФЭР», 

№У2021004498, 72 

часа 

«Дистанционное обу-

чение в школе: прак-

тические инструменты 

и технологии работы», 

дистанционно 

 

14.02.2019-06.03.2019 

Санкт-Петербург, 

ЦДПО «Экстерн» 

ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты», №05655, 

108 часов  

«Физическая культура 

в современной школе в 

условиях внедрения 

ФГОС и комплекса 

ГТО», дистанционно  

 

24.01.2019-13.02.2019 

Санкт-Петербург, 

ЦДПО «Экстерн» 

ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты», №05654, 

108 часов  

«Теория и методика 

преподавания техноло-

гии в условиях реали-

зации ФГОС ОО», 

дистанционно 

Сударева 

Лариса 

Степановна 

Учитель  География, физи-

ка 

 

Элективный курс 

«Государствен-

ный (коми) язык 

Высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

физики и 

математики 

средней школы 

- - Физика и 

математика 

01.11.2020-31.12.2020,  

Москва, Негосудар-

ственное образова-

тельное частное учре-

ждение организация 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Актион-

МЦФЭР», 

№У2021004511, 72 

часа 

«Дистанционное обу-

42 42 



чение в школе: прак-

тические инструменты 

и технологии работы», 

дистанционно 

 

11.11.2019-02.12.2019, 

Санкт-Петербург, 

ЦДПО «Экстерн» 

ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты», 

№781900487491, 108 

часов,  

«Теория и методика 

преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС 

ОО», дистанционно 

 

21.10.2019-10.11.2019, 

Санкт-Петербург, 

ЦДПО «Экстерн» 

ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты», 

№781900487490, 108 

часов,  

«Теория и методика 

преподавания физики 

в условиях реализации 

ФГОС ОО», 

дистанционно 

 

02.05.2019-06.05.2019,  

Сыктывкар, Государ-

ственное образова-

тельное учреждение 

Коми республикан-

ский институт разви-

тия образования»,  

№1481, 36 часов,  

«Особенности реали-

зации ФГОС общего 

образования («Мето-

дика обучения Коми 

языку (неродному», 

«Техно-логия комму-



никативного обучения 

иноязычной культу-

ре»)»,  

очно 

Шалабаева 

Алия 

Адайбековна 

Учитель  Литература, род-

ная литература 

(русская), родной 

язык (русский),  

русский язык 

Высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов 

- - Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Санкт-Петербург, Об-

щество с ограниченной 

ответственностью 

«Международные об-

разовательные проек-

ты» Центр дополни-

тельного профессио-

нального образования 

«Экстерн», 

№ 781900590741, 72 

часа 

«Теория и методика 

обучения детей 

школьного возраста 

интеллектуальным 

играм (шахматы и 

шишки)»,  

дистанционно 

 

15.08.2020-14.10.2020,  

Москва, Негосудар-

ственное образова-

тельное частное учре-

ждение организация 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Актион-

МЦФЭР», 

№У2020054906, 72 

часа 

«Дистанционное обу-

чение в школе: прак-

тические инструменты 

и технологии работы», 

дистанционно 

 

21.10.2019-25.10.2019,  

Сыктывкар, Государ-

ственное образова-

тельное учреждение 

Коми республикан-

ский институт разви-

тия образования»,  

№1930, 36 часов 

«Формирование учеб-

21 18 



ной деятельности 

младших школьни-

ков», очно 

           

Закирова 

Эльвира 

Рашидовна 

Учитель  Музыка  Высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

культурологи  
- - Культурология 17.01.2021-10.02.2021,  

Санкт-Петербург, Об-

щество с ограниченной 

ответственностью 

«Международные об-

разовательные проек-

ты» Центр дополни-

тельного профессио-

нального образования 

«Экстерн», 

№ 781900590737, 108 

часов 

«Теория и методика 

преподавания музыки 

в условиях реализации 

ФГОС ОО», дистанци-

онно 

23 23 

Пирская 

Людмила 

Юрьевна 

Учитель  Литература, род-

ная литература 

(русская), родной 

язык (русский),  

русский язык 

 

Элективный курс 

«Работа с тек-

стом» 

Высшее 

профессиональн

ое 

Филолог. 

Преподаватель  
- - Русский язык и 

литература 

15.10.2020-14.12.2020,  

Москва, Негосудар-

ственное образова-

тельное частное учре-

ждение организация 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Актион-

МЦФЭР», 

№У2020055213, 72 

часа 

«Дистанционное обу-

чение в школе: прак-

тические инструменты 

и технологии работы», 

дистанционно 

 

16.11.2019-26.12.2019 

Киров, КОГОАУДПО 

«ИРО Кировской 

области», №1653, 108 

часов 

«Актуальные вопросы 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС»,  

дистанционно 

37 37 



 

 


