
Управление образования муниципального образования – 
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Дополнения к сведениям о педагогических работниках  

МКОУ «Демушкинская СШ» на 01.09.2019  

от 03.03.2020 г. 
 

п/п 

ФИО 

Должность 

Преподаваемые 
предметы 

Образование 

(какое 

образовательное 
учреждение 

окончил, 

год окончания уч. 
заведения, по какой 

специальности)/ 

преподаваемый 
предмет 

Педагогический 
стаж / общий стаж 

Квалификационная 

категория, дата 
последней 

аттестации 

Почетное 

звание 

(при 
наличии) 

Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Награды за 

последние 3 года 
Участие в 

профессиональных 

конкурсах (год) 

Курсы повышения 

квалификации за 3 года 

(год прохождения, организация, 
в которой проходили ПК) 

Администрация 

1 
Подосинникова 
Вера Борисовна 

Высшее 

Саратовский 

государственный 

педагогический 
институт им. К. А. 

Федина,  1999 год, 

учитель биологии/ 
биология, химия 

25/25 лет, 

первая категория, 20 

февраля 2020 г. 

- - 

Министерство 
образования РФ Почётная 

грамота ПНПО лучших 

учителей РФ 2008г. 
Благодарность УО 2019 

Благодарственное письмо 

Местного отделения 

Партии «Единая Россия» 
2017, 2019  

Благодарность 

главы администрации 
Демушкинского 

поселения  2018 

Благодарственное письмо 
главы администрации 

Демушкинского 

«Проектирование и методики 
реализации образовательного 

процесса по предмету «Химия» в 

основной и средней школе в 
условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО», 2017 г., № 

482406501587, г. Липецк 

«Проектирование и методики 
реализации образовательного 

процесса по предмету 

«Биология» в основной и 
средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 

2017 г., № 482406501543, г. 
Липецк 

«Практика реализации 



поселения  2019 образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 

направленного на достижение 

метапредметных результатов», 
2018 г.,  №029244, г. Барнаул 

Сертификат «Использование 

технологии ИСУД ученика: из 

опыта  работы школы 
«Премьер», 2018 г. 

«Повышение квалификации 

команд в области управления, 
основанного на данных (команд 

CDО – менеджеров), в субъектах 

Российской Федерации, 

входящих в Северо-Западный и 
Центральный федеральные 

округа»  

№ 622410590974 от 04.12.2019 г 
РГУ им.С.А. Есенина, 

«Информационно-

коммуникационные технологии 
в профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального стандарта 
«Педагог»  

№ 04428 от 20.12.2019 г. 

ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный 

университет», 

 «Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»  
№ 540800263966 от 03.03.2020 

АПО ДПО «Университет 

управления и экономики» 



2 

Гурьянова 

Светлана 

Нурулловна 

Высшее, Уральский 

ордена «Знак 

Почета» 

педагогический 

институт 

им.А.С.Пушкина,  

1983 г., учитель 

физики и 

математики/ 

математика 

32/36 лет, 

I категория, 

31 января 2017 г 

  

Грамота Министерства 
образования Рязанской 

области  2013 

Почетная грамота – 
05.04.2016 г., Управление 

образования с связи с 

юбилеем. 

2016 г. Муниципальный 
конкурс «Современный 

урок в номинации 

«Реализация системно-
деятельностного подхода 

в обучении, участник 

2017 г. Муниципальный 
конкурс «Современный 

урок в номинации 

«Использование средств и 

ресурсов ИОС на уроках», 
1 место 

Грамота директора МКОУ 

«Демушкинская СШ» 
2017 

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ в образовательных 

организациях», 2015 г., № 

20/12614, МГПУ; 
Совершенствование методики 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

ООО, 2016 г., № 4008, РИРО. 
«Проектирование и методики 

реализации образовательного 

процесса по предмету 
«Математика» в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 

ООО  «ВНОЦ «СОТех» 
г.Липецк 2017 

«Практика реализации 

образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

направленного на достижение 
метапредметных результатов» 

Барнаул 2018, 

«Информационно-

коммуникационные технологии 
в профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 
профессионального стандарта 

«Педагог»  

№ 04379 от 20.12.2019 г. 
ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», 

«Формирование 
профессиональных компетенций 

учителя математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 
№ 622410632896 от 21.02.2020 

РИРО 

3 Амелина Елена Средне- 29/30 лет,   Знак Губернатора «Современные технологии 



Николаевна специальное, 

Спасское 
педагогическое 

училище,  1989 год, 

учитель начальных 
классов, 

воспитатель 

 

АНО ДПО 
«Уральский 

институт 

повышения 
квалификации и 

переподготовки» 

Профессиональная 

переподготовка по 
направлению: 

«Учитель биологии. 

Теория и методика 
преподавания 

учебного предмета 

«Биология» в 
условиях 

реализации ФГОС 

ООО»/ биология, 

экология 

I  категория, 

18 марта 2015 года 

Рязанской области 

«Благодпрность от земли 
Рязанской» 2019 

 Грамота Главы админи-

страции Сасовского 
района (2017 г.) 

Благодарственное письмо 

администрации муници-

пального образования – 
Сасовский муниципаль-

ный район и управления 

образования муниципаль-
ного образования – Сасов-

ский муниципальный 

район (2017 г.) 

Почетная грамота Главы 
администрации Сасовско-

го района (2017 г.) 

Благодарственное письмо 
администрации муници-

пального образования – 

Сасовский муниципаль-
ный район и управления 

образования муниципаль-

ного образования – Сасов-

ский муниципальный 
район (2018 г.) 

Благодарность Главы 

муниципального образо-
вания – Сасовский 

муниципальный район 

Рязанской области (2018 г. 
Благодарность УО, 2019 

Благодарственное письмо 

главы администрации 

Демушкинского 
поселения  2019 

начального образования» 

с 14 мая по 8 июня 2018 г. 
ОГБУ ДПО «Рязанский институт 

развития образования»; 

 
«Практика организации 

образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 
направленного на достижение 

метапредметных результатов». 

с 11 июня по 9 июля 2018 г. 
КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации работников 

образования, 
«Информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 
деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального стандарта 
«Педагог»  

№ 04367 от 20.12.2019 г. 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 
университет», 

 

Учителя начальных классов 

1 
Акимова Мария 

Анатольевна 

Высшее,   Рязанский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

39/39 лет, 
первая категория, 22 

мая 2019 г. 

  

Почётная грамота 

Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации,  

РИРО №2349 от 17.06.16г. 

«Современные подходы и 

новые технологии  в работе с 
детьми с ОВЗ в условиях 



С.А. Есенина,  

1986г., учитель 

начальных 

классов/начальные 

классы 

 

28.07.2014г. 

Диплом участника 
конкурсного отбора 

лучших учителей в рамках 

реализации 
приоритетного 

национального проекта  

«Образование» 

в 2015 году. 
Диплом Министерства 

образования и 

молодёжной политики 
Рязанской области 

победитель конкурса 

методик реализации 

программы «Разговор о 
правильном питании» 

2019 г. 

Почётная грамота МКОУ 
«Демушкинская СШ» 

приказ № 295 от 

04.10.2017г. 
Почётная грамота МКОУ 

«Демушкинская СШ» 

приказ № 91 от 

29.05.2018г. 
Благодарность главы 

администрации 

Демушкинского сельского 
поселения от 15.09.2018г. 

Благодарность  главы 

администрации 
муниципального 

образования Сасовский 

муниципальный район 

Рязанской области 2018г. 

реализации ФГОС» в объёме 

72 ч. 
ООО  «Верконт Сервис» г. 

Москва с 12 июня 2017г. по 

29 августа 2017г.№6931 
«Формирование грамотности 

чтения и развития 

письменной речи у учащихся 

образовательных 
организаций для всех 

ступеней школьного 

образования, в т. ч. с ОВЗ»; 
ООО  «ВНОЦ «СОТех» 

г.Липецк с.06.11.2017 

по20.11.2017г. Особенности 

преподавания предмета 
«Основы религиозных 

культур и светской этики» в 

условиях реализации ФГОС 
общего образования» в 

объёме 72 часов; 

ОГБУ ДПО «Рязанский 
институт развития 

образования» с 14.05.2018 по 

08.06.2018г. 

«Современные технологии 
начального образования» в  

объёме 72 часов, 

«Информационно-
коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога в 
условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог»  

№ 04364 от 20.12.2019 г. 
ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», 



2 

Вьюнова 

Надежда 
Александровна 

Высшее, Рязанский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

С.А. Есенина,  4 

июля 1989г, учитель 

начальных классов/ 

начальные классы 

38/38 лет, 

первая категория, 

22.мая   2019 

 

  

Почётная грамота 

Министерства 
образования и науки 

Российской Федерации, 

2015г. 

Грамота 2017г 
МКОУ «Демушкинская 

СШ» 

Благодарность за 
подготовку победителя в 

номинации «Язык-древо 

жизни на земле» 

Министерство 
образования  Рязанской 

области» 2017г 

Благодарность за 
активную работу в деле 

популяризации 

рукописных текстов  
Министерство 

образования Рязанской 

области2017г 

Грамота Управления 
образования   за победу в 

конкурсе педагогического 

мастерства в номинации 
«Методический семинар» 

2017г 

Благодарность главы 
муниципального 

образования  2018г 

Почетная грамота 

Управления образования 
05 04 2016г 

Профессиональный 

конкурс «Учитель года» 
победитель2017 год 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
622406599042 Рязань  ОГБУ 

ДПО «Рязанский институт 

развития образования» по 
программе «Современные 

технологии начального 

образования» 2018г 

в объеме 72 часа 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

4327   00005469 
2018г  АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» по специальной 

программе «Методика 
преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» в соответствии с 
требованиями ФГОС начального 

общего образования» 

В объеме 72 час 
Курсы повышения 

квалификации по теме 

«"Практика реализации 

образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

направленного на достижение 
метапредметных результатов" с 

11.06 2018г по 09 07 2018г  в 

объеме 72 часов. 
КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», 
«Информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 
деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог»  



№ 04376 от 20.12.2019 г. 

ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный 

университет» 

Учителя русского языка  и литературы 

1 

Симошева 

Наталья 
Александровна 

Высшее, Рязанский  

ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Есенина,1988г. , 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы/ 

русский язык и 

литература 

30\30 
лет, 

Высшая   категория, 

18 .05.2017 г 

  

Знак Губернатора 
Рязанской области «За 

усердие» 2018  

Грамота Министерства 
образования Рязанской 

области 2017 

Почётная грамота Главы 
администрации 

Сасовского 

муниципального района 

Рязанской области 2018 
Благодарность УО 

2015 г. 

«ФГОС ООО: содержание и 

механизм реализации в 5 классе» 

«Проведение экспертизы 

профессиональной деятельности 
пед.  работников»  

удостоверение  №29022, 2018 г.,  

«Информационно-
коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 
профессионального стандарта 

«Педагог»  

№ 04437 от 20.12.2019 г. 
ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», 
 

3 
Лясина Елена 

Вячеславовна 

Высшее, Рязанский 

государственный 

педагогический 
университет, 1994, 

учитель русского 

языка и литературы/ 

русский язык и 
литература 

28/28 лет, 

I  категория, 

07.06. 2018 г 

  
Грамота УО 

2018 г. 

 «Обучение и социализация 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве», (2018 г.), уд. 

№ 622406597554, РИРО. 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и литературы 

в условиях развития 

современного образования», 

(2019 г.), уд. № 



622408338231, РИРО. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 
деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального стандарта 
«Педагог»  

№ 04416 от 20.12.2019 г. 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 
университет», 

 

Учителя иностранного языка 

1 

Досейкин 

Владимир 
Владимирович 

Среднее 

Профессиональное., 

Касимовский 

педагогический 

колледж,  2009 г., 

учитель/ английский 

язык 

 

 

7/9 лет 

I  категория 

апрель 2015 г. 

 

  

Грамота  

директора МКОУ 

«Демушкинская СШ» 

2017 г 

Всероссийский научно-
образовательный центр 

"Современные образовательные 

технологии" 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О 
ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

№482406696723 
город - Липецк  дата выдачи : 

30.01.2018 

Проектирование и методики 
реализации образовательного 

процесса по предмету 

"Английский язык" в основной и 

средней школе в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО 

"КГБУ ДПО " Алтайский 

краевой институт повышения 
квалификации работников 

образования " 

Практика реализации 
образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

направленного на достижение 
метапредметных результатов" 



Барнаул.2018 г., 

«Информационно-
коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога в 
условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог»  

№ 04382 от 20.12.2019 г. 
ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», 
 

Учителя математики, физики и информатики 

1 

Гурьянова 

Светлана 

Нурулловна 

Высшее, Уральский 

ордена «Знак 

Почета» 

педагогический 

институт 

им.А.С.Пушкина,  

1983 г., учитель 

физики и 

математики/ 

математика 

32/36 лет, 

I категория, 

31 января 2017 г 

  

Грамота Министерства 
образования Рязанской 

области  2013 

Почетная грамота – 
05.04.2016 г., Управление 

образования с связи с 

юбилеем. 

2016 г. Муниципальный 
конкурс «Современный 

урок в номинации 

«Реализация системно-
деятельностного подхода 

в обучении, участник 

2017 г. Муниципальный 

конкурс «Современный 
урок в номинации 

«Использование средств и 

ресурсов ИОС на уроках», 
1 место 

Грамота директора МКОУ 

«Демушкинская СШ» 
2017 

«Организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в образовательных 

организациях», 2015 г., № 
20/12614, МГПУ; 

Совершенствование методики 

преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС 

ООО, 2016 г., № 4008, РИРО. 

«Проектирование и методики 

реализации образовательного 
процесса по предмету 

«Математика» в основной и 

средней школе в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО», 

ООО  «ВНОЦ «СОТех» 

г.Липецк 2017 

«Практика реализации 
образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 
направленного на достижение 

метапредметных результатов» 

Барнаул 2018, «Информационно-
коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 



профессионального стандарта 

«Педагог»  
№ 04379 от 20.12.2019 г. 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 
университет», 

«Формирование 

профессиональных компетенций 

учителя математики в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО» 

№ 622410632896 от 21.02.2020 

РИРО 

2 
Андреева Зоя 
Васильевна 

Высшее, Рязанский 

государственный 

педагогический 

университет им С. 

Есенина, учитель 

физики и 

математики/ физика, 

математика 

 

30/30 лет, 

I  категория 

07.06. 2018 г 

  

Благодарностью 

директора школы за 
подготовку победителя в 

конкурсе "Россия 

2035";(2017) 
-Почетная грамота 

директора школы в связи 

с победой на очном этапе 
Всероссийского конкурса 

«Россия 2035» и 

занявшим первое 

место.(2017) 
Благодарность УО 2018 

Интенсивный курс подготовки 

к ОГЭ. Алгебра АО 

"Издательство просвещение" 

2016 

Совершенствование методики 

преподавания математики в 

условиях ФГОС ООО 

(01.12.2016) 

 

Проектирование и методики 

реализации образовательного 

процесса по предмету 

«Физика» в условиях ФГОС 

ООО (07.01.2018) 
«Формирование 

профессиональных компетенций 
учителя математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 

№ 622410632894 от 

21.02.2020 РИРО 

3 
Кравчук Таисия 

Леонидовна 

Высшее, 

Днепропетровский 

национальный 

университет им. 

Олеся 

Гончара,Уральский 

институт 

4/4 

I категория 
28.04.2018 г. 

 

  

2017 г. – 
Благодарственное письмо 

начальника УО 

2017 г. – Сертификат 

участника 

XIXВсемирного 
фестиваля молодёжи и 

2016 г. – Дополнительное 
профессиональное образование. 

«Учитель информатики и ИКТ. 

Технологии проектирования и 
реализации учебного процесса в 

основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС». – 
ОНО ДПО «Уральский институт 



повышения 

квалификации и 

переподготовки 

учитель 

информатики и 

ИКТ/ математика, 

информатика, 

астрономия 

студентов 

2017 г. – Благодарность 

Главы Берестянского 

сельского поселения 

2017 г. – Сертификат 

участника профильной 

окружной площадки для 

молодых педагогов ЦФО 

2017 г. – Сертификат 
участника форума 

сельской молодежи ЦФО 

2017 г. – Сертификат 

участника очного этапа 
Всероссийского конкурса 

«Россия 2035» 

2017 г. – Серебряный 

дипломат I 

Всероссийского конкурса 
педагогических проектов 

студентов и молодых 

специалистов в области 
образования  

«Точка роста» 

2018 г. -  Министерство 

образования и 
молодёжной политики 

Рязанской области 

Диплом лауреата 
регионального конкурса 

молодых педагогических 

работников 
«Педагогический дебют» 

в номинации «Молодые 

учителя»  

2019 г. – Благодарность 
главы администрации 

Сасовского 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

2016 г. – «Совершенствование 
методики преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС ООО» - 

Рязанский институт развития 

образования 

2017 г. – «Проектирование 

учебной деятельности на основе 

формирования УУД в изучении 
естественнонаучных и 

математических дисциплин» - 

ГАУ ДПО Липецкой обл. 
«Институт развития 

образования» 

2017 г. – «Преподавание 

астрономии в условиях введения 

ФГОС СОО». – ООО 
«Корпорация «Российский 

учебник». Г. Москва 

2018 г. – Использование 

электронных сценариев учебных 
занятий в рамках «Российской 

электронной школы» - ФГАОУ 

ДПО «Центр реализации 

государственной 
образовательной политики и 

информационных технологий» г. 

Москва – 
2018 г. – «Практика реализации 

образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 
напрвленного на достижение 

метапредметных результатов». – 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения 



муниципального района 

Рязанской области за 
победу во Всероссийском 

конкурсе «Выше крыши». 

квалификации работников 

образования», г. Барнаул 
«Формирование 

профессиональных компетенций 

учителя математики в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО» 

№ 622410632893 от 

21.02.2020 РИРО 

Учителя химии и биологии 

1 
Амелина Елена 

Николаевна 

Средне-
специальное, 

Спасское 

педагогическое 

училище,  1989 год, 
учитель начальных 

классов, 

воспитатель 
 

АНО ДПО 

«Уральский 
институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 
Профессиональная 

переподготовка по 

направлению: 
«Учитель биологии. 

Теория и методика 

преподавания 

учебного предмета 
«Биология» в 

условиях 

реализации ФГОС 
ООО»/ биология, 

экология 

29/30 лет, 

I  категория, 

18 марта 2015 года 

  

Знак Губернатора 
Рязанской области 

«Благодпрность от земли 

Рязанской» 2019 
 Грамота Главы админи-

страции Сасовского 

района (2017 г.) 

Благодарственное письмо 
администрации муници-

пального образования – 

Сасовский муниципаль-
ный район и управления 

образования муниципаль-

ного образования – Сасов-
ский муниципальный 

район (2017 г.) 

Почетная грамота Главы 

администрации Сасовско-
го района (2017 г.) 

Благодарственное письмо 

администрации муници-
пального образования – 

Сасовский муниципаль-

ный район и управления 

образования муниципаль-
ного образования – Сасов-

ский муниципальный 

район (2018 г.) 
Благодарность Главы 

муниципального образо-

вания – Сасовский 
муниципальный район 

Рязанской области (2018 г. 

«Современные технологии 

начального образования» 
с 14 мая по 8 июня 2018 г. 

ОГБУ ДПО «Рязанский институт 

развития образования»; 

 
«Практика организации 

образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 

направленного на достижение 

метапредметных результатов». 
с 11 июня по 9 июля 2018 г. 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации работников 
образования,  

«Информационно-

коммуникационные технологии 
в профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального стандарта 
«Педагог»  

№ 04367 от 20.12.2019 г. 

ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный 

университет», 

 



Благодарность УО, 2019 

Благодарственное письмо 
главы администрации 

Демушкинского 

поселения  2019 

2 
Подосинникова 
Вера Борисовна 

Высшее 
Саратовский 

государственный 

педагогический 
институт им. К. А. 

Федина,  1999 год, 

учитель биологии/ 

биология, химия 

25/25 лет, 

первая категория, 20 

февраля 2020 г. 

- - 

Министерство 

образования РФ Почётная 

грамота ПНПО лучших 

учителей РФ 2008г. 
Благодарность УО 2019 

Благодарственное письмо 

Местного отделения 
Партии «Единая Россия» 

2017, 2019  

Благодарность 
главы администрации 

Демушкинского 

поселения  2018 

Благодарственное письмо 
главы администрации 

Демушкинского 

поселения  2019 

«Проектирование и методики 

реализации образовательного 

процесса по предмету «Химия» в 

основной и средней школе в 
условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО», 2017 г., № 

482406501587, г. Липецк 
«Проектирование и методики 

реализации образовательного 

процесса по предмету 
«Биология» в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 

2017 г., № 482406501543, г. 
Липецк 

«Практика реализации 

образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

направленного на достижение 
метапредметных результатов», 

2018 г.,  №029244, г. Барнаул 

Сертификат «Использование 

технологии ИСУД ученика: из 
опыта  работы школы 

«Премьер», 2018 г., «Повышение 

квалификации команд в области 
управления, основанного на 

данных (команд CDО – 

менеджеров), в субъектах 

Российской Федерации, 
входящих в Северо-Западный и 

Центральный федеральные 

округа»  
№ 622410590974 от 04.12.2019 г 

РГУ им.С.А. Есенина, 

«Информационно-



коммуникационные технологии 

в профессиональной 
деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального стандарта 
«Педагог»  

№ 04428 от 20.12.2019 г. 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 
университет», 

 «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»  

№ 540800263966 от 03.03.2020 
АПО ДПО «Университет 

управления и экономики» 

Учителя географии и ОБЖ 

1 

Патрушев 

Валентин 

Александрович 

Высшее, Рязанский 

государственный 
педагогический 

университет им. 

С.А. Есенина,2001, 

учитель истории/ 
география, 

обществознание, 

ОБЖ 

19/21 год, 

I  категория, 

26.12. 2019 год 

  

Почетная Грамота 

министерства образования 
Рязанской области (2013г) 

Благодарность 

Управления образования 

2015 г. 

Проектирование и методика 

реализации образовательного 
процесса по предмету 

"География" в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО .   
72 часа.       Всероссийский 

научно-образовательный центр 

"Современные образовательные 
технологии"       06.11.2017-

25.11.2017   № 21/5933.                                                                                                           

Проектирование и методики 

реализации образовательного 
процесса по предмету 

"Обществознание" в основной и 

средней школе в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО.  

72 часа.                                                                                                                                     

Всероссийский научно-
образовательный центр 

"Современные образовательные 

технологии". 06.11.2017-

25.11.2017.   №21/5932, 



«Информационно-

коммуникационные технологии 
в профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 
профессионального стандарта 

«Педагог»  

№ 04425 от 20.12.2019 г. 

ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный 

университет», 

 

Учителя истории и обществознания 

1 

Титова 

Людмила 
Александровна 

Высшее. Рязанский 

государственный 
педагогический 

институт , 1990г., 

учитель истории и 
обществоведения/ 

история, 

обществознание 

 

35/36 лет, 
I категория. 

27.12.2018 

 

  

Почетная грамота 

Министерства 
образования РФ 2015г 

Почетная грамота Главы 

муниципального 
образования -Сасовский 

муниципальный район 

Рязанской области 2017г 

Благодарность 
главы администрации 

Демушкинского 

поселения  2018 г. 
 

 

482406501588 «Проектирование 
и методики реализации 

образовательного процесса по 

предмету «История» в основной 
и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 

72 часа20.11.2017 

Всероссийский научно-
образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» г.Липецк 

622406597552 «Обучение и 
социализация детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивном 
образовательном пространстве» 

72 часа21.04.2018 ОГБУ ДПО 

«Рязанский институт развития 

образования» 

622406597513 «Подготовка 
экспертов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ и 

ГВЭ» 72 часа12.03.2018 ОГБУ 

ДПО «Рязанский институт 



развития образования», 

«Информационно-
коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога в 
условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог»  

№ 04440 от 20.12.2019 г. 
ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», 

2 

Иванова 

Светлана 
Гарифовна 

Высшее, Рязанский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт 

им.С.Есенина, 

1991г., учитель 

истории и 

обществоведения 

средней школы/ 

география, биология 

(индивидуальное 

обучение) 

 

31/38 лет, 

I  категория 
20.02.19г. 

  

Почётная грамота 

Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации,  

2010г. 

 
Благодарность 

председателья ЦИК РФ 

Э.А. Памфилова 

за успешную работу по 
подготовке и проведению 

выборов Президента РФ 

2018 г. 
Сертификат участника 

«использование 

технологии ИСУД; из 
опыта работы школы 

«Премьер» 

г. Москва 2018 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 4327 00005481 

АНОО ДПО Академия 
образования взрослых 

«Альтернатив» 

«Методика преподавания курса 

«ОДНКНР» в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 

72 часа 

15.08.2018 г. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 622406597550 
«Обучение и социализация детей 

с ОВЗ в инклюзивном 

образовательном пространстве» 

ОГБУ ДПО «Рязанский институт 
развития образования» 72 часа 

21.04.2018 г., 

 «Информационно-
коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 
профессионального стандарта 

«Педагог»  

№ 04389 от 20.12.2019 г. 
ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», 



 

Учителя черчения, рисования, технологии 

1 

Акимов 

Владимир 
Ильич 

Среднее- 

специальное, 

Касимовское 

педагогическое 
училище, 1979г., 

учитель рисования и 

черчения/труд, ИЗО 

31/37 лет, 

I  категория 
18.04.2015. 

  

Грамота Министерства 
Рязанской области 2015 г. 

Благодарность 

Управления образования 

2015г. 
 

«ФГОС: содерж482406501588 
«Проектирование и методики 

реализации образовательного 

процесса по предмету 

«Технология» в основной и 
средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 

72 часа20.11.2017 
Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии»,  
«Информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 
деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального стандарта 
«Педагог»  

№ 04363 от 20.12.2019 г. 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 
университет», 

Учителя музыки 

1 
Орлова Елена 

Юрьевна 

Высшее , 

«Московский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусства», бакала-

16 лет, 

I  категория 

15.01.2019 г. 

 

  

Диплом министерства 
образования и молодёжной 

политики Рязанской области  
«ОГБУДО Центр эстетического 

воспитания детей» 2018 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 622403819958 

ГАПОУ "РМК им. Г.и А. 

Пироговых"  по дополнительной 
профессиональной программе 

"Современные тенденции в 

преподавании музыкальных 



вр музыкального 

искусства/музыка 

дисциплин"  в объеме 72 часа. г. 

Рязань 24.10.2016г. 
«Информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 
деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог»  
№ 04423 от 20.12.2019 г. 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 
университет», 

Учителя физической культуры 

 

1 
Игнатова Елена 

Николаевна 

Высшее, Московский 

лесотехнический 

институт, 1989г., 
инженер-технолог.  

 
 
 

Учебный центр  

“Профессионал” по 

программе 
“Физическая 

культура и спорт: 

теория и методика 

преподавания в 
образовательной 

организации”. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

№770300006083   
выдан 26.04.2017 

 

 

22/27 лет,  
I  категория 

07.06. 2018 г 

  - Почетная грамота 

Министерства 

образования Рязанской 
области 2013 

2015г.-  Почетная грамота 

Главы администрации 
Сасовского 

муниципального  района; 

2015 г. -  Почетная 
грамота Начальника  

ОМПФКиС  Сасовского 

района  

2016 г. -  Почетная 
грамота Начальника  

ОМПФКиС  Сасовского 

района, Начальника  УО 
Сасовского района, 

директора ДЮСШ 

Сасовского района ; 

2016 г. - Почетная грамота 
директора МБУ ДО 

«ДЮСШ» Сасовского 

района Рязанской области   
2017 г. - Грамота 

Начальника  ОМПФКиС  

Сасовского района, 
Начальника  УО 

-  Обучение по программе 

повышения квалификации « 

Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и спортивных 
мероприятий  Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса « Готов к труду и 
обороне (ГТО)» с 24 октября по 

12 ноября 2016 года.  

В объеме 72 часов. 

Удостоверение 622404338492. 
Регистрационный номер 4357. 

Дата выдачи 18 ноября 2016 г. 

 
Профессиональная 

переподготовка в ООО Учебный 

центр  “Профессионал” по 

программе “Физическая 
культура и спорт: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации”. 
Диплом о профессиональной 

переподготовке №770300006083   

выдан 26.04.2017г. 
«Информационно-
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