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Персональный состав педагогических работников МБУ ДПО ЦЭМиИМС на 2022/2023 учебный год 

                                                              на 01.09.2022г. 

 

 

 

 

 

№  
п/п 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

 

Занимаемая 

должность,  
ученая степень  
(при наличии) 

Преподаваемые  
дисциплины, 

курируемые 

направления 

Уровень 

образова 

ния  
(СПО,  
ВПО 

или 

иное) 

Специальнос

ть по 

диплому  

Общий стаж 

работы//стаж  

по  
специальности 

Итоги аттестации  

 

Дополнительное 

профессиональное  
образование (курсы  

повышения 

квалификации, 

переподготовка), тема, 

кол-во часов, год. 

 

СЗД, год 

присвоен 

ия 

1. Бобина  

Елена 

Александровна  

Методист  
(внешний 

совместитель)  

Дошкольное 

образование (ГМО 

педагогических 

работников ДОО) 

ВПО  Психология 30//8  - СЗД, 

2020г.  

1.«Интерактивные 

технологии в обучении. 

Проектирование уроков с 

использованием 

интерактивной доски»,                

36 ч., 2020г.  

2. Клѐсова 

 Елена 

Анатольевна 

Инженер-

программист, 

методист 

(внутреннее 

совмещение) 

Реализация 

методологии 

(целевой) модели 

наставничества 

ВПО Филология 22//2 - СЗД,2022г. 1.«Конструктор 

эффективного 

наставничества», 24 ч., 

2020 г. 

2.«Функциональная 

грамотность: развиваем в 

средней и старшей 

школе, 16ч., 2021г. 

3.«Организация 
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конкурсного движения», 

72ч., 2021г. 

4. «Информационно-

коммуникационная 

платформа «Сферум»: 

цифровые технологии в 

помощь учителю», 16ч., 

2022г. 

5. «Инструменты 

уверенного пользователя 

ПК», 16ч., 2022г. 

6. «Основы 

информационной 

безопасности», 16ч., 

2022г. 

7. «Методическое 

сопровождение 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах»,16ч.,2022г. 

3. Лапкина  

Юлия 

Владимировна 

Методист, 

заместитель 

директора 

(внутреннее 

совмещение) 

Дошкольное 

образование, химия 

(ГМО учителей), 

бережливые 

технологии 

ВПО Преподавател

ь по 

специальност

и 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

Педагог-

психолог по 

специальност

и 

«Психология

27//2 - СЗД,2022г. 1.«Применение 

бережливых технологий в 

системе управления ДОО», 

72, 2020г. 

2. «Деятельность 

руководителя в период 

реализации ФГОС ДО», 

108, 2018г. 

3.Переподготовка по 

программе «Менеджмент в 

образовании», 2016г. 

4. «Управление 
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» воспитательной 

деятельностью в 

образовательной 

организации»,78ч., 2022г. 

5. Способы разрешения 

конфликтов и поддержания 

деловой коммуникации», 

16ч., 2022г. 

4. Малышева 

Марина 

Николаевна 

Методист Воспитание ВПО Психология 11/0 - Нет стажа 

двух лет в 

занимаем 

ой  
должности 

- 

4. Минеева  

Елена  

Павловна  

Старший 

методист  
Диагностика и 

мониторинг 

результатов 

образовательной 

деятельности, 

талантливые дети 

ВПО  Математика  44//27  Первая, 

2020 год  
- 1.«Профессиональная 

компетентность 

специалистов сферы 

образования в области 

педагогических 

измерений, анализа и 

исполнения оценочных 

процедур», 18 ч., 2017г. 
5. Мокрова  

Анна  

Фѐдоровна  

Методист Изобразительное 

искусство, музыка, 

технология, 
дополнительное 

образование (ГМО) 

ВПО  Русский язык 

и литература  

40//19  Высшая, 

2019 год  

- 1.«Организация 

социально-педагогической 

поддержки детства в 

образовательной среде»,    

72 ч., 2019г.  

2. «Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС», 108 

ч., 2022г. 
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6. Мухина  

Татьяна 

Михайловна 

Методист 

(внешнее 

совмещение) 

Математика, физика, 

информатика, 

астрономия 

ВПО Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

1/0 - Нет стажа 

двух лет в 

занимаем 

ой  
должности 

Применение бережливых 

технологий в 

деятельности 

образовательных 

организаций, 2021г. 

7. Померанцева  
Татьяна 

Александровна  

Методист Иностранные языки, 

второй иностранный 

язык, экономика 

(ГМО учителей), 

финансовая 

грамотность 

ВПО  Немецкий, 

английский 

языки  

47//26  Высшая, 

2019  

- 1.«Теория и методика 

преподавания экономики в 

контексте требований 

государственной политики 

в области образования», 

108 ч., 2019 г. 

2.«Образовательные 

технологии обучения 

иностранному языку на 

основе личностно-

ориентированного 

подхода», 108 ч., 2020 г. 

3. Функциональная 

грамотность: развиваем 

в средней и старшей 

школе, 16ч., 2021г. 

8. Рубцова 

Валентина  
Владимировна  

Старший 

методист, 

заведующий 

сектором 

(внутреннее 

совмещение)  

ГМО библиотекарей, 

заказ учебной 

литературы по ФПУ, 

планы работы  

ВПО  Биология  42//29  Первая, 

2020 год  

- 1.«Проектирование и 

организация деятельности 

информационно-

библиотечного центра в 

условиях ФГОС общего 

образования», 72 ч.,  

2018 г.  

2. Функциональная 

грамотность: развиваем 

в средней и старшей 

школе, 16ч., 2021г. 

3. "Школьная 
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библиотека - 

пространство развития 

компетенций", 72ч., 

2021г. 

9. Соловьева    
Наталья  
Вячеславовна  

Методист, 

заведующий 

сектором 

(внутреннее 

совмещение)  

Вопросы организации 

отдыха детей 

ВПО  Психология  31//6  Первая, 

2017 год  

-  1.«Организация летнего 

отдыха детей», 72 ч.,  

2017 г.  

2. «Психологическое 

сопровождение развития 

личности в условиях 

организации отдыха детей 

и их оздоровления», 144ч., 

2020г. 

10. Спицин Сергей 

Николаевич 

Методист 

(внешний 

совместитель) 

География, биология, 

экология (ГМО 

учителей) 

ВПО Физическая 

культура 

25/0 - Нет стажа 

двух лет в 

занимаем 

ой  
должности 

1. Теория и методика 

преподавания физической 

культуры и ОБЖ в 

условиях ФГОС ООО и 

СОО, 108ч., 2020 г. 

2. Применение 

бережливых технологий в 

деятельности работника 

образовательных 

организаций, 2021 г. 

10. Хамутова  

Елена 

Алексеевна 

Методист 

(внешний 

совместитель) 

Дошкольное 

образование (ГМО 

педагогических 

работников ДОО) 

ВПО Психология 15/0 - Нет стажа 

двух лет в 

занимаем 

ой  
должности 

Менеджмент в 

образовании,  640ч.,  

2021г. 

11. Шарова  

Ирина 

Константиновна 

Методист, 

заведующий 

сектором 

(внутреннее 

совмещение) 

Дошкольное 

образование (ГМО 

педагогических 

работников ДОО) 

ВПО Физическая 

культура 

23/1 - Нет стажа 

двух лет в 

занимаем 

ой  
должности 

1.«Организация 

образовательной 

деятельности на основе 

межпредметных 

технологий как условие 
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реализации ФГОС»,36ч., 

2019г. 

2.«Педагогические 

технологии физического 

воспитания в современной 

школе», 72ч., 2020г. 

3. «Внедрение 

бережливых технологий в 

практику деятельности 

образовательной 

деятельности»,72ч., 2021г. 

4. «Методические основы 

проектирования учебных 

программ по физической 

культуре», 36ч., 2021г. 

 


