
Персональный состав педагогических работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования 
 

Фамилия, имя, 

отчество  

Занимае

мая 

должност

ь 

Уровень 

образования 

Квалифик

ация 

Наименов

ание 

направле

ния 

подготовк

и и (или) 

специальн

ости 

Учена

я 

степе

нь 

(при 

налич

ии) 

Учено

е 

звани

е (при 

налич

ии) 

Повышение 

квалификации и  (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Акимова 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

 

учитель  высшее  

  

учитель 

начальных 

классов 

педагогика 

и методика 

начальног

о обучения 

  Методика и технологии 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 

72ч., февраль, 2022г.  

Новые технологии ЦОС и 

их применение к 

школьному 

образовательному 

процессу, 72ч., декабрь, 

2020г. 

Применение цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в условиях 

ЦОС, 36ч., ноябрь, 2021г. 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 2022г. 

36 36 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

ОРКСЭ 

Выборнова 

Ирина 

Николаевна 

 

 

учитель  высшее  учитель 

начальных 

классов 

педагогика 

и методика 

начальног

о обучения 

  Методика и технологии 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 

72ч., февраль, 2022г.  

Применение цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в условиях 

ЦОС, 36ч., ноябрь, 2021г. 

40 40 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 



Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 2022г. 

Захарова 

Альбина 

Александровна 

 

 

учитель  высшее  

 

 

 

 

 

среднее 

профессиональ

ное 

 

Психолог. 

Преподава

тель 

психологи

и 

 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

изобразите

льного 

искусства 

психологи

я  

 

 

 

 

преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательно

й школы 

  Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классах в 

условиях реализации 

ФГОС НОО, 72ч., июль, 

2021г. 

 

Организация  

образовательного и 

воспитательного процесса 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

72 ч., март 2021г. 

Применение цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в условиях 

ЦОС, 36ч., ноябрь, 2021г. 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 2022г. 

27 27 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

 

Кийко Ольга 

Степановна 

 

 

учитель  высшее  учитель 

начальных 

классов 

педагогика 

и методика 

начальног

о 

образован

ия 

  Методика и технологии 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС НОО – 

2021 г., 72ч., февраль, 

2022г.  

Актуальные вопросы 

работы учителя с детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами 

в условиях реализации 

ФГОС общего 

образования, 72 ч., 

сентябрь 2022г. 

Применение цифровых 

32 32 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

 



информационно-

коммуникационных 

технологий в условиях 

ЦОС, 36ч., ноябрь, 2021г. 

Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС СОО и 

ФГОС ООО третьего 

поколения, 72ч., сентябрь, 

2022г. 

Комарова Алла 

Борисовна 

учитель  высшее  учитель 

начальных 

классов 

педагогика 

и методика 

начальног

о обучения 

  Содержание и методика 

преподавания в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 

72ч., май 2021г. 

Методика и технологии 

преподавания математики 

в условиях реализации 

ФГОС ООО-2021г., 

сентябрь, 2022г. 

38 38 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Рябова Елена 

Викторовна 

 

 

учитель  высшее  

  

 

 

 

 

среднее 

профессиональ

ное 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

 

учитель 

начальных 

классов 

русский 

язык и 

литература  

 

 

 

преподава

ние в 

начальных  

классах со 

специализа

цией 

«Воспитат

ель 

образовате

льного 

учреждени

я» 

  Методика и технологии 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 

72ч., февраль, 2022г. 

Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО, 72ч., ноябрь, 2021г.  

Применение цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в условиях 

ЦОС, 36ч., ноябрь, 2021г. 

Реализация требований 

19 19 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

 



обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 2022г. 

Рязанова 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель  среднее 

профессиональ

ное 

учитель 

начальных 

классов 

преподава

ние в 

начальных 

классах 

  Методика и технологии 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС, 72ч., 

февраль, 2022г.  

Применение цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в условиях 

ЦОС, 36ч., ноябрь, 2021г. 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 2022г. 

20 20 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

 

Стрижова 

Елена 

Анатольевна 

 

 

учитель  высшее  учитель 

начальных 

классов 

«Педагоги

ка и 

методика 

начальног

о 

образован

ия» с 

дополните

льной 

специальн

остью 

«Безопасн

ость 

жизнедеят

ельности», 

  Методика и технологии 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 

72ч., февраль, 2022г.  

Методика и технологии 

преподавания математики 

в условиях реализации 

ФГОС ООО-2021г., 

сентябрь, 2022г. 

Применение цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в условиях 

ЦОС, 36ч., ноябрь, 2021г. 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 2022г. 

33 33 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

ОРКСЭ 

Сырова Ольга 

Алексеевна 

учитель  высшее  учитель 

начальных 

классов 

педагогика 

и методика 

начальног

о обучения 

  Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

33 33 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 



ФГОС НОО, 72 ч., июнь, 

2021г. 

Контрольно-методическая 

деятельность 

администрации школы при 

реализации требований 

ФГОС, 72 ч., март 2020г. 

Новые технологии 

цифровой образовательной 

среды и их применение к 

школьному 

образовательному 

процессу, 72 ч., декабрь 

2020г. 

Применение цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в условиях 

ЦОС, 36ч., ноябрь, 2021г. 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 2022г. 

ИЗО 

 

Фролова 

Наталья 

Владимировна 

 

учитель  высшее  

 

 

 

 

 

среднее 

профессиональ

ное  

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

изобразите

льного 

искусства 

филология 

 

 

 

  

 

преподава

ние в 

начальных 

классах 

  Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

образовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО, 72 

ч., ноябрь 2020г. 

Методика и технологии 

преподавания математики 

в условиях реализации 

ФГОС ООО-2021г., 

сентябрь, 2022г. 

Цифровая грамотность: 

базовая курс по развитию 

компетенций XXI века, 

июнь 2020г. 

Применение цифровых 

25 24 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

 



информационно-

коммуникационных 

технологий в условиях 

ЦОС, 36ч., ноябрь, 2021г. 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 2022г. 

Миронова 

Ольга 

Александровна 

учитель высшее  магистр  

 

педагогиче

ское 

образован

ие 

  Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

образовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО, 72 

ч., ноябрь 2020г.  

Актуальные вопросы 

работы учителя с детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами 

в условиях реализации 

ФГОС общего 

образования, 72 ч., 

сентябрь 2022г. 

Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС СОО и 

ФГОС ООО третьего 

поколения, 72ч., сентябрь, 

2022г. 

Основы цифровой 

грамотности, 18 ч., октябрь 

2020г. 

Применение цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в условиях 

ЦОС, 36ч., ноябрь, 2021г. 

Реализация требований 

11 11 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

 



обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 2022г. 

Герасимова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель  высшее  учитель-

олигофрен

опедагог и 

специальн

ый 

психолог 

«Олигофре

нопедагог

ика» с 

дополните

льной 

специальн

остью 

«Специаль

ная 

психологи

я» 

  Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 

72ч., апрель, 2022г. 

Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО, 

72ч., ноябрь, 2020г. 

Применение цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в условиях 

ЦОС, 36ч., ноябрь, 2021г. 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 2022г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Организация 

деятельности логопеда в 

образовательной 

организации», апрель, 

2021г. 

11 11 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

ОРКСЭ 

Абрамова Анна 

Владимировна 

учитель  высшее  специалис

т по 

физическо

й культуре 

и спорту  

физическа

я культура 

и спорт 

  Методика и технологии 

преподавания физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС НОО и 

ООО – 2021г.,72ч.,    

сентябрь 2022г. 

Применение цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в условиях 

ЦОС, 36ч., ноябрь, 2021г. 

13 13 Физическая культура 



Леднева 

 Юлия 

Александровна 

учитель высшее  

 

 

 

среднее 

профессиональ

ное 

бакалавр  

 

 

 

учитель 

физическо

й 

культуры 

педагогиче

ское 

образован

ие 

физическа

я культура 

  Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

72 ч., февраль 2021г. 

Совершенствование 

деятельности учителя 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС», 72ч, ноябрь 2020 

Применение цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в условиях 

ЦОС, 36ч., ноябрь, 2021г. 

6 6 Физическая культура 

Созанкова 

Елена 

Александровна 

учитель  высшее  преподава

тель 

немецкого 

и 

английског

о языков, 

звание 

учителя 

средней 

школы  

английски

й и 

немецкий 

язык 

  Теория и методика 

преподавания английского 

языка в условиях 

реализации ФГОС НОО, 

ООО, 108ч.,  ноябрь 2019г. 

Преподавание 

иностранного языка на 

базовом и углубленном 

уровнях в условиях 

реализации ФГОС СОО, 72 

ч., ноябрь 2020г. 

Применение цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в условиях 

ЦОС, 36ч., ноябрь, 2021г. 

43 43 Английский язык 

Марченко 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель высшее  бакалавр лингвисти

ка 

  Содержание и методика 

преподавания иностранных 

языков в соответствии с 

требования ФГОС, 72ч., 

май, 2021г. 

Новые технологии 

цифровой образовательной 

среды и их применение к 

школьному 

2 

 

2 Английский язык 



образовательному 

процессу, 72 ч., декабрь 

2020г. 

Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

72 ч., февраль 2021г. 

Применение цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в условиях 

ЦОС, 36ч., ноябрь, 2021г. 

Новые технологии ЦОС и 

их применение к 

школьному 

образовательному 

процессу, 72ч., декабрь, 

2020г. 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 2022г. 

Профессиональная 

переподготовка  по 

программе: 

«Педагогическая 

деятельность учителя 

английского языка в 

соответствии с ФГОС 

основного и среднего 

образования», декабрь, 

2020г. 

Фёдорова 

Виктория 

Комильевна 

заместите

ль 

директор

а 

высшее  бакалавр английски

й язык 

  Методы преподавания 

иностранного языка в 

начальной, средней и 

старшей школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 72ч., 

май, 2022г. 

13 7 Английский язык 



Применение цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в условиях 

ЦОС, 36ч., ноябрь, 2021г. 

Новые технологии ЦОС и 

их применение к 

школьному 

образовательному 

процессу, 72ч., декабрь, 

2020г. 

Исследование PISA и 

развитие функциональной 

грамотности учащихся, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 2022г. 

Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации по 

английскому языку в 9-х и 

11-х классах, 72ч., февраль, 

2020г. 

Сайгина Дарья 

Сергеевна 

учитель среднее 

профессиональ

ное 

 

 

 

 

 

высшее 

учитель 

иностранн

ого языка 

начальной 

и основной 

общеобраз

овательно

й школы 

бакалавр 

иностранн

ый язык 

 

 

 

 

 

 

педагогиче

ское 

образован

ие 

 

  Преподавание предмета 

«Английский язык» в 

современных условиях 

реализации ФГОС, 72ч., 

октябрь, 2020г. 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 2022г. 

11,5 11,1 Английский язык 

Сорокина 

Валентина 

Анатольевна 

учитель высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика 

и методика 

начальног

  Методика и технологии 

преподавания искусства 

(музыки) в условиях 

32,3 32,3 Музыка 



о 

образован

ия 

реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО-2021г., 

февраль, 2022г. 

Организация 

образовательного и 

воспитательного процесса 

для детей с ОВЗ, 72ч., 

февраль, 2021г. 

 Применение цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в условиях 

ЦОС, 36ч., ноябрь, 2021г. 

 



Персональный состав педагогических работников, реализующих адаптированную образовательную программу 

начального общего образования 
 

Фамилия, имя, 

отчество  

Занимае

мая 

должност

ь 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименова

ние 

направлен

ия 

подготовк

и и (или) 

специальн

ости 

Учена

я 

степе

нь 

(при 

налич

ии) 

Учено

е 

звани

е (при 

налич

ии) 

Повышение 

квалификации и  

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты  

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Данилова 

Ксения 

Дмитриевна 

учитель высшее бакалавр специально

е 

(дефектоло

гическое) 

образовани

е 

  Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя начальных 

классов в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

третьего поколения, 

72ч., октябрь, 2022г 

Актуальные 

вопросы работы 

учителя с детьми с 

ОВЗ и детьми-

инвалидами в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования, 72 ч., 

сентябрь 2022г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

6,3 5 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

 



программе: 

«Педагогическая 

деятельность 

учителя начальных 

классов  в 

соответствии с 

ФГОС НОО» 

Головкина 

Мария 

Юрьевна 

 

 

учитель высшее  учитель 

начальных 

классов 

биология   Методика 

организации 

образовательного 

процесса в 

начальном общем 

образовании, 300 ч., 

декабрь, 2020г. 

Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 ч., 

февраль 2021г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Методика 

организации 

образовательного 

процесса в 

начальном общем 

образовании», 

декабрь, 2020г. 

Реализация 

требований 

11,3 6,6 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

ОРКСЭ 



обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 

2022г. 

Фролова 

Татьяна 

Васильевна 

 

 

учитель  высшее  

 

 

 

 

 

 

среднее 

профессиональное 

преподаватель-

организатор 

физкультоздоро

вительной 

работы и 

туризма  

 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура и 

спорт 

 

 

 

 

физическая 

культура 

  Совершенствование 

деятельности 

учителя физической 

культуры в 

условиях 

реализации ФГОС, 

72ч.,   сентябрь 

2021г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 ч., 

февраль 2021г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36 ч., май, 

2022г. 

38 38 Физическая культура 

Сметанина 

Елена 

Сергеевна 

учитель высшее  

 

 

 

 

среднее 

профессиональное  

учитель 

начальных 

классов  

 

 

преподаватель 

английского 

педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

 

домашний 

учитель 

  Методика и 

технология 

преподавания 

английского языка 

в условиях 

реализации ФГОС 

общего 

29 29 Английский язык 



языка образования, 72ч.,  

февраль, 2022г. 

Педагог-

руководитель 

индивидуального 

проекта в условиях 

внедрения ФГОС 

СОО, 18 ч., июнь 

2020г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 ч., 

февраль 2021г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36 ч., май, 

2022г. 

Фукалова 

Валентина 

Евгеньевна 

учитель-

логопед 
высшее  преподаватель 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

«Педагогик

а и 

методика 

дошкольног

о 

образовани

я» 

  Актуальные 

вопросы в 

деятельности 

учителя-логопеда в 

условиях 

реализации ФГОС, 

108 ч., июль 2021г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

20 20  



коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Логопедическое 

сопровождение 

детей, имеющих 

задержку 

психического 

развития в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 108 ч., июль 

2021г. 

Сорокина 

Валентина 

Анатольевна 

учитель высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я 

  Методика и 

технологии 

преподавания 

искусства (музыки) 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО и ФГОС 

ООО-2021г., 

февраль, 2022г. 

Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса для детей 

с ОВЗ, 72ч., 

февраль, 2021г. 

 Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

32,3 32,3 Музыка 

Захарова 

Татьяна 

Николаевна 

педагог-

психолог 

высшее психолог. 

Преподаватель 

истории 

психология   Педагог-психолог в 

системе 

образования: 

организация и 

проведение 

психолого-

14,8 14,8  



педагогической 

работы в 

образовательных 

организациях, 72ч., 

январь, 2022г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

образовательном 

учреждении, 72ч., 

февраль, 2021г. 
 

 



Персональный состав педагогических работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования 
 

Фамилия, имя, 

отчество  

Занимае

мая 

должност

ь 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименова

ние 

направлен

ия 

подготовк

и и (или) 

специальн

ости 

Учена

я 

степе

нь 

(при 

налич

ии) 

Учено

е 

звани

е (при 

налич

ии) 

Повышение 

квалификации и  

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты  

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Ботова 

Наталья 

Евгеньевна 

 

учитель высшее  учитель 

русского  языка 

и литературы 

филология   Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя русского 

языка и литературы 

в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО, 72ч., 

июль, 2021г. 

Преподавание 

русского языка и 

литературы на 

базовом и 

углубленном 

уровнях в условиях 

реализации ФГОС 

СОО, 72ч., 

сентябрь, 2022г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Цифровая 

грамотность: 

базовый курс по 

развитию 

компетенций XXI 

19 19 Русский язык 

Литература 

Родная литература 



века, 36 ч., август 

2020г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 

2022г. 

Тестова Юлия 

Александровна 

 

 

учитель высшее  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

филолог, 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

филология   Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя русского 

языка и литературы 

в условиях 

реализации ФГОС 

СОО и ФГОС ООО 

третьего поколения, 

72 ч., октябрь, 

2022г. 

14,4 0 Русский язык 

Литература 

 

Яшина Елена 

Валентиновна 

учитель  высшее  учитель 

русского языка 

и литературы 

русский 

язык и 

литература 

  Современные 

подходы к 

преподаванию 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО, 72ч., 

сентябрь, 2021г. 

Преподавание 

русского языка и 

литературы на 

базовом и 

углубленном 

уровнях в условиях 

реализации ФГОС 

СОО, 72ч., 

сентябрь, 2022г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

36 35 Русский язык  

Литература 

Родной язык 

Родная литература 



технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 

2022г. 

Школа 

современного 

учителя. Развитие 

читательской 

грамотности, 56ч., 

апрель, 2022г. 

Багаева Ирина 

Александровна 

директор высшее учитель 

русского языка 

и литературы 

русский 

язык и 

литература 

  Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя русского 

языка и литературы 

в условиях 

реализации ФГОС 

СОО и ФГОС ООО 

третьего поколения, 

72 ч., октябрь, 

2022г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 ч., 

35 35 Русский язык  

Литература 

Родной язык 

 



февраль 2021г. 

Зернова Ольга 

Николаевна 

социальн

ый 

педагог 

высшее  филолог филология   Содержание и 

технологии работы 

социального 

педагога,  

72ч., ноябрь 2020г. 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО, 72 ч., 

сентябрь, 2021г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

26 6 Литература 

Русский язык 

Родная литература 

 

Федякова 

Елена 

Анатольевна 

заведующ

ий БИЦ 

среднее учитель 

начальных 

классов 

«Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы» 

  Школьная 

библиотека – 

пространство 

развития 

компетенций, 72 ч., 

март, 2020г. 

Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

НОО, 72 ч., июнь, 

2021г. 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

русского языка и 

литературы в 

39 39 Литература 

Русский язык 

 



условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО, 72 ч., 

сентябрь 2021. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Сорокина 

Валентина 

Анатольевна 

учитель высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я 

  Методика и 

технологии 

преподавания 

искусства (музыки) 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО и ФГОС 

ООО-2021г., 

февраль, 2022г. 

Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса для детей 

с ОВЗ, 72ч., 

февраль, 2021г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

32,3 32,3 Музыка 

Кийко Ольга 

Степановна 

 

 

учитель  высшее  учитель 

начальных 

классов 

педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я 

  Методика и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО – 2021 г., 72ч., 

февраль, 2022г.  

Актуальные 

32 32 Русский язык 

 

 



вопросы работы 

учителя с детьми с 

ОВЗ и детьми-

инвалидами в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования, 72 ч., 

сентябрь 2022г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя русского 

языка и литературы 

в условиях 

реализации ФГОС 

СОО и ФГОС ООО 

третьего поколения, 

72ч., сентябрь, 

2022г. 

Рябова Елена 

Викторовна 

 

 

учитель  высшее  

  

 

 

 

 

среднее 

профессиональное 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

учитель 

начальных 

классов 

русский 

язык и 

литература  

 

 

 

преподаван

ие в 

начальных  

классах со 

специализа

цией 

«Воспитате

ль 

образовател

  Методика и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО, 72ч., февраль, 

2022г. 

Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя русского 

языка и литературы 

в условиях 

реализации ФГОС 

19 19 Русский язык 

 



ьного 

учреждения

» 

ООО и СОО, 72ч., 

ноябрь, 2021г.  

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 

2022г. 

Миронова 

Ольга 

Александровна 

учитель высшее  магистр  

 

педагогиче

ское 

образовани

е 

  Продуктивность 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников 

образовательного 

учреждения в 

рамках реализации 

ФГОС НОО, 72 ч., 

ноябрь 2020г.  

Актуальные 

вопросы работы 

учителя с детьми с 

ОВЗ и детьми-

инвалидами в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования, 72 ч., 

сентябрь 2022г. 

Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя русского 

языка и литературы 

11 11 Литература 

 



в условиях 

реализации ФГОС 

СОО и ФГОС ООО 

третьего поколения, 

72ч., сентябрь, 

2022г. 

Основы цифровой 

грамотности, 18 ч., 

октябрь 2020г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 

2022г. 

Алешутина 

Вера 

Николаевна 

учитель  высшее  историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия 

история   Современные 

подходы в 

преподавании 

истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО, 108ч., 

апрель, 2021г. 

Преподавание 

истории, 

обществознания и 

права на базовом и 

углубленном 

уровнях в условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования, 72 ч., 

38 38 История 

Обществознание 

Право 



ноябрь 2020г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 

2022г. 

Школа 

современного 

учителя. Развитие 

читательской 

грамотности, 56ч., 

апрель, 2022г. 

Коростелева 

Ирина 

Валентиновна 

учитель  высшее  учитель история   Современные 

подходы в 

преподавании 

истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО, 108ч.,  

апрель 2021. 

Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 ч., 

февраль 2021г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

20 20 История 

Обществознание 

Экономика 



ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 

2022г. 

Школа 

современного 

учителя. Развитие 

читательской 

грамотности, 56ч., 

апрель, 2022г. 

Мухлынина 

Ирина 

Александровна 

учитель высшее  историк, 

преподаватель 

истории 

история   Методика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

образовательной 

школе, 72ч, январь, 

2022г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 

2022г. 

Школа 

современного 

учителя. Развитие 

читательской 

грамотности, 56ч., 

апрель, 2022г. 

12 12 История  

Обществознание 

Моисеева 

Ольга 

Александровна 

 

учитель среднее 

профессиональное  

учитель 

математики 

основной 

общеобразовате

математика   Современный урок 

математики для 

детей с ОВЗ, как 

одна из форм 

18 17 Математика 

Алгебра  

Геометрия 

Вероятность и статистика 



 льной школы реализации ФГОС, 

72ч., сентябрь, 2022 

Эффективная 

педагогическая 

деятельность в 

условиях новых 

ФГОС, 72 ч., август 

2022г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Новые технологии 

ЦОС и их 

применение к 

школьному 

образовательному 

процессу, 72ч., 

декабрь, 2021г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 

2022г. 

Школа 

современного 

учителя. Развитие 

математической 

грамотности, 56ч., 

апрель, 2022г. 

 

Никонова 

Наталья 

Владимировна 

 

 

учитель  высшее  учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительно

й техники 

математика

, 

информати

ка и 

вычислител

ьная 

  Современный урок 

математики для 

детей с ОВЗ, как 

одна из форм 

реализации ФГОС, 

72ч., сентябрь, 2022 

30 30 Алгебра 

Геометрия 

Математика 



техника 
Эффективная 

педагогическая 

деятельность в 

условиях новых 

ФГОС, 72 ч., май, 

2022г. 

Педагог-

руководитель 

индивидуального 

проекта в условиях 

внедрения ФГОС 

СОО, 18ч., июня 

2020г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 

2022г. 

Школа 

современного 

учителя. Развитие 

математической 

грамотности, 56ч., 

апрель, 2022г. 

Мазенова Лия 

Васильевна 

 

 

учитель  высшее  математика, 

преподаватель 

математика   Актуальные 

вопросы работы 

учителя с детьми с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования, 72 ч., 

сентябрь 2021г. 

39 38,5 Информатика и ИКТ 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и статистика 



Современный 

подход к 

преподаванию 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего 

образования, 72 ч., 

ноябрь 2020г. 

Новые технологии 

цифровой 

образовательной 

среды и их 

применение к 

школьному 

образовательному 

процессу, 72ч., 

декабрь, 2020г. 

Методика и 

технологии 

преподавания 

информатики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО, 72 ч., 

сентябрь 2021г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 

2022г. 



Школа 

современного 

учителя. Развитие 

математической 

грамотности, 56ч., 

апрель, 2022г. 

Сычева Оксана 

Александровна 

 

 

учитель высшее 

 

 

экономист бухгалтерск

ий учёт, 

анализ и 

аудит 

  Актуальные 

вопросы работы 

учителя с детьми с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования, 72 ч., 

сентябрь 2021г. 

Новые технологии 

цифровой 

образовательной 

среды и их 

применение к 

школьному 

образовательному 

процессу, 72ч., 

декабрь, 2020г. 

Методика и 

технологии 

преподавания 

информатики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО, 72 ч., 

сентябрь 2021г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

14 4 Информатика и ИКТ 

 



ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 

2022г. 

Школа 

современного 

учителя. Развитие 

математической 

грамотности, 56ч., 

апрель, 2022г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Педагогическая 

деятельность 

учителя 

информатики и 

ИКТ в соответствии 

с ФГОС основного 

и среднего общего 

образования 

Сорокина 

Ирина 

Валерьевна 

заместите

ль 

директор

а 

высшее  учитель  математика 

и 

экономика 

  Методика и 

технологии 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего 

образования, 72ч., 

ноябрь, 2020г. 

Преподавание 

экономики с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

условиях 

17,5 17,5 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и статистика 



реализации ФГОС 

СОО, 72ч., ноябрь, 

2020г. 

Наставник 

школьного проекта: 

теория и практика, 

86ч., октябрь, 

2020г. 

Менеджмент в 

образовании, 72ч., 

май, 2021г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 

2022г. 

Школа 

современного 

учителя. Развитие 

математической 

грамотности, 56ч., 

апрель, 2022г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании: 

обеспечение 

развития и 

эффективности 

деятельности 



образовательной 

организации, 

февраль, 2021г.  

Комарова Алла 

Борисовна 

учитель  высшее  учитель 

начальных 

классов 

педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

  Содержание и 

методика 

преподавания в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО, 72ч., 

май 2021г. 

Методика и 

технологии 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО-2021г., 

сентябрь, 2022г. 

38 38 Математика 

Стрижова 

Елена 

Анатольевна 

 

 

учитель  высшее  учитель 

начальных 

классов 

«Педагогик

а и 

методика 

начального 

образовани

я» с 

дополнител

ьной 

специально

стью 

«Безопасно

сть 

жизнедеяте

льности», 

  Методика и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО, 72ч., февраль, 

2022г.  

Методика и 

технологии 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО-2021г., 

сентябрь, 2022г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

33 33 Математика 



Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 

2022г. 

Фролова 

Наталья 

Владимировна 

 

учитель  высшее  

 

 

 

 

 

среднее 

профессиональное  

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

изобразительно

го искусства 

филология 

 

 

 

  

 

преподаван

ие в 

начальных 

классах 

  Продуктивность 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников 

образовательного 

учреждения в 

рамках реализации 

ФГОС НОО, 72 ч., 

ноябрь 2020г. 

Методика и 

технологии 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО-2021г., 

сентябрь, 2022г. 

Цифровая 

грамотность: 

базовая курс по 

развитию 

компетенций XXI 

века, июнь 2020г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

25 24 Математика 

 



ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 

2022г. 

Тебекина 

Наталья 

Николаевна 

 

 

учитель  высшее  учитель физики 

и астрономии 

физика с 

дополнител

ьной 

специально

стью 

астрономия 

  Содержание и 

методика 

преподавания 

физики в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 72ч.,  май 

2021г. 

Методика и 

технологии 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО-2021г., 72ч., 

сентябрь, 2022г.  

Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 ч., 

февраль 2021г. 

Теория и методика 

преподавания 

астрономии в 

контексте 

требований ФГОС 

ОО и СОО, 108ч., 

ноябрь, 2020г. 

Внедрение 

бережливых 

технологий в 

практику 

деятельности 

образовательной 

35 35 Физика 

Алгебра 

Геометрия 



организации, 72ч., 

декабрь, 2020г. 

Наставник 

школьного проекта: 

теория и практика, 

86ч., октябрь, 

2020г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Школа 

современного 

учителя. Развитие 

естественно-

научной 

грамотности, 56ч., 

апрель, 2022г. 

Усова Галина 

Михайловна 

учитель  высшее  учитель 

географии и 

биологии 

география с 

дополнител

ьной 

специально

стью 

  Методика и 

технологии 

преподавания 

биологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО, 72ч.,  

февраль, 2022г.  

Технология 

разработки 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для детей 

с ОВЗ, 

обучающихся в 

образовательной 

школе, 72 ч., март 

2020г. 

Применение 

цифровых 

34 34 Биология 

 



информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 

2022г. 

Школа 

современного 

учителя. Развитие 

естественно-

научной 

грамотности, 56ч., 

апрель, 2022г. 

Хохлина 

Марина 

Михайловна 

 

 

учитель  высшее  

  

учитель 

биологии и 

географии 

биология и 

география 

  Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя географии 

в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО, 72ч., 

июнь 2020г. 

Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 ч., 

февраль 2021г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

28 28 География  



36ч., ноябрь, 2021г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 

2022г. 

Школа 

современного 

учителя. Развитие 

естественно-

научной 

грамотности, 56ч., 

апрель, 2022г. 

Биланич 

Галина 

Владимировна 

 

учитель  высшее  магистр химия   Методика и 

технологии 

преподавания 

химии в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО, 72ч., 

ноябрь 2020г. 

Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 ч., 

февраль 2021г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

10,8 8 Химия 

Созанкова 

Елена 

Александровна 

учитель  высшее  преподаватель 

немецкого и 

английского 

языков, звание 

английский 

и немецкий 

язык 

  Теория и методика 

преподавания 

английского языка 

в условиях 

43 43 Английский язык 



учителя 

средней школы 

реализации ФГОС 

НОО, ООО, 108ч.,  

ноябрь 2019г. 

 

Преподавание 

иностранного языка 

на базовом и 

углубленном 

уровнях в условиях 

реализации ФГОС 

СОО, 72 ч., ноябрь 

2020г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Сметанина 

Елена 

Сергеевна 

учитель высшее  

 

 

 

 

 

среднее 

профессиональное  

учитель 

начальных 

классов  

 

 

 

преподаватель 

английского 

языка 

педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

 

 

домашний 

учитель 

  Методика и 

технология 

преподавания 

английского языка 

в условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования, 72ч.,  

февраль, 2022г. 

Педагог-

руководитель 

индивидуального 

проекта в условиях 

внедрения ФГОС 

СОО, 18 ч., июнь 

2020г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

29 29 Английский язык 



Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 ч., 

февраль 2021г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36 ч., май, 

2022г. 

Марченко 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель высшее  бакалавр лингвистик

а 

  Содержание и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков в 

соответствии с 

требования ФГОС, 

72ч., май, 2021г. 

Новые технологии 

цифровой 

образовательной 

среды и их 

применение к 

школьному 

образовательному 

процессу, 72 ч., 

декабрь 2020г. 

Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 ч., 

февраль 2021г. 

Применение 

2 2 Английский язык 



цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Новые технологии 

ЦОС и их 

применение к 

школьному 

образовательному 

процессу, 72ч., 

декабрь, 2020г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36 ч., май, 

2022г. 

Профессиональная 

переподготовка  по 

программе: 

«Педагогическая 

деятельность 

учителя 

английского языка 

в соответствии с 

ФГОС основного и 

среднего 

образования», 

декабрь, 2020г. 

Фёдорова 

Виктория 

Комильевна 

заместите

ль 

директор

а 

высшее  бакалавр английский 

язык 

  Методы 

преподавания 

иностранного языка 

в начальной, 

средней и старшей 

школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 72ч., май, 

2022г. 

13 7 Английский язык 



Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Новые технологии 

ЦОС и их 

применение к 

школьному 

образовательному 

процессу, 72ч., 

декабрь, 2020г. 

Исследование PISA 

и развитие 

функциональной 

грамотности 

учащихся, 36ч., 

ноябрь, 2021г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36 ч., май, 

2022г. 

Подготовка 

учащихся к 

итоговой 

аттестации по 

английскому языку 

в 9-х и 11-х классах, 

72ч., февраль, 

2020г. 

Сайгина Дарья 

Сергеевна 

учитель среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

учитель 

иностранного 

языка 

начальной и 

основной 

общеобразовате

иностранны

й язык 

 

 

 

 

  Преподавание 

предмета 

«Английский язык» 

в современных 

условиях 

реализации ФГОС, 

11,5 11,1 Английский язык 



 

высшее 

льной школы 

бакалавр 

 

 

педагогиче

ское 

образовани

е 

 

72ч., октябрь, 

2020г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 

2022г. 

Судоргина 

Елена 

Николаевна 

заместите

ль 

директор

а 

высшее  преподаватель 

французского и 

немецкого 

языков, звание 

учителя 

средней школы 

французски

й и 

немецкий 

языки 

  Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

иностранного языка 

в условиях 

реализации ФГОС 

СОО и ФГОС ООО 

третьего поколения, 

72ч., сентябрь, 

2022г. 

Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 ч., 

февраль 2021г. 

Менеджмент в 

образовании, май, 

2021г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

сфере 

образования», 

июнь, 2018г. 

35 34 французский язык 

Захарова 

Альбина 

Александровна 

учитель  высшее  

 

 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

психология  

 

 

  Формирование 

профессиональной 

компетентности 

27 27 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 



 

 
 

среднее 

профессиональное 

 

 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

изобразительно

го искусства 

 

преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы 

учителя начальных 

классах в условиях 

реализации ФГОС 

НОО, 72ч., июль, 

2021г. 

Организация  

образовательного и 

воспитательного 

процесса для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 ч., 

март 2021г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 

2022г. 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

 

Бухарова 

Галина 

Владимировна 

 

 

преподав

атель-

организат

ор  

высшее  

 

учитель 

биологии 

биология   Педагог-

руководитель 

индивидуального 

проекта в условиях 

внедрения ФГОС 

СОО, 18 ч., июнь. 

2020г. 

Теория и методика 

преподавания ОБЖ 

в условиях ФГОС 

ООО и СОО, 108 ч., 

сентябрь 2020г. 

Организация 

образовательного и 

31 31 ОБЖ 



воспитательного 

процесса для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 ч., 

февраль 2021г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 

2022г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Абрамова Анна 

Владимировна 

учитель  высшее  специалист по 

физической 

культуре и 

спорту  

физическая 

культура и 

спорт 

  Методика и 

технологии 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО и ООО – 

2021г.,72ч.,    

сентябрь 2022г. 

Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя технологии 

в условиях 

реализации ФГОС 

СОО и ФГОС ООО 

третьего поколения, 

108ч., октябрь, 

2022г. 

Применение 

13 13 Физическая культура 

Технология 



цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Леднева 

 Юлия 

Александровна 

учитель высшее  

 

 

 

среднее 

профессиональное 

бакалавр  

 

 

 

учитель 

физической 

культуры 

педагогиче

ское 

образовани

е 

физическая 

культура 

  Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 ч., 

февраль 2021г. 

Совершенствование 

деятельности 

учителя физической 

культуры в 

условиях 

реализации ФГОС», 

72ч, ноябрь 2020 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

6 6 Физическая культура 

Фролова 

Татьяна 

Васильевна 

 

 

учитель  высшее  

 

 

 

 

 

 

среднее 

профессиональное 

преподаватель-

организатор 

физкультоздоро

вительной 

работы и 

туризма  

 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура и 

спорт 

 

 

 

 

физическая 

культура 

  Совершенствование 

деятельности 

учителя физической 

культуры в 

условиях 

реализации ФГОС, 

72ч.,   сентябрь 

2021г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

38 38 Физическая культура 



36ч., ноябрь, 2021г. 

Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 ч., 

февраль 2021г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36 ч., май, 

2022г. 

Куликова 

Светлана 

Викторовна 

учитель высшее учитель химии 

и биологии 

химия и 

биология 

  Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя технологии 

в условиях 

реализации ФГОС 

СОО и ФГОС ООО 

третьего поколения, 

108ч., октябрь, 

2022г. 

Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя химии и 

биологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

СОО и ФГОС ООО 

третьего поколения, 

108ч., октябрь, 

2022г. 

28 26 Химия 

Технология 

Сычева Дарья 

Александровна 

социальн

ый 

педагог 

высшее бакалавр социальная 

работа 

      



Персональный состав педагогических работников, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования 
 

Фамилия, имя, 

отчество  

Занимае

мая 

должност

ь 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименова

ние 

направлен

ия 

подготовк

и и (или) 

специальн

ости 

Учена

я 

степе

нь 

(при 

налич

ии) 

Учено

е 

звани

е (при 

налич

ии) 

Повышение 

квалификации и  

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты  

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Ботова 

Наталья 

Евгеньевна 

 

учитель высшее  учитель 

русского  языка 

и литературы 

филология   Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя русского 

языка и литературы 

в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО, 72ч., 

июль, 2021г. 

Преподавание 

русского языка и 

литературы на 

базовом и 

углубленном 

уровнях в условиях 

реализации ФГОС 

СОО, 72ч., 

сентябрь, 2022г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Цифровая 

грамотность: 

базовый курс по 

развитию 

компетенций XXI 

19 19 Русский язык 

Литература 

Родная литература 



века, 36 ч., август 

2020г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 

2022г. 

Алешутина 

Вера 

Николаевна 

учитель  высшее  историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия 

история   Современные 

подходы в 

преподавании 

истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО, 108ч., 

апрель, 2021г. 

Преподавание 

истории, 

обществознания и 

права на базовом и 

углубленном 

уровнях в условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования, 72 ч., 

ноябрь 2020г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 

38 38 История 

Обществознание 

Право 



2022г. 

Школа 

современного 

учителя. Развитие 

читательской 

грамотности, 56ч., 

апрель, 2022г. 

Коростелева 

Ирина 

Валентиновна 

учитель  высшее  учитель история   Современные 

подходы в 

преподавании 

истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО, 108ч.,  

апрель 2021. 

Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 ч., 

февраль 2021г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 

2022г. 

Школа 

современного 

учителя. Развитие 

читательской 

грамотности, 56ч., 

апрель, 2022г. 

20 20 История 

Обществознание 

Экономика 

Никонова 

Наталья 

Владимировна 

 

учитель  высшее  учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительно

математика

, 

информати

ка и 

  Современный урок 

математики для 

детей с ОВЗ, как 

одна из форм 

30 30 Алгебра 

Геометрия 

Математика 



 й техники вычислител

ьная 

техника 

реализации ФГОС, 

72ч., сентябрь, 2022 

Эффективная 

педагогическая 

деятельность в 

условиях новых 

ФГОС, 72 ч., май, 

2022г. 

Педагог-

руководитель 

индивидуального 

проекта в условиях 

внедрения ФГОС 

СОО, 18ч., июня 

2020г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 

2022г. 

Школа 

современного 

учителя. Развитие 

математической 

грамотности, 56ч., 

апрель, 2022г. 

Мазенова Лия 

Васильевна 

 

 

учитель  высшее  математика, 

преподаватель 

математика   Актуальные 

вопросы работы 

учителя с детьми с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

общего 

39 38,5 Информатика и ИКТ 

 



образования, 72 ч., 

сентябрь 2021г. 

Современный 

подход к 

преподаванию 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего 

образования, 72 ч., 

ноябрь 2020г. 

Новые технологии 

цифровой 

образовательной 

среды и их 

применение к 

школьному 

образовательному 

процессу, 72ч., 

декабрь, 2020г. 

Методика и 

технологии 

преподавания 

информатики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО, 72 ч., 

сентябрь 2021г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 



учителя, 36ч., май, 

2022г. 

Школа 

современного 

учителя. Развитие 

математической 

грамотности, 56ч., 

апрель, 2022г. 

Тебекина 

Наталья 

Николаевна 

 

 

учитель  высшее  учитель физики 

и астрономии 

физика с 

дополнител

ьной 

специально

стью 

астрономия 

  Содержание и 

методика 

преподавания 

физики в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 72ч.,  май 

2021г. 

Методика и 

технологии 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО-2021г., 72ч., 

сентябрь, 2022г.  

Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 ч., 

февраль 2021г. 

Теория и методика 

преподавания 

астрономии в 

контексте 

требований ФГОС 

ОО и СОО, 108ч., 

ноябрь, 2020г. 

Внедрение 

бережливых 

35 35 Физика 

Астрономия 



технологий в 

практику 

деятельности 

образовательной 

организации, 72ч., 

декабрь, 2020г. 

Наставник 

школьного проекта: 

теория и практика, 

86ч., октябрь, 

2020г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Школа 

современного 

учителя. Развитие 

естественно-

научной 

грамотности, 56ч., 

апрель, 2022г. 

Усова Галина 

Михайловна 

учитель  высшее  учитель 

географии и 

биологии 

география с 

дополнител

ьной 

специально

стью 

  Методика и 

технологии 

преподавания 

биологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО, 72ч.,  

февраль, 2022г.  

Технология 

разработки 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для детей 

с ОВЗ, 

обучающихся в 

образовательной 

34 34 Биология 

 



школе, 72 ч., март 

2020г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 

2022г. 

Школа 

современного 

учителя. Развитие 

естественно-

научной 

грамотности, 56ч., 

апрель, 2022г. 

Хохлина 

Марина 

Михайловна 

 

 

учитель  высшее  

  

учитель 

биологии и 

географии 

биология и 

география 

  Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя географии 

в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО, 72ч., 

июнь 2020г. 

Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 ч., 

февраль 2021г. 

Применение 

цифровых 

28 28 География  



информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 

2022г. 

Школа 

современного 

учителя. Развитие 

естественно-

научной 

грамотности, 56ч., 

апрель, 2022г. 

Биланич 

Галина 

Владимировна 

 

учитель  высшее  магистр химия   Методика и 

технологии 

преподавания 

химии в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО, 72ч., 

ноябрь 2020г. 

Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 ч., 

февраль 2021г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

10,8 8 Химия 



Куликова 

Светлана 

Викторовна 

учитель высшее учитель химии 

и биологии 

химия и 

биология 

  Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя технологии 

в условиях 

реализации ФГОС 

СОО и ФГОС ООО 

третьего поколения, 

108ч., октябрь, 

2022г. 

Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя химии и 

биологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

СОО и ФГОС ООО 

третьего поколения, 

108ч., октябрь, 

2022г. 

28 26 Химия 

 

Фёдорова 

Виктория 

Комильевна 

заместите

ль 

директор

а 

высшее  бакалавр английский 

язык 

  Методы 

преподавания 

иностранного языка 

в начальной, 

средней и старшей 

школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 72ч., май, 

2022г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Новые технологии 

ЦОС и их 

применение к 

школьному 

13 7 Английский язык 



образовательному 

процессу, 72ч., 

декабрь, 2020г. 

Исследование PISA 

и развитие 

функциональной 

грамотности 

учащихся, 36ч., 

ноябрь, 2021г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36 ч., май, 

2022г. 

Подготовка 

учащихся к 

итоговой 

аттестации по 

английскому языку 

в 9-х и 11-х классах, 

72ч., февраль, 

2020г. 

Бухарова 

Галина 

Владимировна 

 

 

преподав

атель-

организат

ор  

высшее  

 

учитель 

биологии 

биология   Педагог-

руководитель 

индивидуального 

проекта в условиях 

внедрения ФГОС 

СОО, 18 ч., июнь. 

2020г. 

Теория и методика 

преподавания ОБЖ 

в условиях ФГОС 

ООО и СОО, 108 ч., 

сентябрь 2020г. 

Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса для детей 

с ограниченными 

31 31 ОБЖ 



возможностями 

здоровья, 72 ч., 

февраль 2021г. 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36ч., май, 

2022г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Фролова 

Татьяна 

Васильевна 

 

 

учитель  высшее  

 

 

 

 

 

 

среднее 

профессиональное 

преподаватель-

организатор 

физкультоздоро

вительной 

работы и 

туризма  

 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура и 

спорт 

 

 

 

 

физическая 

культура 

  Совершенствование 

деятельности 

учителя физической 

культуры в 

условиях 

реализации ФГОС, 

72ч.,   сентябрь 

2021г. 

Применение 

цифровых 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

условиях ЦОС, 

36ч., ноябрь, 2021г. 

Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 ч., 

февраль 2021г. 

Реализация 

38 38 Физическая культура 



требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 36 ч., май, 

2022г. 
 


