
ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень образова-

ния 

Специальность/ 

Квалификация 

Ученая 

степень, 

категория 

Ученое звание, 

награды 

 

Стаж общий/ 

педагогический 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

Парчутова  

Анжелика  

Игоревна 

Учитель на-

чальных 

классов 

заместитель 

директора по 

УВР  

(совмещение) 

Среднее профес-

сиональное 
Государственное 

образовательное 

учреждение средне-

го профессиональ-

ного образования 

Новокузнецкое пе-

дагогическое учи-

лище № 1 «Препо-

давание в началь-

ных классах», 1990 

Высшая 

28.09.2016 

№1670 

Почетный ра-

ботник воспи-

тания и про-

свещения РФ,  

Приказ от 

22.07.2020 

30/24 1.Переподготовка «Менеджмент в 

сфере образования», ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный уни-

верситет», 15.04.2016 

2.Повышение «Современные подхо-

ды к обучению и развитию младших 

школьников», 24ч, МАОУ ДПО ИПК, 

11.03.2016 

3.Повышение «Модернизация систе-

мы управления обеспечением качест-

ва образовательного процесса: от 

ВШК к ВСОКО», 24 ч, НОУ «инсти-

тут непрерывного образования», 

17.03.2016 

4.Повышение «Эффективные педаго-

гические модели организации началь-

ного общего образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч, НОУ «Ин-

ститут непрерывного образования», 

25.05.2016 

6.Повышение «Официальный сайт 

образовательной организации: норма-

тивная база, экспертная оценка, стра-

тегия развития», 18ч, МАОУ ДПО 

ИПК, 03.04.2017 

7.Повышение «Инновационные прак-

тики управления организацией в ус-

ловиях введения профстандарта и 

реализации ФГОС» 72 ч, АНО ДПО 

Институт непрерывного образования, 

15.05.2019 

8.Повышение «Проектирование и 

организация современного образова-

тельного процесса в начальной школе 

с условиях реализации ФГОС нового 

поколения», 72 ч, АНО ДПО Институт 

начальные классы 



ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень образова-

ния 

Специальность/ 

Квалификация 

Ученая 

степень, 

категория 

Ученое звание, 

награды 

 

Стаж общий/ 

педагогический 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

непрерывного образования, 15.05.2019 

9.Повышение «Проектирование и 

организация современного образова-

тельного процесса в начальной школе 

с условиях реализации ФГОС», 72 ч, 

АНО ДПО Институт непрерывного 

образования, 18.05.2020 

10.Повышение «Информационно-

коммуникационные технологии как 

средство реализации требований 

ФГОС», 72 ч, АНО ДПО Институт 

непрерывного образования, 19.05.2020 

11.Повышение «Дистанционные об-

разовательные технологии: основные 

инструменты организации деятельно-

сти обучающихся», 16ч, АНО ДПО 

«Институт непрерывного образова-

ния», 25.11.2020 

12.Повышение «Формирование 

функциональной грамотности млад-

шего школьника», 16 ч, АНО ДПО 

«Институт непрерывного образова-

ния», 03.04.2021 

13.Повышение «Дидактические и 

методические аспекты педагогической 

деятельности в современной началь-

ной школе», 36 ч, АНО ДПО «Инсти-

тут непрерывного образования», 

20.05.2021 

 


