
ФИО Гераськина Екатерина Егоровна 

Занимаемая должность Директор, учитель 

Уровень образования Высшее педагогическое 

 

Квалификация 

 

Учитель начальных классов 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Педагогика и методика начального обучения 

Повышение 

квалификации 

 

АНО ДПО «Институт проблем образовательной политики «Эврика» 2018г.«Эффективные региональные модели управления 

образовательными организациями: стратегические задачи, условия реализации» 72ч.;ГБОУ ДПО ИРОСО, 2019г. «Переход на 

эффективный режим функционирования школ с низкими результатами обучения и школ, работающих в неблагоприятных условиях» 

24ч. 

ГБОУ ДПО ИРОСО, 2019г. «Профилактика терроризма и экстремизма» 24ч.ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации», 2019г. «Управление в сфере образования», 120ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 16ч. 

ООО «Международный центр образования и социально-гуманитарных исследований», 2020г. «Преподавание учебных предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение» на русском родном языке в начальной школе», 72ч. 

ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, 2020г. «Введение в цифровую трансформацию», 36ч. 

АО «Академия «Просвещение», 2020г. «Современные механизмы управления как ключевое условие устойчивого развития 

образовательной организации», 144ч.  

ЧОУ ДПО «УЦ Развитие», 2021г. «Противодействие коррупции» 40ч. 

ГБОУ ДПО ИРОСО, 2021г. «Информационная безопасность в образовательном процессе современной школы» 22ч. 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной подготовки», 2021г. «Проектирование современного урока в 

начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО нового поколения» 108ч. 

ООО «Межреспубликанский ИПКиПК при Президиуме ФРО», 2021г. «Планирование и реализация дополнительных мероприятий 

по усилению мер безопасности в образовательных организациях», 72ч. 

ООО «Федерация развития образования», 2021г. 

 «ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение личностного развития учащихся», 72ч. 

ООО «Федерация развития образования», 2021г. «Эпидемиологические компетенции педагога. СанПиН-20/21. Особенности работы 

школы в период пандемии. Дистанционные технологии в образовании», 72ч. 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки», 2022г. «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 108ч. 

ГАОУ ДПО «ИРОСО», 2022г. «Реализация требований  обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36ч. 

Общий стаж работы 

 

41год 3мес 

  

  

 



Стаж работы по 

специальности 
34года 5мес 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Начальные классы 

Ученая степень Не имеет 

Ученое звание Не имеет 
 


