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реализующих общеобразовательные программы дополнительного образования 

Фамилия, 

имя, отчество 

занимаемая 

должность 

уровень образования квалификация наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы по 

специально

сти 

преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

модули 

Манихина 

Мария 

Александров

на 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Ульяновский 

педагогический 

колледж» 

учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

- 3 3 Русский язык  

Литературно

е чтение 

Математика 

Окружающи

й мир 

Технология 

Физическая 

культура 

ИЗО 

Чернова 

Елена 

Владимировн

а 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

Ульяновский ордена 

«Знак Почета» 

госпединститут им. 

И.Н. Ульянова 

учителя 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

ИОЧ 2018 г. 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)  

Электронное обучение: технологии 

педагогического дизайна . 

Разработка проектной задачи как 

новой формы учебной деятельности 

в начальной школе. 

24 23 Русский язык  

Литературно

е чтение 

Математика 

Окружающи

й мир 

Технология 

Физическая 

культура 

ИЗО 

Зотова 

Екатерина 

Александров

на 

 

 

учитель 

биологии, 

географии 

высшее 

ФГБЩУ ВПО 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

И.Н. Ульянова» 

учитель 

биологии и 

химии 

биология с 

дополнительно

й 

специальность

ю химия 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

ИОЧ 2021 г. 

Формирование предметных 

компетенций обучающихся 10-11 

классов по химии: углубленный 

уровень. 

 

2020 г. 

Проектирование и анализ 

современного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

ИОЧ 2020 г. 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования) 

6 6 География 

Биология 

Химия 

Электив 



. 

 

Методические особенности 

преподавания биологии на 

углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

Проектирование уровневых учебных 

заданий для оценки планируемых 

образовательных результатов в 

процессе формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

Елистратова 

Регина 

Михайловна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

незаконченное 

высшее 

4 курс 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

бакалавр 

 

учитель 

русского языка 

и литература 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

ИОЧ 2020 г. 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта Образование 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

 

Методические аспекты разработки 

заданий для формирования 

читательской грамотности 

обучающихся в школе. 

 

Методические аспекты применения 

технологии развития критического 

мышления на уроке при внедрении 

ФГОС СОО. 

 

2018 г. 

«Методика организации и 

сопровождения детского движения 

школьников 

3 3 Русский язык  

Литература 

 Родная 

русский язык 

 Родная 

русская 

литература  

ИГЗ 

Кудряшова 

Екатерина 

Дмитриевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее 

4 курс 

ГАОУВО города 

Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

бакалавр учитель 

русского языка 

и литература 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

ИОЧ 2020 г. 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта Образование 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

 

Педагогические условия развития 

учебно-познавательной 

компетентности как компонента 

функциональной грамотности 

школьников. 

 

Трудные случаи грамматического 

анализа в практике преподавания 

русского языка. 

3 2 Русский язык  

Литература 

 Родная 

русский язык 

 Родная 

русская 

литература  

ИГЗ 

 


