
  

ФИО 

полностью 

дата, год 

рождения  

возр

аст 

образование по 

диплому 

(например: высшее, 

ЧГПИ,   

специальность год 

окончания)  

 

педаго 

гический 

стаж 

преподаваемые 

предметы  

Количес

тво 

часов 

 

КПК 

(дата, тема, очные или 

дистанционные  

перепод 

готовка  по 

предмету (дата, 

тема, очно или 

дистанционно) 

разря

д, 

катег

ория 

аттеста

ция 

(дата) 

дата 

следующе

й 

аттестации 

Номер телефона 

1.Акулова 

Любовь 

Викторовна 

17.01.1977г. 43 высшее, 

ЗабГГПУ 

Учитель математики, 

2006 

23 математика 22 1.«Профессиональная деятельность 

учителя математики в условиях 

перехода на Федеральный 

государственный стандарт», ГУДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края», с 19.06.17-

30.06.17 г., (дистанционно) 

 

 

2.«Повышение качества образования 

на основе анализаданных оценочных 

процедур обучающихся», 

ГУДПОИРО Забайкальского края, с 

24.09.18 по 28.09.2018 г. (очно) 

  

3.«Профессиональная деятельность 

учителя математики в условиях 

перехода на ФГОС». Модуль 

«Теоретические и методические 

основы формирования УУД», 

ГУДПОИРО Забайкальского края, с 

18.01.19 по 19.01.2019 г. (очно) 

 

4.«Профессиональная деятельность 

учителя математики в условиях 

перехода на ФГОС». Модуль Теория 

и методика предмета «Математика», 

ГУДПОИРО Забайкальского края, с 

14.02.19 по 24.02.2019 г. (очно) 

 

5.«Профессиональная 

 деятельность учителя математики в 

условиях перехода на ФГОС». 

Модуль «Психолого-педагогические 

основы образования в условиях 

ФГОС», ГУДПОИРО 

Забайкальского края, с 14.02.19 по 

24.02.2019 г. (очно) 

6. (апрель 2020 г.)  «Оценивание 

 Соот

ветст

вие 

заним

аемой 

долж

ности 

Сентябр

ь 2017 

Апрель 

2022 

924-297-50-93 



ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс» 

(дистанционно) 

 

7. (с 28.04 по 10.05.2020 г.).  

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 
общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС». 72ч. 

(дистанционно) 

 

8. «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» 16ч. апрель 2020 

(дистанционно) 

 

 

2.Шапошникова 

Маргарита 

Александровна 

02.08.1968г. 52 Высшее, Чита, ЧГПИ, 

1989 г. Учитель 

начальных классов 

31 История  

Основы 

религиозной 

православной 

культуры 

Литература 

Родная 

литература  

искусство  

     25 1.«Методика преподавания основ 

религиозной культуры и светской 

этики и инновационные подходы в 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 

«Московская академия 

профессиональных компетенций»,  

2019 г.(дистанционно) 

 

2. ( с 03.04.по 22.04.2020) 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС. 

72ч.(дистанционно) 

 

3. (с 23.04. по 05.05.2020 г. 

«Медитация в системе образования 

школы с учетом ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» 72ч. (дистанционно) 

 

4. «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» 16ч. апрель 2020 

(дистанционно) 

 

 

«Педагогическо

е образование: 

История в 

общеобразовате

льных 

организациях и 

организациях 

профессиональн

ого 

образования», 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетеций», с 

02.02.2018 по 

26.05.2018 

(дистанционно) 

 

Соот

ветст

вие 

заним

аемой 

долж

ности 

Март 

2016 

Февраль  

2021 

8-924-501-32-22 



  «Педагогическо

е образование: 

Литература в 

общеобразовате

льных 

организациях и 

организациях 

профессиональн

ого 

образования», 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн

ых компетеций 

2018 г 

(дистанционно) 

 

    

       

       

3.Амельченко 

Анна 

Анатольевна 

14.02.1982г. 38 Высшее, Чита, 

ЗабГПУ,2009г. 

Психолог 

17 1 класс 18 1.«Современное начальное 

образование в контексте 

ФГОС»ГУДПО «Институт развития 

образования Забайкальского края», с 

05.06.17–18.06.17 г(очно) 

 

2. 24.03.2020 г.) «Работа педагога с 

современными родителями как 

обязательное требование 

Профстандарта  «Педагог». 16 ч. 

(дистанционно) 

 

3. (апрель 2020 г.)  «Оценивание 

ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс» 

(дистанционно) 

 

 

4. ( с 10.04 по 24.04. 2020.) 

«Технологии организации 

инклюзивного процесса для 

учащихся с ОВЗ в начальной школе 

и профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

условиях реализации ФГОС». 72ч. 

(дистанционно) 

 

 

 

 Соот

ветст

вие 

заним

аемой 

долж

ности 

Сентябр

ь 2017 

Апрель 

2022 

8924-506-22-33 



5.«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» 16ч. апрель 2020 

(дистанционно) 

 

 

 

 

4.Акулова Ольга 

Ивановна 

04.02.1973г. 47 Высшее, Чита, 

ЗабГПУ,2006г. 

Учитель биологии 

28 Биология 

география 

18 1.«Преподавание биологии в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО», Педагогический университет 

«Первое сентября», с 21.07.18 по 

04.08.18  

 

2.«Реализация требований ФГОС 

ООО в преподавании география», 

Педагогический университет 

«Первое сентября», с 23.07.18 по 

06.08.18 г.(дистанционно) 

3. (апрель 2020 г.)  «Оценивание 

ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс» 

(дистанционно) 

 

 

4.«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» 16ч. апрель 2020 

(дистанционно) 

 

 

 Соот

ветст

вие 

заним

аемой 

долж

ности 

Март 

2016 

Февраль 

2021 

 

5.Амельченко 

Юлия Игоревна 

14.02.1991г. 29 Высшее, Чита, 

ЗабГПУ,2014г. 

физико-

математическое 

направление 

7      Математика 

     Информатика 

     технология 

24 1.«Инновационные технологии 

обучения математике как основе 

реализации ФГОС ОО», Московский 

центр дистанционного обучения 

«Бакалавр-Магистр», с 19.07.17 –

15.08.17 г. (дистанционно) 

 

2. ( с 25.11. по 05.12. 2019.). 

«Профессиональная деятельность 

учителя математики в условиях 

ФГОС». 72ч. (очно) 

 

3.(24.03.2020 г.) «Работа педагога с 

современными родителями как 

 Соот

ветст

вие 

заним

аемой 

долж

ности 

Ноябрь 

2018 

Октябрь 

2023 

8-924-506-74-44 



обязательное требование 

Профстандарта  «Педагог». 16 ч. 

(дистанционно) 

 

4.(с 01.04. по 22.04.2020 г.) «Теория, 

методика и практика применения 

стандарта педагога в деятельности 

образовательной организации» 108 

ч. (дистанционно) 

 

5. (апрель 2020 г.)  «Оценивание 

ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс» 

(дистанционно) 

 

 

6. ( с 10.04 по 24.04. 2020.) 

«Технологии организации 

инклюзивного процесса для 

учащихся с ОВЗ в начальной школе 

и профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

условиях реализации ФГОС». 72ч. 

(дистанционно) 

 

 

 

7.«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» 16ч. апрель 2020 

(дистанционно) 

 

 

6.Журавлев 

Сергей 

Иннокентьевич 

08.05.1966г. 54 Средне-спец., 

г.Иркутск1987г. 

Педучилище 

29 Физическая   

культура 

21 «Обучение физической культуре в 

условиях введения ФГОС», ГУДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края», с 05.02.2018 

по 16.02.2018 

(очно) 

 Соот

ветст

вие 

заним

аемой 

долж

ности 

Феврал

ь 2018 

Декабрь  

2022 

 

7.Захарова Елена 

Георгиевна 

06.08.1974г. 46 Высшее, ЗабГГПУ, 

2012 г.психолог 

27        3 класс 21 1. (с 16.01. по 25.03.2020 г.) 

«Проектирование современного 

урока в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО нового поколения». 108ч. 

(дистанционно) 

 

 Соот

ветст

вие 

заним

аемой 

долж

ности 

Март 

2017 

Январь 

2022 

8-924-477-69-32 



2. (апрель 2020 г.)  «Оценивание 

ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс» 

(дистанционно) 

 

 

3«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» 16ч. апрель 2020 

(дистанционно) 

 

4.(май 2020 г.) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках 

десятилетия детства».73ч. 

(дистанционно) 

 

 

8.Матафонова 

Ольга Ивановна 

31.08.1968г. 52 Высшее, Чита, 

ЗабГПУ 2000г. 

Учитель начальных 

классов 

32         История 

Обществознание 

Забайкаловедени

е  

20 
 1. (с 24.10.1 по 13.11. 2019.) 

«Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности в 

общеобразовательной школе». 72ч. 

(дистанционно) 

 

 

2. (с 03.02. по 15.02. 2020 г.) 

«Технологический подход к 

обществоведческому образованию в 

условиях ФГОС» 72ч. 

3. (апрель 2020 г.)  «Оценивание 

ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс» 

(дистанционно) 

 

4.(май 2020 г.) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках десятилетия 

детства».73ч. (дистанционно) 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Педагогическо

е образование: 

учитель 

истории и 

обществознания 

в соответствии 

с ФГОС», ОУ 

«Международна

я академия 

экспертизы и 

оценки» г. 

Саратов, 

23.05.17 по 

23.10.17 г 

(дистанционно) 

Соот

ветст

вие 

заним

аемой 

долж

ности 

Март 

2017 

Январь 

2022 

8-924-471-48-47 



 

 

5.«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» 16ч. апрель 2020 

(дистанционно) 

 

 

9.Матафонова 

Наталья 

Яковлевна 

19.08.1976г. 44 Балейский 

педагогический 

колледж, 1995 г. 
Учитель начальных 

классов 

25 4 класс 

Русский язык 

Родной  

Литература 

Родная 

литература 

25 1.(24.03.2020 г.) «Работа педагога с 

современными родителями как 

обязательное требование 

Профстандарта  «Педагог». 16 ч. 

(дистанционно) 

 

 

2.(с 01.04. по 22.04.2020 г.) «Теория, 

методика и практика применения 

стандарта педагога в деятельности 

образовательной организации» 108 

ч. (дистанционно) 

 

3. (апрель 2020 г.)  «Оценивание 

ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс» 

(дистанционно) 

 

4. ( с 10.04 по 24.04. 2020.) 

«Технологии организации 

инклюзивного процесса для 

учащихся с ОВЗ в начальной школе 

и профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в 

условиях реализации ФГОС». 72ч. 

(дистанционно) 

 

5.«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» 16ч. апрель 2020 

(дистанционно) 

 

6.( май 2020г.) «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству». 17 ч. (дистанционно) 

 

Русский язык в 

общеобразовате

льных 

организациях», 

в объёме 288 ч., 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетеций», с 

26.04.18 г по 

17.09.18 

г.(дистанционн

о) 

 Март 

2019 

Январь 

2024 

8-924-578-89-91 



 

10.Пермяков 

Виктор 

Николаевич 

04.11.1956г. 63 Незаконченное 

высшее 

21 Физика 

Химия 

 

16 «Разработка урока физики по 

технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения 

ФГОС», Автономная 

некоммерческая организация ДПО 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки» «Мой 

университет»,с 24.06.18 по 24.07.18 

г. (дистанционно) 

 Соот

ветст

вие 

заним

аемой 

долж

ности 

Май 

2018 

Март 2023 8-924-297-54-80 

11.Коновалова 

Татьяна 

Михайловна 

08.05.1951г. 68 Высшее, 1975, уч. 

английского языка, 

пединститут 

г.Иркутск 

38 Английский язык 

немецкий язык 

23  

 

 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» 16ч. апрель 2020 

(дистанционно) 

 

 

  - Март 2021 8-924-296-79-08 

12.Ваулина 

Зинаида 

Георгиевна  

13.07.1987г. 33 ГОУ среднего 

профессионального 

образования 

«Педагогический 

колледж г.Балея» 

Забайкальского края 

1 год 2 класс 

Английский язык  

24 
1. (апрель 2020 г.)  «Оценивание 

ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс» 

(дистанционно) 

 

 

2.«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» 16ч. апрель 2020 

(дистанционно) 

 

3.(май 2020 г.) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках десятилетия 

детства».73ч. (дистанционно) 

 

  - Март 2021 8-924-278-56-10 

13Мищенко 

Елена 

Владимиров-на  

23.11.1975г. 44 Балейское 

педагогическое 

училище 

5 ИЗО 3 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» 16ч. апрель 2020 

(дистанционно) 

с 10.06. по 

06.08.2020 г.) 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

   8-924-277-18-57 



 

 

библиотекарь-

педагог 

«Проектирован

ие и реализация 

библиотечно-

педагогическог

о обеспечения в 

образовательны

х 

организациях». 

324 ч 

(дистанционно). 

 

 

Заместитель директора по УР: Князева И.И. 

 

 


