
Персональный состав педагогических работников МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» на 01.10.2021 
 

№ ФИО Должность 
Сведения об образовании 

Учёная 

степень/ 

учёное звание 

Стаж Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

 (за последние 3 года) 

Преподаваемые в 2021 году дополнительные профессиональные 

программы (программы повышения квалификации) 

Уровень 

образования 

Квалификация  

(по диплому) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Общий По 

специальности 

(педагогический) 

Наименование программы повышения 

квалификации 

Год  Количество 

часов 

1 Козина Елена 

Николаевна 

директор, 

методист 

высшее учитель 

математики 

математика -  24 24 Практика реализации ФГОС общего 

образования 

2018 36  

Охрана труда и безопасность 
образовательного процесса 

2020 40  

Управление образовательной организацией 

в условиях реализации ФГОС ОО 

2020 72  

Противодействие коррупции 2020 16  

Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

2020 144  

2 Икартс 

Наталия 

Александровна 

заместитель 

директора, 

методист 

высшее учитель 

математики и 

физики 

математика - 24 24 Использование электронных сценариев 

учебных занятий в рамках "Российской 

электронной школы" 

2018 36 Формирование общепользовательской ИКТ 

компетентности: интерактивные презентации и 

видеоролики 

Управление образовательной организацией 
в условиях реализации ФГОС ОО 

2020 72 Оформление проектов средствами ИКТ 

Противодействие коррупции в 

государственных и муниципальных 

учреждениях 

2020 72  

Актуальные вопросы развития 
региональной системы образования 

2020 26  

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

2020 17 
 

Охрана труда  2021 18  

3 Исакова 

Светлана 

Петровна 

заместитель 
директора, 

методист 

высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

-  38 38 Обучение младших школьников с 
ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном классе 

2018 72 Цифровые инструменты в профессиональной 
деятельности педагога 

Создание дидактических игр в ПО 

ActivInspire 

2018 36  

Обучение младших школьников 

смысловому чтению 

2018 72  

Методика подготовки учащихся к устной 

части ОГЭ по русскому языку 

2018 36  2018 40 

Управление личностно-развивающей 

образовательной средой 

2019 72  

Тьюторское сопровождение 

профессионального развития педагога 

2020 32  

Формирование функциональной 

грамотности младших школьников 

2020 36  

Разработка муниципальной программы 

поддержки ШНОР и ШНУР 

2020 32  2018 40 

Навигация обучающихся сообществ в 

личностно-развивающей образовательной 

среде 

2021 72  

Охрана труда  2021 18  

Формирование функциональной 

грамотности обучающихся 

2021 72  
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4 Ананьина Ольга 

Сергеевна 

методист высшее преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

- 24 21 Оценка качества дошкольного 

образования 

2019 72  

Управляющий совет как эффективная 

модель общественного участия в 
управлении образовательным 

учреждением 

2019 56  

Сервисы и информационные ресурсы сети 

Интернет в профессиональной 

деятельности педагога 

2020 36  

5 Арзуманова 

Юлия 

Евгеньевна 

методист высшее учитель 

информатики и 

математики  

информатика -  16 16 Документ-камера как инструмент работы 

педагога 

2018 18 Электронные таблицы MS Excel в 

профессиональной деятельности педагога 

   Персональный сайт педагога: конструирование и 
использование в педагогической деятельности 

   Формирование общепользовательской ИКТ 

компетентности: интерактивные презентации и 

видеоролики 

   Создание интерактивных дидактических игр 

средствами MS PowerPoint 

   Цифровые инструменты в профессиональной 

деятельности педагога 

6 Герасимова 

Светлана 

Владимировна 

методист высшее учитель 
математики, 

менеджер 

организации 

математика, 

менеджмент 

организации 

- 17 17 Управление образовательной 
организацией в условиях реализации 

ФГОС ОО 

2020 72 Персональный сайт педагога: конструирование и 
использование в педагогической деятельности 

Цифровая образовательная среда: новые 
компетенции педагога 

2021 32 Формирование общепользовательской ИКТ 
компетентности: интерактивные презентации и 

видеоролики 

   Создание интерактивных дидактических игр 
средствами MS PowerPoint 

   Цифровые инструменты в профессиональной 

деятельности педагога 

   Основы работы с программным обеспечением 
ActivInspire для создания дидактических заданий 

к уроку/занятию 

7 Кмицикевич 

Елена 
Александровна 

методист высшее учитель 

технологии и 
предпринимате

льства 

технология и 

предприни-
мательство 

- 36 19 Использование результатов ГИА в 

преподавании учебных предметов 
начальной школы 

2020 24  

Тьюторское сопровождение 

профессионального развития педагога 

2020 32  

Формирование функциональной 
грамотности младших школьников 

2020 36  

Оформление проекта средствами ИКТ 2020 72  

Основы работы с программным 

обеспечением ActivInspire для создания 

дидактических заданий к уроку/занятию 

2021 36  

8 Орлова Анна 
Александровна  

методист высшее учитель 
русского языка 

и литературы 

филология -  17 17 Современные родители: педагогика 
сотрудничества 

2020 36  

Формирование функциональной 

грамотности обучающихся 

2021 72  
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9 Скворцова 

Наталия 

Александровна 

методист высшее учитель 

географии 

география -  18 17 Образовательная робототехника в детском 

саду 

2020 32  

Наставничество в образовательных 

организациях 

2021 42  

Цифровая дидактика: интерактивное 

видео 

2021 20  

10 Филиппова 

Надежда 
Михайловна 

методист высшее учитель 

начальных 
классов 

педагогика и 

методика 
начального 

образования 

- 20 9 Документ-камера как инструмент работы 

педагога 

2018 18 Работа с изображениями в графическом 

редакторе GIMP 2.8 

Оформление проекта средствами ИКТ 2019 72 Преподавание Основ религиозной культуры и 
светской этики в условиях Федеральных 

государственных образовательных стандартов» 

Работа с презентационной графикой 2019 24  

ФГОС НОО: преподавание учебного курса 
"Основы религиозных культур и светской 

этики" 

2020 56  

11 Ягодкина Ольга 

Константиновна 

методист высшее учитель 

математики и 
физики 

математика и 

физика 

Кандидат 

педагоги-
ческих 

наук 

41 41 Подготовка к итоговой аттестации по 

истории и обществознанию 

2018 48 Цифровая дидактика: интерактивное видео 

Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся 

2018 72 Управляющий совет как эффективная модель 
общественного участия в управлении 

образовательным учреждением 

Актуальные вопросы развития 
региональной системы образования 

 

2020 26 Игровая технология интеллектуально-
творческого развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Предпринимательское и социальное 

проектирование в основной и средней 
школе. Практические рекомендации по 

разработке, созданию, ведению и 

оформлению проектной деятельности 

2021 36 Организационно-методические аспекты 

педагогического руководства исследовательской 
и проектной деятельностью школьников 

12 Шатан Людмила 
Николаевна 

методист 
(совместит.)  

высшее преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 

дошкольная 
педагогика и 

психология 

- 42 38 Оформление проекта средствами ИКТ 2018 72  

Социально-педагогическое партнёрство 

ДОУ и семьи: реализация требований 

ФГОС ДО 

2020 56  

 


