
общий

по 

специальнос

ти

2013, Управление в сфере 

образования, 120 часов,  №5815 СВ 

РАНХиГС

2014, Моделирование 

образовательных организаций, 

обеспечивающих современное 

качество общего образования, 26.09, 8 

часов ,  №2014-07

2015, Правовой менеджмент 

образовательного учреждения: 

разработка устава и локальных 

нормативных актов, 72 часа, №2049  

2015,  Регулирование трудовых 

отношений: эффективный контракт, 

оплата труда и коллективный договор, 

72 часа, №2449                                  

2015, Введение в информационные и 

образовательные технологии XXI века. 

ОС WINDOWS, 36 часов, №ИТ 2/99-

235

2016, Противодействие коррупции,  20 

часов, 000016 УО-РАНХиГС-134 

№772401550674

2016, Комплексное сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС, 108 часов

2016,  Теория и методика 

преподавания физической культуры и 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС,  

108 часов

2016,  Управление в сфере 

образования,  120 часов, ФГБОУ ВПО 

"Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ

первая 

категория по 

должности 

учитель

2326МБОУ Краснослободская ОШ

Аттестация

Данныеп о повышении квалификации 

(или) профессиональной подготовки№п/п

Стаж работы

Наименованиее ООУ ФИО Занимаемая должность

Уровень 

образования

Преподаваемые 

дисциплины

Ученая 

степень/зван

ие(при 

наличии)

1 нет основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и, физическая 

культура 

высшее 

профессиональн

ое, учитель 

физической 

культуры и ОБЖ

учительЛезов Николай 

Николаевич

Сведения о педагогических работниках МБОУ Краснослободской ОШ на 03.07.2019 г. 



2016, "Гражданско-патриотическое 

образование и воспитание: 

содержание, формы, технологии", 72 

часа, ГБОУ ДПО НИРО

 2016, Теоретико-методологические 

основы содержания ФГОС для 

учителей истории и обществознания, 

образовательный центр "Каменный 

город"

2016, Управление закупками для 

обеспечения государсвенных, 

муниципальных и корпоратианых 

нужд, АНО ДПО "Академия новой 

экономики"

2017,"Оказание первой помощи 

пострадавшим",Учебный центр 

"Архмед-М

2017,"Оказание первой помощи 

пострадавшим",Учебный центр 

"Архмед-М

2017,  "Организация образовательного 

процесса в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС", АНО 

ДПО "Международный социально-

гуманитарный институт".

2017,"Оказание первой помощи 

пострадавшим",ООО "Хелметс"

 2017, "Метапредметный подход в 

обучении - основа ФГОС ОО", ГАОУ 

ДПО "Институт развития обрания 

Республики Татарстан"
2018, АНО "СПБ ЦДПО", 

"Актуальные вопросы преподавания 

музыки в условиях реализации ФГОС 

ОО", 72 часа
2018, АНО "СПБ ЦДПО", 

"Актуальные вопросы преподавания 

технологии в условиях реализации 

ФГОС ОО", 72 часа

2018, АНО "СПБ ЦДПО", "Основы 

дефектологии, методы и приемы 

работы с обучающимися с ОВЗ", 72 

часа

первая 

категория по 

должности 

учитель

2326МБОУ Краснослободская ОШ1 нет основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и, физическая 

культура 

высшее 

профессиональн

ое, учитель 

физической 

культуры и ОБЖ

учительЛезов Николай 

Николаевич

первая 

категория по 

должности 

учитель

2828нетрусский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

технология, 

физическая 

культура, музыка, 

речевая практика, 

мир природы и 

человека, 

социально-

бытовая 

ориентировка

высшее 

профессиональн

ое, учитель 

географии

 учительЛёзова Наталья 

Евгеньевна

МБОУ Краснослободская ОШ2



2013, Теория и методика преподавания 

в начальной школе в условиях введния 

ФГОС. 

2013, Современные подходы к 

коррекции и обучению школьников в 

условиях ФГОС и СФГОС, 108 часов, 

№13472
2014, Методика использования 

интерактивной доски в учебном 

процессе, 18 часов, №111
2015, Введение в информационные и 

образовательные технологии XXI века. 

ОС WINDOWS, 36 часов, № ИТ 2/99-

228      Организация деятельности 

службы школьной медиации в ОО, 36 

часов, №98
2016, Комплексное сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС, 72 часа

2017,"Оказание первой помощи 

пострадавшим",Учебный центр 

"Архмед-М
2017, Организация работы с 

одаренными детьми в условиях 

реализации ФГОС, ООО Учебный 

центр "Профессионал"

2013, Теория и методика преподавания 

в начальной школе в условиях 

введения ФГОС.

2013, Современные подходы к 

коррекции и обучению школьников в 

условиях ФГОС и СФГОС
2014, Методика использования 

интерактивной доски в учебном 

процессе, 18 часов, №128
2014, Основа религиозных культур и 

светской этики: содержание и 

методика преподавания", 72 часа, 

№7738
2015, Введение в информационные и 

образовательные технологии XXI века. 

ОС WINDOWS, 36 часов, №ИТ 2/99-

237
2017,"Оказание первой помощи 

пострадавшим",Учебный центр 

"Архмед-М

2016,  Комплексное сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС, 108 часов
2017, Организация работы с 

одаренными детьми в условиях 

реализации ФГОС, ООО Учебный 

центр "Профессионал"

4

Баринова Светлана 

Григорьевна

МБОУ Краснослободская ОШ3 первая 

категория по 

должности 

учитель

2627нетрусский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

технология, чтение 

и развитие речи, 

письмо и развитие 

речи, устной речи 

на основе 

изучения 

предметов и 

явлени 

окружающей 

действительности,  

трудовое 

обучение, 

ритмика, ГПД

высшее 

профессиональн

ое , учитель 

начальных 

классов

учитель

первая 

категория по 

должности 

учитель

3030нетсреднее 

профессиональн

ое, учитель 

начальных 

классов

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

технология, 

основы 

религиозных 

культур и светской 

этики, ГПД

учительМоисеева Татьяна 

Евгеньевна

МБОУ Краснослободская ОШ



2017, ООО "Инфоурок", Основы 

религиозных культур и светской 

этики", 108 часов
2013, Современные подходы к 

коррекции и обучению школьников в 

условиях ФГОС и СФГОС, 108 часов, 

№13487

2014, Использование современных 

технологий как средство 

проектирования индивидуально-

образовательного маршрута 

обучающегося, 36 часов, №2592015, Введение в информационные и 

образовательные технологии XXI века. 

ОС WINDOWS, 36 часов, №ИТ 2/99-

233
2017, Комплексное сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС, Мининский университет.

2017,"Оказание первой помощи 

пострадавшим",Учебный центр 

"Архмед-М

2017, Иностранный язык во 

внеурочной деятельности; Проектная 

организация учебной и 

исследовательской деятельности при 

изучении английского языка, ГБОУ 

ДПО НИРО
2018, АНО "СПБ ЦДПО", 

"Актуальные вопросы преподавания 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС ОО", 72 часа

2019, ГБОУ ДПО НИРО, "Методика 

оценивания заданий с развернутым 

ответом ГИА-9 по иностранному 

языка, 18 часов
2013, Теория и методика преподавания 

математики в условиях внедрения 

ФГОС, 108 часов, №17794

2014, Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА по 

математике, 18 часов, №03-837/ГЭ
2015, Введение в информационные и 

образовательные технологии XXI века. 

ОС WINDOWS, 36 часов, №ИТ 2/99-

230
2016, Методика подготовки учащихся 

к сдаче экзамена в форме ЕГЭ и ГВЭ, 

36 часов  

4 первая 

категория по 

должности 

учитель

3030нетсреднее 

профессиональн

ое, учитель 

начальных 

классов

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

технология, 

основы 

религиозных 

культур и светской 

этики, ГПД

учительМоисеева Татьяна 

Евгеньевна

МБОУ Краснослободская ОШ

первая 

категория по 

должности 

учитель

4040нет

первая 

категория по 

должности 

учитель

2222нет

высшее 

профессиональн

ое, учитель 

английского 

языка

учительЖукова Людмила 

Владимировна

МБОУ Краснослободская ОШ5  английский язык 

математика, 

алгебра, 

геометрия, 

информатика

высшее 

профессиональн

ое,  учитель 

математики

учительВайнбаум Татьяна 

Николаевна

МБОУ Краснослободская ОШ6



2016, Особенности преподавания 

математики в основной школе в 

условиях ФГОС, 36 часов 
2016, Особенности и формы 

проведенеия аттестации учителей, 

ГБОУ ДПО НИРО, 12 часов

2017,"Оказание первой помощи 

пострадавшим",Учебный центр 

"Архмед-М

2017, Комплексное сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС, Мининский университет.

2018, ООО "Инфоурок", "Организация 

работы по формированию 

медиаграмотности и повышению 

уровня информационных компетенций 

всех участников образовательного 

процесса, 108 часов

2013, Современный урок, 

ориентированный на введение ФГОС, 

144 часа,  № С-4975/б
2013, Современные подходы к 

корекции и обучению школьников в 

условиях ФГОС и СФГОС, 108 часов, 

№13478

2014, Теория и методика преподавания 

предметов естественнонаучного цикла 

(в условиях введения ФГОС), 108 

часов, № 2922

2015, Введение в информационные и 

образовательные технологии XXI века. 

ОС WINDOWS, 36 часов, №ИТ 2/99-

231

2016, Теория и методика преподавания 

физической культуры и ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС, 108 часов 

2017,"Оказание первой помощи 

пострадавшим",Учебный центр 

"Архмед-М

2017, ГБОУ ДПО НИРО, "Теория и 

методика преподавания предметов 

естественнонаучного цикла в условиях 

реализации ФГОС", 108 часов.

2017, Комплексное сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС, Мининский университет.

первая 

категория по 

должности 

учитель

2222нет

первая 

категория по 

должности 

учитель

2222нетматематика, 

алгебра, 

геометрия, 

информатика

высшее 

профессиональн

ое,  учитель 

математики

учительВайнбаум Татьяна 

Николаевна

МБОУ Краснослободская ОШ6

география, 

история, 

обществознание, 

изобразительное 

искусство, 

искусство

высшее 

профессиональн

ое, учитель 

географии

учительВеселкова Светлана 

Михайловна

МБОУ Краснослободская ОШ7



2018, АНО СПБ ЦДПО, "Актуальные 

вопросы преподавания 

изобразительного искусства в 

условиях реализации ФГОС ОО", 72 

часа
2018, Санкт-Петербургский  

университет повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки", "Учитель истории и 

обществознания. Преподавания 

истории и обществознания в условия 

введения ФГОС", 72 часа
2013, Современные подходы к 

коррекции и обучению школьников в 

условиях ФГОС И СФГОС, 108 часов, 

№13533

2015, Теория и методика преподавания 

предметов естественнонаучного цикла 

(в условиях введения ФГОС), 108 

часов, № 4590  

2015, Введение в информационные и 

образовательные технологии XXI века. 

ОС WINDOWS, 36 часов, №ИТ 2/99-

240

2017, Современные подходы в 

преподавании химии; Проектирование 

учебного занятия по предметам 

естественнонаучного цикла в условиях 

реализации ФГОС, ГБОУ ДПО НИРО

2016, Теоретические и методические 

аспекты преподавания физики в 

условиях введения ФГОС, 108 часов

2017,"Оказание первой помощи 

пострадавшим",Учебный центр 

"Архмед-М

2017, Комплексное сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС, Мининский университет.

2018, ГБОУ ДПО НИРО, "Теория и 

методика преподавания предметов 

естественнонаучного цикла в условиях 

реализации ФГОС", 108 часов.

9 МБОУ Краснослободская ОШ Киприянова Людмила 

Евгеньевна

учитель высшее 

профессиональн

ое, учитель 

русского языка и 

русский язык и 

литература,  

чтение и развитие 

речи, письмо и 

нет 33 33 первая 

категория по 

должности 

учитель

2018, ГБОУ ДПО НИРО, 

"Интенсификация филологического 

развития учащихся в условиях ФГОС", 

72 часа
2018, НП "Европейскавя школа 

бизнеса МВА-центр", "История. 

Методические основы 

образовательной деятельности", 300 

часов

нет10 МБОУ Краснослободская ОШ Киндеев Никита 

Николаевич

учитель высшее, 

специалист 

таможенного 

дела

технология, 

профессионально-

трудовое 

обучение, 

физическая 

культура

нет 2 2

первая 

категория по 

должности 

учитель

2222нет

высшее 

профессиональн

ое, учитель 

биологии

учительЧерненко Людмила 

Владимировна

МБОУ Краснослободская ОШ8 первая 

категория по 

должности 

учитель

4141нетбиология, химия, 

физика

география, 

история, 

обществознание, 

изобразительное 

искусство, 

искусство

высшее 

профессиональн

ое, учитель 

географии

учительВеселкова Светлана 

Михайловна

МБОУ Краснослободская ОШ7



2018, АНО "СПБ ЦДПО", "Основы 

дефектологии, методы и приемы 

работы с обучающимися с ОВЗ", 72 

часа
2018, АНО "СПБ ЦДПО", 

"Здоровьесберегающие технологии в 

деятельности учителя физической 

культуры в условиях реализации 

ФГОС ОО", 72 часа
2018, АНО "СПБ ЦПДО","Актуальные 

вопросы преподавание технологии в 

условиях реализации ФГОС ОО"

2017, НИРО, "Организация социально-

педагогической поддержки детства в 

образовательной среде", 108 часов

2018, АНО "СПБ ЦДПО", "Основы 

дефектологии, методы и приемы 

работы с обучающимися с ОВЗ", 72 

часа

2019, ФГБОУ ВО "Московский 

педагогический государственный 

университет", Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание  им информационно-

методической помощи", 72 часа

нет10 МБОУ Краснослободская ОШ Киндеев Никита 

Николаевич

учитель высшее, 

специалист 

таможенного 

дела

технология, 

профессионально-

трудовое 

обучение, 

физическая 

культура

нет 2 2

11 первая 

квалификаци

онная 

категория

1415нетвысшее 

профессиональн

ое, экономист

социальный педагогПастухова Ольга 

Владимировна

МБОУ Краснослободская ОШ


