
 

Персональный состав педагогических работников МАОУ СОШ №2 на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

№ Фамилия, имя 

отчество (при 

наличии) 

работника 

Занимаемая 

должность/ 

должности 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень

/ 

ученое 

звание 

 

 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Медведева 

Елена 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор высшее  

 
Учитель «Химия, 

биология» 
нет 1. «Современный образовательный 

менеджмент» (72ч.), 2020 г. 

2. «Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16 ч.), 2020 г. 

3. «Закупки товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц в соответствии с ФЗ от 

18.07.20011-ФЗ» (120 ч.), 2020 г. 

4. «Управление качеством 

образования в условиях реализации 

ФГОС СОО» (16 ч.), 2020 г. 

5.«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» (16 ч.), 2020 г. 

36 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Рожкова 

Наталья 

Николаевна 

заместитель

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе, 

учитель 

 

 

 

среднее 

специальное 

 

 

Учитель 

 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

нет 

 

1. «Обновление содержания 

начального общего образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО» (40 ч.), 2020 г. 

2. «Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16 ч.), 2020 г. 

3. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» (16 ч.), 

2020 г. 

4. «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» (17 ч.), 2020 г. 

5. «Права участников 

образовательного процесса» (17 ч.), 

2020 г. 

6.«Функциональная грамотность на 

уроках русского языка и 

литературы» (18 ч.), 2020 г. 

7. «Современные методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС» (72 

ч.), 2021 г. 

8. «Воспитание и обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (72 ч.), 2021 г. 

9. «Основы религиозных культур и 

светской этики в контексте ФГОС 

НОО», (72 ч.), 2021 г. 

10. «Медиация в системе 

образования», (16 ч.), 2021 г. 

11. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, обучение с 

использованием ДОТ», (36 ч.), 2022 

г. 

 

 

35 

 

32 

 

русский 

язык, 

математика  

 высшее Педагог-

психолог 

 

«Педагогика и 

психология» 
 

3 Хмелевская 

Вера 

Александровна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

высшее  

 
Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

 

«Технология и 

предпринимател

ьство» 

нет 

 

1. «Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой 

помощи»,(16ч.), 2020 г. 

2. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», (17ч), 

2020 г. 

3. «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», (17 ч.), 2020 г. 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. «Информационная безопасность 

детей и подростков, обучение и 

использованием ДОТ», (24 ч.), 

2020г.  

5. «Интерактивные формы 

воспитания и социализации 

школьников», (32 ч.), 2020 г. 

6. Коммеморативные практики в 

образовательном 

учреждении:содержание и формы 

организации», (32 ч.), 2020 г. 

7. «Проектирование и реализация 

программы воспитания школы», (72 

ч.), 2021 г. 

8. «Прпофилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), (36ч.), 2021 г. 

9 «Медиация в системе 

образования», (16 ч.), 2021 г10. 

«Методика взаимодействия с 

родителями при организации 

историко-патриотического 

воспитания в условиях 

информационных атак», (144 ч), 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Болтенкова 

Раиса 

Дмитриевна 

учитель высшее 

 

Учитель 

математики 

средней школы 

 

«Математика» нет 

 

1. «Введение ФГОС СОО: 

организация учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды», (36 ч.), 

2020 год 

2. «Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой 

помощи»,(16ч.), 2020 г. 

3. «Введение ФГОС СОО: 

организация учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды» (36 ч.), 

2020 г. 

41 38 математика 

5 Буравлева 

Юлия 

Сергеевна 

учитель средне-

специальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Дошкольное 

образование» 
нет 1. Профессиональная 

переподготовка «Педагогика и 

методика начального образования в 

рамках реализации ФГОС НОО», 

диплом 60111, 2021 г. 

2. « Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», (24 ч.), 2021 г. 

3. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

21 1 русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной 

(русский) 

язык, 

литературное 

чтение на 



ООО в работе учителя, обучение с 

использованием ДОТ», (36 ч.), 2022 

г. 

 

 

родном 

(русском) 

языке 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология 

6 Булатова 

Тамара 

Александровна 

учитель среднее 

специальное  
Учитель 

начальных 

классов 

 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы» 

 

нет 

 

1.«Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи», 

(16ч.), 2020 г. 

2. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», (17ч), 

2020 г. 

3.  «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», (17 ч.), 2020 г. 

4. «Современные методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС» (72 

часа), 2021 г. 

5. «Воспитание и обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (72 часа), 2021 г. 

6. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)»  (36 ч.), 2021 г. 

7. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» (36 ч.), 

2021 г. 

8. «Функциональная грамотность: 

принципы и методы создания 

диагностических работ», (24 ч.), 

2022 г. 

9. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, обучение с 

использованием ДОТ», (36 ч.), 2022 

г. 

38 32 русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной 

(русский) 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология 

высшее 

 

Социальный 

педагог  

 

«Социальная 

педагогика 

7 Гуженок 

Наталья 

Александровна 

учитель среднее 

специальное 
Учитель, 

старшая 

пионервожатая 

 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

нет 

 

1. «Подготовка организаторов 

ОГЭ» Модуль № 1 для 

организаторов, для ассистентов 

участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

39 39 русский 

язык, 

литературное 

чтение, 



общеобразовател

ьной школы» 
использованием дистанционных 

технологий» (16 ч.), 2020 г. 

2.«Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16ч.), 2020 г. 

3. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» (17ч.), 

2020 г. 

4.  «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» (17 ч.), 2020 г. 

5. «Современные методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС» (72 

часа), 2021 г. 

6. Воспитание и обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (72 ч.), 2021 г. 

7. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)»  (36 ч.), 2021 г. 

8. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» (36 ч.), 

2021 г. 

родной 

(русский) 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология 

8 Горюнова 

Римма 

Игоревна 

учитель высшее  

 
Магистр 

 

«Педагогическое 

образование» 
нет 

 

1. «Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16 ч.), 2020 г. 

2. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» (16 ч.), 

2020 г. 

3.«Функциональная грамотность на 

уроках русского языка и 

литературы» (18 ч.), 2020 г. 

4.«Функциональная грамотность: 

развиваем в начальной школе» (24 

ч.), 2020 г. 

5. «Гибкие компетенции проектной 

деятельности» (16 ч.), 2020 г. 

6.  «Современные методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС» (72 

часа), 2021 г. 

5 5  



7. «Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся 

безопасного поведения на дорогах» 

(16 ч.), 2021 г. 

 

 

 

9 Дрей Татьяна 

Викторовна 

учитель 

 

 

высшее  

 
Учитель 

 
«Русский язык и 

литература» 
нет 

 

1. «Введение ФГОС СОО: 

организация учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды», (36 ч.), 

2020 г. 

2. «Современный образовательный 

менеджмент» (72 ч.), 2020 г. 

3. «Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16 ч.), 2020 г. 

4. «Управление качеством 

образования в условиях реализации 

ФГОС СОО» (16 ч.), 2020 г. 

5. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» (17ч.), 

2020 г. 

6.  «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» (17 ч.), 2020 г. 

7.«Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников ( в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся)» (144 ч.), 2020 г. 

8. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)»  (36 ч.), 2021 г. 

9.. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» (36 ч.), 

2021 г. 

10.  . «Экспертная деятельность в 

процессе аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», 

(16 ч.), 2021 г. 

34 29 русский язык 

и литература, 

родной язык 

(русский( и 

родная  

(русская) 

литература 



10 Исакова 

Светлана 

Владимировна 

учитель среднее 

специальное 
Учитель «Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы» 

нет 

 

1.«Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16 ч.), 2020 г. 

2. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» (17 ч.), 

2020 г. 

3.  «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» (17 ч.), 2020 г. 

4. «Современные методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС» (72 

часа), 2021 г. 

36 36 русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной 

(русский) 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология 

11 Казакова 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель высшее  

 
Учитель 

географии и 

биологии 

 

Учитель 

географии и 

биологии 

«География» с 

дополнительной  

специальностью 

«Биология» 

нет 

 

 19 17 биология 

12 Клементьева 

Марина 

Ивановна 

учитель среднее 

специальное 

Учитель 

начальных 

классов 

 

«Начальные 

классы» 

нет 

 

 37 35 русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной 

(русский) 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология 

13 учитель нет 27 27 



Клемятова 

Светлана 

Юрьевна 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе 

(0,5) 

среднее 

специальное 

 

 

Учитель 

начальных 

классов  

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

 

 1. «Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ» Вариативный  модуль № 4 

(для руководителей ППЭ и 

тьюторов)» (16 ч.), 2020 г. 

2. «Современный образовательный 

менеджмент» (72 ч.), 2020 г. 

3.«Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16ч.), 2020 г. 

4. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» (17 ч.), 

2020 г. 

5.  «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» (17 ч.), 2020 г. 

6. «Управление качеством 

образования в условиях реализации 

ФГОС СОО» (16 ч.), 2020 г. 

7 «Организация правового 

просвещения в образовательной 

организации в соответствии с 

Основами государственной 

политики РФ в сфере развития 

правовой грамотности и 

правосознания граждан» (32 ч.), 

2020 г 

8.«Функциональная грамотность на 

уроках русского языка и 

литературы», (18 ч.), 2020 г. 

9. «Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках русского 

языка и литературы» (18 ч.), 2020 г. 

10. «Современные методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС» (72 

ч.), 2021 г. 

11. «Воспитание и обучение детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья» (72 ч.), 2021 г. 

12.«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)»  (36 ч.), 2021 г. 

13. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» (36 ч.), 

2021 г. 

 7 русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной 

(русский) 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология 

высшее 

 
Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

 

«Технология и 

предпринимател

ьство» 



14. «Навыки оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 ч.), 2021 г. 

14 Ковалева 

Надежда 

Владиславовна 

учитель высшее 

 
Учитель 

 
«Немецкий и 

английский 

языки» 

нет 

 

1. «Введение ФГОС СОО: 

организация учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды» (36 ч.), 

2020 г. 

2. «Современные подходы к 

преподаванию иностранного языка 

в условиях реализации ФГОС ОО и 

СО образования» (72 ч.), 2020 г. 

3.«Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16 ч.), 2020 г. 

4. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)»  (36 ч.), 2021 г. 

5. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» (36 ч.), 

2021 г. 

46 41 иностранный 

язык 

(английский 

и немецкий) 

15 Крутикова 

Марина 

Владимировна 

учитель высшее  

 
Учитель, 

воспитатель-

эколог 

 

«География» нет 

 

1. «Введение ФГОС СОО: 

организация учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды» (36 ч.), 

2020 г. 

2. «Современные подходы к 

преподаванию географии в 

условиях реализации ФГОС ОО и 

СО образования» (72 ч.), 2020 г. 

3. «Подготовка организаторов 

ОГЭ» Модуль № 1 для 

организаторов, для ассистентов 

участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

использованием дистанционных 

технологий (18 ч.)., 2020 г. 

4. «Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16 ч.), 2020 г. 

5. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» (17 ч.), 

2020 г. 

6. «Подготовка экспертов 

территориальных предметных 

33 25 география, 

биология 



комиссий по географии» (16 ч.), 

2020 г. 

7. Профилактика ВИЧ-инфекции 

среди молодежи» (18 ч.), 2021 г. 

8. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, обучение с 

использованием ДОТ», (36 ч.), 2022 

г. 

9. . «Экспертная деятельность в 

процессе аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», 

(16 ч.), 2021 г. 

 

16 Кирсанов 

Станислав 

Анатольевич 

учитель среднее 

специальное 
Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

«Физическая 

культура» 
нет 

 

1. «Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16 ч.), 2020 г. 

2. «Тренер-преподаватель: теория и 

методика тренировочного 

процесса» (36 ча.), 2020 г. 

14 9 физическая 

культура 

17 Кузнецова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель высшее  

 
Учитель 

биологии 

средней школы 

 

«Биология» нет 

 

1. «Введение ФГОС СОО: 

организация учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды» (36 ч.), 

2020 г. 

2.  «Современные подходы к 

преподаванию химии в условиях 

реализации ФГОС ОО и СО 

образования» (72 ч.), 2020 г. 

3. «Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16 ч.), 2020 г. 

4. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» (17 ч.), 

2020 г. 

5.«Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся)» (144 ч.), 2020 г. 

6.Профессиональная 

переподготовка: «Химия», диплом 

000000067641, 2020 

41 33 химия, 

физика, 

астрономия, 

биология 



7. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, обучение с 

использованием ДОТ», (36 ч.), 2022 

г. 

8. «Экспертная деятельность в 

процессе аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», 

(16 ч.), 2021 г. 

 

18 Курмачева 

Юлия 

Викторовна 

учитель среднее 

специальное 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

нет 

 

1. «Подготовка организаторов 

ОГЭ» Модуль № 1 для 

организаторов, для ассистентов 

участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

использованием дистанционных 

технологий, (16 ч.), 2020 г. 

2. «Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16 ч.), 2020 г. 

3. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» (17 ч.), 

2020 г. 

4.  «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» (17 ч.), 2020 г. 

5. «Обеспечение комплексной 

безопасности образовательных 

учреждений» (17 ч.), 2020 г. 

6.«Функциональная грамотность на 

уроках русского языка и  

литературы» , (18 ч.). 2020 г. 

7. «Развитие профессиональной 

компетенции педагога по 

формированию у обучающихся 

безопасного поведения на дорогах» 

(16 часов), 2021 г. 

8. «Современные методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС» (72 

ч.), 2021 г. 

9. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)»  (36 ч.), 2021 г. 

10. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

7 7  



образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» (36 ч.), 

2021 г. 

 

19 Ковыляев 

Тимофей 

Леонидович 

учитель высшее 

 
Учитель 

 
«Религиоведение

» 
нет 

 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагог-организатор в 

образовательной организации», 

(520 ч.), 22021 г. 

2. «Содержание, формы и методы 

обучения школьников основам 

финансовой грамотности», (72 ч.), 

2021 г. 

3. «Реализация Концепции 

преподавания обществознания: 

содержание и технологии», (120ч.), 

2021 г. 

4 «Школа современного учителя» 

(144 ч.), 2021 г. 

5. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, обучение с 

использованием ДОТ», (36 ч.), 2022 

г. 

6. Профессиональная 

переподготовка: «Учитель истории 

и обществознания. Теория и 

методика преподавания учебного 

предмета «История» и 

«Обществознания» в условиях 

реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО» (320 ч.). 2022 г. 

1 1 история, 

обществозна

ние  

20 Лахтина  

Татьяна 

Анатольевна 

учитель среднее 

специальное 
Учитель 

начальных 

классов  

 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

нет 

 

1. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» (17 ч.), 

2020 г. 

2.  «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» (17 ч.), 2020 г. 

3. «Права участников 

образовательного процесса» (17 ч.), 

2020 г. 

4. «Организация и содержание 

образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» (72 ч.), 2021 г. 

5. «Подготовка организаторов ОГЭ. 

Вариативный модуль №1 для 

организаторов, для ассистентов, для 

участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

7 7  



использованием ДОТ» (24 ч.), 2021 

г. 

6. «Навыки оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 ч.), 2021 г. 

21 Лачимова 

Елена Олеговна 

учитель среднее 

специальное 

Учитель 

физической 

культуры 

«Физическая 

культура» 

нет  5 5 физическая 

культура 

22 Макеева Ирина 

Алексеевна 

учитель Свердловски

й областной 

педагогическ

ий колледж 

  нет 

 

 0 0 физическая 

культура 

23 Макеева 

Наталья 

Александровна 

учитель высшее  

 
Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

«Русский язык и 

литенратура» 

 

нет 

 

1.«Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников ( в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся)» (144 ч.), 2020 г. 

26 22 русский язык 

и литература, 

родной язык 

(русский( и 

родная  

(русская) 

литература 

24 Малюкова 

Наталия 

Сергеевна 

учитель высшее  

 
Учитель 

истории, 

обществознани

я и права 

 

«История» нет 

 

1. «Социальное проектирование в 

школе как средство реализации 

ФГОС» (16 ч.), 2019 г. 

2. «На пути к «Цифровой школе»: 

детали, риски, возможности» (16 

ч.), 2019 г. 

3. «Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс» (16 ч.), 

2019 г. 

4. «Создание индивидуальных 

образовательных траекторий 

учеников» (16 ч.), 2019 г. 

5. «Мнемотехника для учителей» 

(16 ч.), 2019 г. 

6. «Эффективные инструменты 

использования ИКТ при реализации 

ФГОС ОО» (32 ч.), 2019 г. 

7. «Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию с учётом 

перспективной модели КИМ-2020» 

(16 ч.), 2020 г. 

8. «Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей» (обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий (16 

ч.), 2019 г. 

9. «Введение ФГОС СОО: 

организация учебно-

воспитательного процесса и 

33 29 история, 

обществозна

ние 



образовательной среды» (36 ч.), 

2020 г. 

10. «Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16 ч.), 2020 г. 

11.«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» (16 ч.), 

2020 г. 

12. «Совершенствование методики 

подготовки учащихся средних 

общеобразовательных учреждений 

к ЕГЭ по обществознанию в 

соответствии с ФГОС СОО» (16 

ч.), 2021 г. 

13.  «Навыки оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 ч.), 2021 г. 

14. «Основы религиозных культур и 

светской этики в контексте ФГОС 

НОО», (72 ч.), 2021 г. 

15. «Методика подготовки 

обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ и ВПР 

по истории», (72ч.), 2022 

16.  Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, обучение с 

использованием ДОТ», (36 ч.), 2022 

г. 

 

25 Мальчикова 

Наталья 

Викторовна 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

 

высшее  

 
Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства  

 

«Технология и 

предпринимател

ьство» 

 

нет 

 

1. «Введение ФГОС СОО: 

организация учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды» (36 ч.), 

2020 г. 

2. «Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16 ч.), 2020 г. 

3. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» (17 ч.), 

2020 г. 

5.«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» (16 ч.), 2020 г. 

6. « Профилактика девиантных 

форм поведения обучающихся в 

образовательной среде» (24 ч.), 

2021 г. 

28 9 основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности, 

культура 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 



7. «Медиация в системе 

образования», (16ч.), 2021 г. 

8. «Экспертная деятельность в 

процессе аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», 

(16 ч.), 2021 г. 

26 Миронова 

Юлия 

Валерьевна 

учитель среднее 

специальное 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

нет 

 

1. «Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16ч.), 2020 г. 

2. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» (17 ч.), 

2020 г. 

3. «Методика и технологии 

преподавания физической 

культуры в условиях реализации 

ФГОС основного общего и 

среднего общего образования» (40 

ч.), 2020 г. 

4. «Современные методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС» (72 

ч.), 2021 г. 

 

26 26 русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной 

(русский) 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура 

 высшее  

 

Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

 

«Технология и 

предпринимател

ьство» 

27 Мищенко 

Наталья 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель среднее 

специальное 
Учитель, 

воспитатель 

ГПД  

 

«Начальные 

классы» 
нет 

 

1. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

общего образования: организация и 

содержание учебного процесса» (40 

ч.), 2020 г. 

2. «Современный образовательный 

менеджмент» (72 ч.), 2020 г. 

3. «Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16 ч.), 2020 г. 

4. «Управление качеством 

образования в условиях реализации 

ФГОС СОО» (16 ч.), 2020 г. 

5. «Проектирование внутренней 

системы оценки качества 

образования общеобразовательной 

организации в условиях 

организации ФГОС» (40ч.), 2020 г. 

6. «Проектирование программы 

перехода школы в эффективный 

режим работы» (40 ч.), 2021 г. 

42 41  

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе 

     26 



7. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, обучение с 

использованием ДОТ», (36 ч.), 2022 

г. 

8. Профессиональная 

переподготовка: «Педагогическое 

образование: Математика в 

условиях введения и реализации 

ФГОС ООО, СОО», (520 ч.), 2022 

28 Неймышева 

Елена 

Николаевна 

учитель-

логопед 
высшее  

 
Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

«Технология и 

предпринимател

ьство» 

 

нет 1.«Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16 ч.), 2020 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка: «организация 

деятельности педагога-

дефектолога» (1000 ч.), 2020 г. 

2.«Профилактика гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (36 ч.), 2021 

г. 

3. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» (36 ч.), 

2021 г. 

4. «Навыки оказания первой 

помощи в образовательной 

организации» (36 ч.), 2021 г. 

33 6  

Учитель-

логопед 

   «Логопедия» 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нежданова 

Вера 

Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее  

 
Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

 

«Русский язык и 

литература» 
нет 

 

1. «Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе» (16 ч.), 

2020 г. 

2. «Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16 ч.), 2020 г. 

3. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 16 ч.), 

2020 г. 

4. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, обучение с 

использованием ДОТ», (36 ч.), 2022 

г. 

52 52 русский язык 

и литература, 

родной язык 

(русский( и 

родная  

(русская) 

литература 



30 Островкин 

Станислав 

Владимипрович 

учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

среднее 

специальное 

Техник по 

информацион 

ным системам 

«Информацион 

ные системы (по 

отраслям)» 

нет Профессиональная переподготовка: 

«Педагогическое образование. 

Информатика в условиях 

реализации ФГОС ООО, СОО» (520 

ч.), 2022 

1 1 информатика 

31 Пермина 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель высшее  

 
Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

 

«Технология и 

предпринимател

ьство» 

нет 

 

1.Профессиональная 

переподготовка: «Информатика и 

ИКТ», диплом 180000421276, 2020 

г. 

2.Профессиональная 

переподготовка: «Химия», диплом 

180000409206, 2020 г. 

3.Профессиональная 

переподготовка: «Физика», диплом 

180000408422, 2020 г. 

4. «Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

!6 ч.), 2020 г. 

5. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» (17 ч.), 

2020 г. 

6. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, обучение с 

использованием ДОТ», (36 ч.), 2022 

г. 

 

26 26 технология, 

биология, 

химия, 

физика, 

основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности, 

география, 

информатика

, ИЗО 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе 

(0,25 

 6 

32 Пугачёва 

Виктория 

Вячеславовна 

учитель среднее 

специальное  

 

 

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

в области 

хореографии 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

 

нет 

 

1.Профессиональная 

переподготовка: «Русский язык и 

литературы», диплом 

613100196739, 2020 г. 

2. «Нестандартные формы и 

методы обучения на уроках 

русского и литературы» (72 ч.), 

2021 г. 

3. «Развитие профессиональной 

компетенции педагога по 

формированию у обучающихся 

безопасного поведения на дорогах» 

(16 ч.), 2021 г. 

7 2 русский язык 

и литература, 

родной язык 

(русский( и 

родная  

(русская) 

литература высшее 

 

 «Государственно

е и 

муниципальное 

управление» 



4. «Навыки оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 ч.), 2021 г. 

5. «Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», (24 ч.), 2021 г. 

6. «Школа современного учителя», 

(100ч.), 2021 г. 

33 Ротанова 

Ольга 

Анатольевна 

учитель среднее 

специальное 

 

Учитель 

иностранного 

языка и 

начальной и 

общеобразоват

ельной школы 

 

«Иностранный 

язык» 
нет 

 

1.«Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16 ч.), 2020 г. 

2. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»6 ч.) 1, 

2020 г. 

3. «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» 917 ч.), 2020 г. 

4. . «Подготовка организаторов 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 для 

организаторов, для ассистентов, 

для участников ОГЭ с ОВЗ, 

обучение с использованием ДОТ» 

(24 ч.), 2021 г. 

8 8 иностранный 

язык 

(английский) 

34 Рысева  

Любовь 

Васильевна 

учитель высшее  

 
Учитель 

 

«Математика» нет 

 

1. «Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16 ч.), 2020 г. 

2.«Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников ( в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся)» (144 ч.), 2020 г. 

49 49 математика 

35 Рысева  

Татьяна 

Дмитриевна 

учитель высшее  

 
Учитель 

математики, 

информатики  

 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

нет 

 

1. «Введение ФГОС СОО: 

организация учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды» (36 ч.), 

2020 г. 

2. «Современные подходы к 

преподаванию математики в 

условиях реализации ФГОС ОО и 

СО образования» (72 ч.), 2020 г. 

3. «Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16 ч.), 2020 г. 

4. «Совершенствование 

предметных и методических 

23 23 математика 



компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся)» (144 

ч.), 2020 г. 

5. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» (16 ч.), 

2020 г. 

6.«Профилактика гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (36 ч.), 2021 

г. 

7. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» (36 ч.), 

2021 г. 

8. «Подготовка педагога к 

организационно-методическому 

сопровождению участников 

областного социально-

педагогического проекта «Будь 

здоров!» (24 ч.), 2021 г. 

9. «Школа современного учителя» 

 (100ч.), 2021 г.  

 

36 Семикова 

Татьяна 

Валерьевна 

педагог-

психолог 
высшее Бакалавр «Психолого-

педагогическое 

образование» 

нет 

 

1. «Социально-психологическая 

реабилитация детей-

инвалидов:цель, задачи, 

содержание деятельности, 

документированное обеспечение 

процесса» (24ч.), 2021 г. 

31 31  

37 Староверова 

Алёна  

Юрьевна 

учитель среднее 

специальное 

 

Учитель 

 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

 

нет 

 

1.  «Конструирование современного 

урока иностранного языка в рамках 

реализации обновленных ФГОС» 

(72 ч.), 2022 г. 

 

12 12 иностранный 

язык 

высшее  

 

Педагог-

психолог 
«Психолого-

педагогическое 

образование» 

38 Стародубцева 

Марина 

Леонидовна 

учитель высшее  

 
Учитель 

 

«Физика, 

информатика и 

ВТ» 

нет 

 

1. «Содержание и методика 

подготовки школьников к 

государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ по 

физике» (16 ч.), 2020 г. 

2. «Введение ФГОС СОО: 

организация учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды» (36 ч.), 

2020 г. 

3. «Современные подходы к 

преподаванию физики в условиях 

31 31 физика, 

информатика 



реализации ФГОС ОО и СО 

образования» (72 ч.), 2020 г. 

4. «Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16 ч.), 2020 г. 

5. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» (17 ч.), 

2020 г. 

6. Курс «Информатика» для 

специалистов Центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Свердловской области» (24 ч.), 2020 

7. «Подготовка педагога к 

организационно-методическому 

сопровождению участников 

областного межведомственного 

социально- педагогического 

проекта «Будь здоров!» (24 ч.), 

2020 г. 

8. «Современные технологии 

развития высокотехнологичных 

предметных навыков обучающихся 

предметной области 

«Информатика» (36 ч. 

10.), 2021 г. 

9. «Профилактика гриппа и ОРВИ, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (36 ч.), 

2021 г. 

10. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» (36 ч.), 

2021 г. 

11. «Экспертная деятельность в 

процессе аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», 

(16 ч.), 2021 г. 

12. «Школа современного учителя» 

(100 ч.), 2021 г. 

 

39 Степанова 

Елена 

Борисовна 

учитель высшее  

 
Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

«Технология и 

предпринимател

ьство» 

нет 

 

1. «Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16 ч.), 2020 г. 

32 19 технология 



 2. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству (17 ч.), 2020  

3. «Гибкие компетенции проектной 

деятельности» (16 ч.), 2020 г. 

4. «Содержание, формы и методы 

обучения школьников основам 

финансовой грамотности», (72 ч.), 

2021 г. 

5. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, обучение с 

использованием ДОТ», (36 ч.), 2022 

г. 

 

40 Смотрина 

Наталья 

Анатольевна 

учитель высшее  

 
Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

  

«Технология и 

предпринимател

ьство» 

нет 

 

1. «Современные подходы к 

преподаванию искусства (ИЗО) в 

условиях реализации ФГОС ОО и 

СО образования» (72 ч.), 2020 г. 

2. «Подготовка организаторов 

ОГЭ» Модуль № 1 для 

организаторов, для ассистентов 

участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

использованием дистанционных 

технологий (16 ч.)., 2020 г. 

3. «Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16 ч.), 2020 г. 

4. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» (17 ч.), 

2020 г. 

5. «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» (17 ч.), 2020 г. 

6. «Современные проектные 

методы развития 

высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся предметной 

области «Технология» (32 ч.), 2020  

7. «Гибкие компетенции проектной 

деятельности» (16 ч.), 2020 г. 

8. «Профилактика гриппа и ОРВИ, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (36 ч.), 

2021 г. 

9. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

23 19 технология, 

ИЗО 



согласно СП 2.4.3648-20» (36 ч.), 

2021 г. 

10.  «Навыки оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 ч.), 2021 г. 

11. «Основы религиозных культур и 

светской этики в контексте ФГОС 

НОО», (72 ч.), 2021 г. 

12. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, обучение с 

использованием ДОТ», (36 ч.), 2022 

г. 

 

 

41 Тишкова  

Ирина 

Витальевна 

учитель среднее 

специальное 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

 

нет 

 

1. «Подготовка организаторов 

ОГЭ» Модуль № 1 для 

организаторов, для ассистентов 

участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

использованием дистанционных 

технологий (16ч.), 2020 г. 

2. «Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16 ч.), 2020 г. 

3. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» (17 ч.), 

2020 г. 

4. «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» (17 ч.), 2020 г. 

5.Профессиональная 

переподготовка: «Преподавание 

курса «Шахматы» в общем и 

дополнительном образовании»», 

диплом № 592400049416, 2020 г. 

6. «Современные методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС» (72 ч.), 

2021 г. 

7. «Воспитание и обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (72 ч.), 2021 г. 
8. «Профилактика гриппа и ОРВИ, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (36 ч.), 

2021 г. 

9. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» (36 ч.), 

2021 г. 

25 15 русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной 

(русский) 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология 

высшее  

 

Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

 

«Технология и 

предпринимател

ьство 



10. «Конструирование 

современного урока математики в 

рамках реализации обновленных 

ФГОС» (72 ч.), 2022 г. 

42 Толстых 

Людмила 

Викторовна 

учитель среднее 

специальное 

 

 

высшее 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

 

 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы» 

«Технология и 

предпринимател

ьство 

 

 

 

нет 

 

1. «Подготовка организаторов 

ОГЭ» Модуль № 1 для 

организаторов, для ассистентов 

участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

использованием дистанционных 

технологий (16 ч.)., 2020 г. 

2. «Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16 ч.), 2020 г. 

3. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» (17 ч.) , 

2020 г. 

4. «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» (17 ч.), 2020 г. 

5. Обеспечение комплексной 

безопасности образовательных 

организаций» (17 ч.), 2020 г. 

6. «Современные методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС» (72 ч.), 

2021 г. 

7. «Организация и содержание 

образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» (72 ч.), 2021 г. 

8. «Профилактика гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (36 ч.), 2021 

г. 

9. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» (36 ч.), 

2021 г. 

10. «Экспертная деятельность в 

процессе аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», 

(16 ч.), 2021 г. 

11. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, обучение с 

36 33 русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной 

(русский) 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология 



использованием ДОТ», (36 ч.), 2022 

г. 

 

 

43 Теребенькова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель среднее 

специальное 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

начальной и 

основной 

общеобразоват

ельной школы 

«Иностранный 

язык» 

 

нет 

 

1.«Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16 ч.), 2020 г. 

2. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» (17ч.), 

2020 г. 

3. «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» (17 ч.), 2020 г. 

4. «Введение ФГОС СО: 

организация учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды» (36 ч.), 

2020 г. 

5. «Современные подходы к 

преподаванию иностранного языка 

в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования» (72 ч.), 2020 г 

6. . «Профилактика гриппа и ОРВИ, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (36 ч.), 2021 

г. 

7. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» (36 ч.), 

2021 г. 

8. .  «Навыки оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 ч.), 2021 г. 

9. Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, обучение с 

использованием ДОТ», (36 ч.), 2022 

г. 

 

 

12 12 иностранный 

язык 

(английский) 

высшее Учитель 

иностранного 

языка 

(английского) 

 

«Иностранный 

язык 

(английский)» 

44 Фадеева  

Оксана 

Николаевна 

учитель начальное 

профессиона

льное 

 «Фортепиано» нет 

 

1. «Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

29 15 музыка 



среднее 

специальное 

 

Воспитатель 

детейдошкольн

ого возраста 

«Дошкольное 

образование» 

навыкам оказания первой помощи» 

(16ч.), 2020 г. 

2.  Профессиональная 

переподготовка: « Педагогическое 

образование, Музыка в условиях 

реализации ФГОС» (520 ч.), 2021 г. 

45 Шевелёва 

Светлана 

Александровна 

учитель среднее 

специальное 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы», 

нет 

 

1. «Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16ч.), 2020 г. 

2. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» (16ч.), 

2020 г. 

3. «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» (17ч.), 2020 г. 

4. «Современные методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС» (72 ч.), 

2021 г. 

5. «Воспитание и обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (72 ч.), 2021 г. 
6. «Профилактика гриппа и ОРВИ, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (36 ч.), 

2021 г. 

7. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» (36 ч.), 

2021 г. 

8 .  «Навыки оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 ч.), 2021 г. 

9. . «Содержание, формы и методы 

обучения школьников основам 

финансовой грамотности», (72 ч.), 

2021 г. 

 

 

26 14 русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной 

(русский) 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология 

высшее  

 

Учитель 

географии  

 

«География» 



46 Широковская 

Елена 

Васильевна 

учитель высшее  

 
Учитель 

 

«Русский язык и 

литература» 
нет 

 

1. «Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе» (16 ч.), 

2020 г. 

2. «Введение ФГОС СОО: 

организация учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды» (36 ч.), 

2020 г. 

3. «Современные подходы к 

преподаванию русского языка и 

литературы условиях реализации 

ФГОС ОО и СО образования» (72 

ч.), 2020 г. 

5. «Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16 ч.), 2020 г. 

6. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» (17 ч.), 

2020 г. 

7.«Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников ( в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся)» (144 ч.), 2020 г. 

35 35 русский язык 

и литература, 

родной язык 

(русский( и 

родная  

(русская) 

литература 

47 Чащина 

Татьяна 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель среднее 

специальное 
Учитель 

начальных 

классов 

 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

нет 

 

1. Профессиональная 

переподготовка: «Педагогика 

дополнительного образования 

детей и взрослых» (300ч.) , 2020 г.. 

2. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» (17ч.), 

2020 г. 

3. «Навыки оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 ч.), 2021 г. 

4. «Воспитательные ресурсы 

добровольческой деятельности 

школьников» (24 ч.), 2021 г. 

5. «Развитие профессиональной 

компетенции педагога по 

формированию у обучающихся 

безопасного поведения на дорогах» 

(16 ч.), 2021 г. 

6. Профессиональная 

переподготовка: «Педагогическое 

2 2 русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной 

(русский) 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология 



образование. Русский язык и 

литература в условиях реализации 

ФГОС ООО, СОО» (520 ч.), 2022 г. 

 

 

 

48 Тетютских 

Галина 

Александровна 

воспитатель среднее 

специальное 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

«Дошкольное 

воспитание» 
нет 

 

1.  «Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16 ч.), 2020 г. 

2. «Современные методики 

развития и психолого-

педагогической диагностики детей 

раннего возрастав условиях 

реализации ФГОС ДО» (108 ч.), 

2021 г. 

28 17  

высшее бакалавр «Государственно

е и 

муниципальное 

управление» 

49 

 

 

 

 

 

Широковская 

Ольга 

Викторовна 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

среднее 

специальное 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

«Дошкольное 

образование» 

 

 

 

 

 

нет 

 

1.  «Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16 ч.), 2020 г. 

2. «Организация проектной 

деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», (24 ч.), 2020 г. 

3. «Легоконструирование и 

робототехника как средство 

разностороннего развития ребенка 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72 ч.), 

2021 г. 

13 11  

50 

 

Яковлева 

Наталья 

Николаевна 

 

воспитатель среднее 

специальное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Дошкольное 

образование» 
нет 

 

1.  «Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16 ч.), 2020 г. 

27 14  



высшее Бакалавр «Педагогическое 

образование» 

3. «Организация проектной 

деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», (24 ч.), 2020 г. 

4. Финансовая грамотность для 

дошкольников» (72 ч.). 2021 г. 

51 Яковлева 

Мария 

Михайловна 

заповедую

щая 

библиотеко

й 

среднее 

специальное 
Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области ОБЖ 

 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

нет 

 

1. «Обучение педагогических 

работников и сотрудников 

образовательных организаций 

навыкам оказания первой помощи» 

(16ч.), 2020 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка: «Организация 

деятельности библиотеки в 

профессиональном образовании», 

2020 г. 

16 15  

52 Михайлищева 

Анастасия 

Олеговна 

педагог-

организатор 
н/о высшее  

 

  нет 

 

 4 3  

53 Грибовский 

Юрий 

Анатольевич 

педагог 

допобразов

ания (Точка 

роста) 

высшее  

 
Экономист- 

менеджер 

 

«Экономика и 

управление в 

строительстве» 

нет 

 

1.«Формирование гибких 

компетенций проектной 

деятельности»( 40ч.), 2020 г. 

2. «Организация процесса обучения 

робототехнике в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч.), 2022 г. 

27 14  

54 Семухин 

Сергей 

Владимирович 

педагог 

допобразов

ания(Точка 

роста) 

среднее 

профессиона

льное 

Техник по 

защите 

информации 

«Организация и 

технология 

защиты 

информации» 

нет Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых» 

(300ч.), 2021 г. 

2 2  

55 Яковлева 

Наталья 

Николаевна 

педагог-

организатор 

   нет  34 1  
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