
Сведения о педагогическом составе «Школа будущего первоклассника» 
2020-2021 учебный год 

 

01.04.2021 
 

Ф.И.О., должность 

Преподаваемые 

дисциплины, 

должность 

Общий 

стаж/стаж по 

специальности 

Образование, 

квалификационная 

категория 

Тема повышения квалификации Место, дата прохождения курсов 

1.Сильванович Татьяна 

Леонидовна 

английский язык, 

учитель 
23л/10л 

высшее 

педагогическое, 

учитель истории и 

истории мировой 

культуры, 

ВКК 

(24.09.2019) 

Основы менеджмента образования, 108ч 
НИПКиПРО, 

14.11-29.11.2016г 

Актуальные вопросы организации 

воспитания в образовательном 

учреждении, 

36 ч 

ГЦРО, 02.02.-27.04.2017 

высшее, филолог по 

специальности 

английский язык 

Коммуникативные технологии обучения 

иностранным языкам в современном 

образовании в аспекте требований ФГОС, 

108ч 

НИПКиПРО, 

12.03.-31.03.2018 

Оказание первой доврачебной помощи 

учащимся во время пребывания в ОУ, 16ч 

Академия образования «Атон», 

21.05-22.05.2018 

Защита персональных данных в 

образовательных организациях, онлайн-

курс в сервисе «АльфаДок.Обучение» 

ГБУДПО НСО «ОблЦИТ», 

2019 

Современные образовательные 

технологии: на пути 

к цифровой школе,24ч 

АО «Академия «Просвещение», 

31.07-10.08.2020 

Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации 

РАНХ и ГС, 

08.2020 

Технологии Google в работе 

преподавателя,72 ч 

Фоксфорд, 

26.07-25.09.2020 



2. Маркова Анна 

Андреевна 

начальные классы, 

учитель 

7л/7л 

 

высшее 

педагогическое, 

учитель начальных 

классов, 

1КК 

(08.11.2017) 

Организация профессиональной 

деятельности молодых педагогов в условиях 

реализации ФГОС НО, 72ч 

ГЦРО, 

18.01-29.03.2017 

Оказание первой доврачебной помощи 

учащимся во время пребывания в ОУ, 16ч 

Академия образования «Атон»,  

21.05-22.05.2018 

Защита персональных данных в 

образовательных организациях, онлайн-курс 

в сервисе «АльфаДок.Обучение» 

ГБУДПО НСО «ОблЦИТ», 

2019 

Современные образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе,24ч 

АО «Академия «Просвещение», 

31.07-10.08.2020 

Программа развития правовой культуры и 

непрерывное профессиональное развитие 

педагогических работников современной 

образовательной организации в условиях 

обновленного законодательства и 

реализации ФГОС,36ч 

НИПКиПРО, 

15.06-19.06.2020 

3.Тимощенко Ирина 

Александровна  

начальные классы, 

учитель 
17л/12л 

высшее 

педагогическое, 

учитель начальных 

классов, 

ВКК 

(30.03.2018) 

Современные образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе,24ч 

АО «Академия «Просвещение», 

31.07-10.08.2020 

Оказание первой доврачебной помощи 

учащимся во время пребывания в ОУ, 16ч 

Академия образования «Атон»,  

21.05-22.05.2018 

Актуальные компетенции педагога в 

условиях реализации профессионального 

стандарта, 40ч (ДПП) 

МКУДПО ГЦРО, 

28.01.-08.02.2019 

Информационно-компьютерная 

компетентность как компонент 

профессиональной подготовки педагога,40 ч 

МКУДПО «Городской центр 

информатизации «Эгида», 

14.01.-24.01.2019 

4.Файфер Светлана 

Ивановна 

начальные классы, 

химия, 

учитель 

24г/24г 

среднее 

педагогическое, 

учитель начальных 

классов, 

 1КК 

(08.11.2017)  

 

 

высшее 

педагогическое, 

учитель биологии 

Профессиональная переподготовка по 

программе «учитель химии» 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», 

05.09-14.11.2018 

Теория и методика реализации программы 

«Разговор о правильном питании» в 

соответствии с требованием ФГОС ОО, 72 ч 

НИПКиПРО, 

02.02-11.02.2017 

Оказание первой помощи пострадавшим, 

16ч 

Академия образования «Атон»,  

06.11-07.11.2019 

Использование современный 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС, 72 часа 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

https://УчебныйКласс.РФ 

Современные образовательные технологии: 

на пути 

к цифровой школе,24ч 

АО «Академия «Просвещение», 

31.07-10.08.2020 

 


