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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дата: 23.11.2022 

№ Фамилия, имя, 
отчество  

(при наличии) 
сотрудника 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) профессионального образования с указанием 
наименования направления подготовки и (или) специальности, ква-

лификация 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Повышение  
квалификации  
(за последние 3 

года) 

Профессиональ-
ная  

переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Продолжительность 
опыта (лет) работы 
в профессиональ-

ной сфере, соответ-
ствующей образо-
вательной деятель-
ности по реализа-

ции учебных пред-
метов, курсов, дис-
циплин (модулей) 

Наименование  
общеобразова-

тельной  
программы  
(программ) 

Уровень (уровни) 
профессионального 

образования 

Квалификация Наименование направ-
ления подготовки и 
(или) специальности 

1. Агибаева  
Аяна  
Асхановна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

иностранный язык 
(английский), учеб-
ный курс «Совре-
менный англий-

ский» 

высшее бакалавриат «Теория и методика 
преподавания ино-
странных языков и 

культур» 

нет нет «Формирование 
профессиональ-
ной компетент-
ности педагога 
дополнитель-
ного образова-
ния в контексте 
концепции раз-
вития дополни-
тельного обра-
зования детей и 
профессиональ-
ного стандарта» 
(июнь, 2022). 

нет 6 2 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 

2. Батурина  
Светлана  
Владимировна 

учитель иностранный язык 
(английский) 

высшее учитель истории история нет нет нет «Педагогическое 
образование: 

учитель англий-
ского языка» 

28 28 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 

3. Блинников 
Александр 
Александрович 

учитель основы безопасно-
сти жизнедеятель-
ности, технология 

высшее Учитель безопасно-
сти жизнедеятельно-

сти 

«Безопасность жизне-
деятельности» 

нет нет - «Организаци-
онно-методиче-
ские основы де-
ятельности пе-
дагога в усло-
виях инклюзив-
ного образова-
ния» 
(22.10.2019-
06.11.2019).  
- «Особенности 
формирования 

«Педагогическое 
образование: 

учитель техноло-
гии» 

9 5 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 



бытовых навы-
ков обучаю-
щихся» 
(20.04.2020-
06.05.2020). 
- «ИКТ-компе-
тентность педа-
гога ОБЖ в во-
просах опасных 
природных яв-
лений, характер-
ных для терри-
тории Сахалин-
ской области» 
(22.10.2020-
06.11.2020). 
- «Основы пре-
подавания пред-
метной области 
«Технология» в 
соответствии с 
обновленными 
ФГОС» 
(26.08.2022-
29.08.2022). 

4. Безьянова  
Татьяна  
Игоревна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

русский язык, лите-
ратура, родной 
язык (русский), 

родная литература 
(русская) 

высшее учитель средней 
школы 

«Русский язык и лите-
ратура» 

нет нет - «Подготовка 
обучающихся к 
итоговому собе-
седованию» 
(26.01.2022-
28.01.2022). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-
тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» 
(июнь, 2022). 

нет 12 8 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 

5. Бумагина  
Наталья  
Николаевна 

заместитель 
директора, 

учитель 

физика высшее учитель средней 
школы 

Физика и математика нет нет - «Проектирова-
ние программы 
воспитания и 
социализации 
обучающихся» 
(21.10.2019-
22.10.2019).  
- «Особенности 
подготовки к 
сдаче ЕГЭ по 
физике в усло-
виях реализации 
ФГОС СОО» 

«Государствен-
ное и муници-

пальное управле-
ние» с присвое-

нием квалифика-
ции «Замести-
тель руководи-
теля образова-
тельного учре-

ждения» 

31 31 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 



(01.11.2021-
24.11.2021). 
- «Школа Мин-
просвещения 
России: новые 
возможности 
для повышения 
качества образо-
вания» 
(15.09.2022-
14.10.2022). 

6. Васильева 
Анна  
Витальевна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

история России. 
Всеобщая история, 
обществознание, 
основы духовно-

нравственной куль-
туры народов Рос-

сии 

высшее бакалавр «Педагогическое обра-
зование». Направлен-
ность (профиль) обра-

зовательной про-
граммы: История. 

нет нет - «Школа совре-
менного учи-
теля. Развитие 
читательской 
грамотности» 
(01.03.2022-
19.04.2022). 
- «Методика 
преподавания 
истории и обще-
ствознания в об-
щеобразова-
тельной школе» 
(10.07.2022-
10.08.2022). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-
тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» 
(июнь, 2022). 

нет 6 6 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 

7. Верхотурова 
Евгения  
Михайловна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

иностранный 
язык (англий-

ский) 

высшее английского языка 
начальной и основ-
ной общеобразова-

тельной школы 

Иностранный язык нет нет - «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-
тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» 
(июнь, 2022). 

нет 14 14 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 

8. Воронежцева 
Эвелина 
Евгеньевна 

учитель Математика, ин-
форматика 

Высшее- 
бакалавриат 

бакалавр Прикладная матема-
тика и информатика. 

нет нет нет нет 6 меся-
цев 

3 месяца Основная  
образовательная 

программа  



Направленность: Си-
стемное программиро-
вание и компьютерные 

технологии 

основного общего 
образования 

 

9. Вялкова  
Галина  
Максимовна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

Физика, астроно-
мия 

высшее бакалавриат по 
направлению подго-
товки «Педагогиче-
ское образование (с 
двумя профилями 

подготовки)» 

«Математика и фи-
зика» 

нет нет - «Воспитатель-
ная деятель-
ность в общеоб-
разовательной 
организации» 
(15.04.2021-
01.06.2021).   
- «Управление 
образователь-
ной организа-
цией: навыки 
эффективного 
руководителя» 
(15.03.2021-
13.04.2021). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-
тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» 
(июнь, 2022). 

«Менеджер  
образования» 

5 4 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 

10. Гаврилюк 
Евгений 
Евгеньевич 

учитель История России. 
Всеобщая исто-

рия, обществозна-
ние 

5 курс  Педагогическое обра-
зование (с двумя про-
филями подготовки): 
история и общество-

знание 

нет нет нет нет 0 0  

11. Галимова 
Ирина 
Вячеславовна 

учитель биология высшее менеджер Менеджмент  
организации 

нет нет нет Педагогическое 
образование: 

учитель биоло-
гии. 

Педагогическое 
образование: 

учитель биоло-
гии. 

6 6 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 

12. Гераськин 
Роман 
Сергеевич 

учитель информатика высшее учитель начальных 
классов 

Педагогика и мето-
дика начального обра-

зования 

нет нет «Актуальные 
вопросы препо-
давания пред-
мета «Информа-
тика» в усло-
виях обновлен-
ного ФГОС» 
(03.10.2022-
18.11.2022). 

Педагогическое 
образование: 

учитель инфор-
матики 

17 9 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 



13. Гопп 
Маргарита 
Юрьевна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

иностранный 
язык (англий-

ский) 

Высшее- 
бакалавриат 

бакалавр Педагогическое обра-
зование (с двумя про-
филями подготовки). 

Направленность – ино-
странный язык (япон-

ский и английские 
языки) 

нет нет «Формирование 
профессиональ-
ной компетент-
ности педагога 
дополнитель-
ного образова-
ния в контексте 
концепции раз-
вития дополни-
тельного обра-
зования детей и 
профессиональ-
ного стандарта» 
(август, 2022). 

нет 0 0 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 

14. Горячкина 
Анастасия 
Игоревна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

математика Высшее- 
магистратура 

магистр математика нет нет «Формирование 
профессиональ-
ной компетент-
ности педагога 
дополнитель-
ного образова-
ния в контексте 
концепции раз-
вития дополни-
тельного обра-
зования детей и 
профессиональ-
ного стандарта» 
(август, 2022). 

нет 6 5 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 

15. Денисова  
Евгения  
Игоревна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

иностранный 
язык (англий-

ский) 

высшее бакалавр «Педагогическое обра-
зование (с двумя про-
филями подготовки)», 
профили подготовки: 

Иностранный язык 
(английский) и Ино-

странный язык (немец-
кий) 

нет нет «Формирование 
профессиональ-
ной компетент-
ности педагога 
дополнитель-
ного образова-
ния в контексте 
концепции раз-
вития дополни-
тельного обра-
зования детей и 
профессиональ-
ного стандарта» 
(июнь, 2022). 

нет 2 2 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 

16. Дворак 
Маргарита 
Игоревна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

Иностранный 
язык (англий-

ский) 

Высшее- 
магистратура 

магистр Педагогическое обра-
зование. Направлен-
ность – Филологиче-

ское образование 

нет нет - «Основы пре-
подавания ино-
странных язы-
ков в соответ-
ствии с обнов-
ленными 
ФГОС» 
(31.08.2022-
03.09.2022). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-

«Теория и мето-
дика преподава-
ния языка в об-
разовательной 
организации». 

Учитель англий-
ского языка 

0 0 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 



тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» 
(июнь, 2022). 

17. Доброва  
Наталья  
Викторовна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

русский язык, лите-
ратура, родной 
язык (русский), 

родная литература 
(русская) 

высшее учитель русского 
языка и литературы 

филология нет нет - «Совершен-
ствование пред-
метных и мето-
дических компе-
тенций педаго-
гических работ-
ников (в том 
числе в области 
формирования 
функциональ-
ной грамотно-
сти) в рамках 
реализации фе-
дерального про-
екта «Учитель 
будущего» 
(02.06.2020-
30.06.2020). 
- «Реализация 
требований об-
новленных 
ФГОС НОО, 
ФГОС ОО в ра-
боте учителя» 
(07.04.2022-
25.04.2022). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-
тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» 
(июнь, 2022). 
- «Школа Мин-
просвещения 
России: новые 
возможности 
для повышения 
качества образо-
вания» 
(15.09.2022-
14.10.2022). 

«Менеджмент в 
образовании» 

24 24 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 



18. Дригина  
Анастасия  
Сергеевна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

русский язык, лите-
ратура, родной 
язык (русский), 

родная литература 
(русская) 

высшее учитель русского 
языка и литературы 

Русский язык и лите-
ратура 

нет нет - «Русский язык 
и литература: 
проектирование 
и проведение 
урока в свете 
требований 
ФГОС» 
(09.11.2020-
09.12.2020). 
- «Профориен-
тационная ра-
бота в совре-
менной школе» 
(16.05.2022-
19.05.2022). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-
тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» 
(июнь, 2022). 

нет 12 12 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 

19. Евтушенко 
Вера 
Александровна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

Русский язык, лите-
ратура 

Высшее- 
бакалавриат 

бакалавр Педагогическое обра-
зование (с двумя про-
филями подготовки. 

Направленность (про-
филь) образовательной 

программы: Русский 
язык и литература 

нет нет - «Основы пре-
подавания рус-
ского языка в 
соответствии с 
обновленными 
ФГОС» 
(10.09.2022-
17.09.2022). 
- «Преподава-
ние русского 
языка и литера-
туры в образо-
вательных орга-
низациях с вы-
сокой долей 
обучающихся с 
рисками учеб-
ной неуспешно-
сти» 
(24.10.2022-
28.10.2022). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-

нет 4 4 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 



тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» (ав-
густ, 2022). 

20. Загороднюк 
Алина 
Павловна 

Преподава-
тель-орга-
низатор 

ОБЖ, педа-
гог допол-
нительного 
образования 

Основы безопасно-
сти жизнедеятель-

ности 

Высшее- 
магистратура 

магиcтр «Педагогическое обра-
зование» 

нет нет «Формирование 
профессиональ-
ной компетент-
ности педагога 
дополнитель-

ного образова-
ния в контексте 
концепции раз-
вития дополни-
тельного обра-
зования детей и 
профессиональ-
ного стандарта» 
(ноябрь, 2022). 

нет 2  0 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 

21. Засорин 
Илья 
Викторович 

учитель Математика,  
информатика 

Высшее- 
специалитет 

Специалист по за-
щите информации 

Информационная без-
опасность телекомму-
никационных систем 

нет нет «Особенности 
введения и реа-
лизации обнов-
ленного ФГОС 
ООО» 
(14.08.2022-
31.08.2022). 

Математика: 
теория и мето-

дика преподава-
ния в образова-
тельной органи-

зации 

0 0 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 

22. Захаренко  
Анна  
Янкелевна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

география высшее учитель средней 
школы 

география нет нет - «Повышение 
качества есте-
ственнонауч-
ного и геогра-
фического обра-
зования в усло-
виях реализации 
ФГОС основ-
ного общего и 
среднего об-
щего образова-
ния» 
(01.12.2020-
18.12.2020). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-
тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» 
(июнь, 2022). 

нет 47 47 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 



23. Исматулаева 
Олеся  
Федоровна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

русский язык, лите-
ратура, родной 
язык (русский), 

родная литература 
(русская) 

высшее учитель русского 
языка и литературы 

Русский язык и лите-
ратура 

нет нет - «Современный 
урок русского 
языка и литера-
туры в свете 
требований фе-
дерального гос-
ударственного 
образователь-
ного стандарта» 
(06.12.2021-
10.12.2021). 
- «Школа совре-
менного учи-
теля русского 
языка» 
(20.09.2021-
10.12.2021). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-
тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» 
(июнь, 2022). 

Программа 
«Специальное 

(дефектологиче-
ское) образова-
ние: Дефектоло-
гия», квалифика-
ция - дефектолог 

14 12 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 

24. Киносита 
Александр  
Такеевич 

учитель математика высшее учитель средней 
школы 

физика и математика 
 

нет нет - «Методика 
преподавания 
математики, ин-
струменты 
оценки учебных 
достижений 
учащихся и мо-
ниторинг эф-
фективности 
обучения в 
условиях реали-
зации ФГОС» 
(23.07.2020-
06.08.2020). 

нет 27 8 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 

25. Ким  
Алексей  
Генгуевич 

учитель иностранный язык 
(английский) 

высшее педагогическое обра-
зование 

Иностранный язык 
(английский) 

нет нет - «Реализация 
требований об-
новленных 
ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в 
работе учителя» 
(14.04.2022-
30.04.2022). 
«Ключевые ас-
пекты эффек-
тивного обуче-
ния иностран-

нет 10 9 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 



ному языку (ан-
глийский язык) 
в современной 
школе и подго-
товка к ГИА» 
(12.10.2020-
21.10.2020). 

26. Ким Ен Нам Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

иностранный язык 
(английский) 

высшее бакалавр «Педагогическое обра-
зование. Иностранный 

язык (английский)» 

нет нет «Специфика 
преподавания 
английского 
языка с учетом 
требований 
ФГОС» 
(21.07.2020-
05.08.2020).  
- «Совершен-
ствование ком-
петенций педа-
гогических ра-
ботников по ра-
боте со слабо 
мотивирован-
ными обучаю-
щимися и пре-
одолению их 
учебной не-
успешности» 
(01.03.2021-
26.03.2021). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-
тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» 
(июнь, 2022). 

нет 4 4 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 

27. Кимпель  
Алевтина 
Анатольевна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

русский язык, лите-
ратура, родной 
язык (русский), 

родная литература 
(родная литера-

тура) 

высшее учитель русского 
языка и литературы 

Русский язык и лите-
ратуры 

нет нет - «Реализация 
требований об-
новленных 
ФГОС НОО, 
ФГОС ОО в ра-
боте учителя» 
(14.03.2022-
31.03.2022). 
- «Технологии 
формирования и 
оценивания 
функциональ-
ной грамотно-
сти обучаю-
щихся» 

нет 21 20 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 



(20.08.2021-
11.10.2021). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-
тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» 
(июнь, 2022). 

28. Киселева 
Инна  
Сергеевна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зовния 

биология, химия высшее Учитель биологии и 
химии 

Биология с дополни-
тельной специально-

стью химия 

нет нет - «Дистанцион-
ное обучение 
как современ-
ный формат 
преподавания» 
(10.06.2020-
22.07.2020).  
- «Химия окру-
жающей среды" 
(04.07.2020-
23.09.2020). 
- «Онлайн обу-
чение и цифро-
вая трансформа-
ция» 
(16.03.2021-
05.04.2021). 
- «Реализация 
требований об-
новленных 
ФГОС НОО, 
ФГОС ОО в ра-
боте учителя» 
(07.04.2022-
25.04.2022). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-
тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» 
(июнь, 2022). 

нет 11 11 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 



29. Колесникова 
Евгения  
Игоревна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

русский язык, лите-
ратура, родной 
язык (русский), 

родная литература 
(русская) 

высшее филолог, преподава-
тель 

филология нет нет - «Совершен-
ствование пред-
метных и мето-
дических компе-
тенций педаго-
гических работ-
ников (в том 
числе в области 
формирования 
функциональ-
ной грамотно-
сти) в рамках 
реализации фе-
дерального про-
екта «Учитель 
будущего» 
(02.06.2020-
30.06.2020). 
- «Педагогиче-
ские техноло-
гии, обеспечива-
ющие реализа-
цию требований 
федерального 
государствен-
ного образова-
тельного стан-
дарта к личност-
ным, метапред-
метным, пред-
метным резуль-
татам обучения» 
(22.03.2021-
01.04.2021). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-
тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» 
(июнь, 2022). 

нет 11 11 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 

30. Коробейникова 
Светлана  
Венедиктовна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

русский язык, лите-
ратура, родной 
язык (русский), 

родная литература 
(русская) 

высшее учитель русского 
языка и литературы 

средней школы 

русский язык и лите-
ратура 

нет нет - «Подготовка 
обучающихся к 
ГИА (ЕГЭ, ЕГЭ) 
по русскому 
языку» 
(28.10.2019-
30.10.2019). 
- «Технологии 
активного обу-

нет 44 43 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 



чения и мето-
дика преподава-
ния русского 
языка в усло-
виях реализации 
ФГОС» 
(23.08.2021-
30.08.2021). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-
тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» 
(июнь, 2022). 

31. Короленко 
Наталья  
Владимировна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

история России. 
Всеобщая история, 

обществознание 

высшее учитель средней 
школы 

история нет нет - «Концептуаль-
ные основы и 
образователь-
ные технологии 
современного 
урока истории» 
(19.04.2021-
29.04.2021). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-
тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» 
(июнь, 2022). 

нет 40 40 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 

32. Костенко  
Галина  
Эдуардовна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

русский язык, лите-
ратура, родной 
язык (русский), 

родная литература 
(русская) 

высшее учитель средней 
школы 

русский язык и лите-
ратура 

нет нет - «Совершен-
ствование пред-
метных и мето-
дических компе-
тенций педаго-
гических работ-
ников (в том 
числе в области 
формирования 
функциональ-
ной грамотно-
сти) в рамках 

нет 33 33 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 



реализации фе-
дерального про-
екта «Учитель 
будущего» 
(02.06.2020-
30.06.2020).  
– «Подготовка 
обучающихся к 
написанию ито-
гового сочине-
ния» (30.09.2020 
- 02.10.2020). 
- «Подготовка 
обучающихся к 
ГИА (ОГЭ, 
ЕГЭ) по рус-
скому языку» 
(30.03.2021-
01.04.2021). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-
тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» 
(июнь, 2022). 

33. Коннова  
Александра  
Николаевна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

история России. 
Всеобщая история, 

обществознание 

высшее учитель истории история нет нет - «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности учи-
теля истории и 
обществознания 
в условиях реа-
лизации ФГОС 
ООО и СОО» 
(03.10.2021-
13.10.2021). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-
тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 

нет 12 12 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 



стандарта» 
(июнь, 2022). 

34. Константинов 
Артём  
Дмитриевич 
 

учитель технология Высшее-специали-
тет 

Учитель безопасно-
сти жизнедеятельно-

сти 

Безопасность  
жизнедеятельности 

нет нет нет Педагогическое 
образование: 

учитель техноло-
гии 

14 7 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 

35. Куликова  
Вера  
Евгеньевна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

география высшее учитель средней 
школы 

география и немецкий 
язык 

нет нет - «Использова-
ние средств 
наглядности и 
учет клипового 
мышления 
школьников на 
уроках геогра-
фии» 
(26.10.2020-
16.11.2020). 
- «Реализация 
требований об-
новленных 
ФГОС НОО, 
ФГОС ОО в ра-
боте учителя» 
(14.03.2022-
31.03.2022). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-
тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» 
(июнь, 2022). 

нет 36 36 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 

36. Максимчик 
Кристина 
Леонтьевна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

русский язык, лите-
ратура, родной 
язык (русский), 

родная литература 
(русская) 

Высшее-магистра-
тура 

магистр Педагогическое обра-
зование. Направлен-
ность: Филологиче-

ское образование 

нет нет - «Реализация 
требований об-
новленных 
ФГОС НОО, 
ФГОС ОО в ра-
боте учителя» 
(06.05.2022-
26.05.2022). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-
тексте концеп-
ции развития 

нет 2 2 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 



дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» 
(июнь, 2022). 

37. Машенкова 
Наталья  
Александровна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

русский язык, лите-
ратура, родной 
язык (русский), 

родная литература 
(русская) 

высшее Филолог. Преподава-
тель 

Филолог нет нет - «Современный 
урок русского 
языка и литера-
туры в свете 
требований фе-
дерального гос-
ударственного 
образователь-
ного стандарта» 
(06.12.2021-
10.12.2021). 
- «Школа совре-
менного учи-
теля русского 
языка» 
(20.09.2021-
10.12.2021). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-
тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» 
(июнь, 2022). 

нет 9 9 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 

38. Мезенцева 
Вероника 
Андреевна 

учитель Иностранный язык 
(английский) 

Высшее –  
бакалавриат 

Бакалавр 
 Зарубежное  

регионоведение 

Зарубежное регионо-
ведение: европейский 

регион 

нет нет нет «Английский 
язык: теория и 

методика препо-
давания в обра-
зовательной ор-

ганизации 

0 0 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 

39. Мячин  
Евгений  
Александрович 

Учитель, 
учитель до-
полнитель-
ного обра-

зования 

физическая куль-
тура, учебный курс 
"Спортивные игры" 

высшее учитель физической 
культуры 

Физическая культура нет нет - «Оздорови-
тельный фитнес 
в системе до-
полнительного 
образования де-
тей и взрослых» 
(05.10.2020-
27.11.2020). 
- Основы препо-
давания физиче-
ской культуры в 
соответствии с 
обновленными 
ФГОС» 

нет 19 16 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 



(14.08.2022-
17.08.2022). 
- «Формирова-
ние предметных 
результатов 
освоения про-
граммы основ-
ного общего об-
разования по 
учеб-ному пред-
мету «Физиче-
ская культура» 
на уроках с об-
разовательно-
тренировочной 
направленно-
стью в условиях 
ФГОС» 
(28.09.2022-
11.11.2022). 

40. Мячина  
Елена  
Александровна 

учитель физическая куль-
тура, учебный курс 
"Спортивные игры" 

высшее учитель физической 
культуры 

Физическая культура нет нет - «Адаптивная 
физическая 
культура в усло-
виях реализации 
ФГОС обучаю-
щихся с ОВЗ» 
(27.05.2019-
04.06.2019).  
- «Проектная и 
исследователь-
ская деятель-
ность обучаю-
щихся по учеб-
ному предмету 
«Физическая 
культура» в 
условиях реали-
зации ФГОС 
СОО» 
(04.10.2021-
22.10.2021). 
 - «Оздорови-
тельный фитнес 
в системе до-
полнительного 
образования де-
тей и взрослых» 
(05.10.2020-
27.11.2020). 
- «Формирова-
ние предметных 
результатов 
освоения про-
граммы основ-
ного общего об-
разования по 
учеб-ному пред-
мету «Физиче-
ская культура» 

нет 25 25 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 



на уроках с об-
разовательно-
тренировочной 
направленно-
стью в условиях 
ФГОС» 
(28.09.2022-
11.11.2022). 

41. Орлова  
Светлана  
Григорьевна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

информатика высшее учитель математики 
и информатики 

математика нет нет - «Повышение 
качества есте-
ственно-матема-
тического обра-
зования в усло-
виях реализации 
ФГОС ОО» 
(23.11.2020-
16.12.2020). 
- «Программи-
рование на 
PYTHON (базо-
вый уровень)» 
(29.11.2021-
03.12.2021). 
- «Проектирова-
ние основных 
образователь-
ных программ 
начального и ос-
новного общего 
образования в 
соответствии с 
вводимыми с 1 
сентября 2022 
года ФГОС 
уровней общего 
образования» 
(17.11.2021-
15.12.2021). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-
тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» 
(июнь, 2022). 

нет 27 27 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 

42. Петилова  
Мария 
Сергеевна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

физическая куль-
тура, учебный курс 
"Спортивные игры" 

высшее педагог по физиче-
ской культуре 

Физическая культура нет нет - «Проектирова-
ние и реализа-
ция спортивно-
оздоровитель-
ного направле-
ния внеурочной 

нет 9 9 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  



деятельность в 
школе с учетом 
ФГОС» 
(03.02.2020-
14.02.2020).  
- «Проектная и 
исследователь-
ская деятель-
ность обучаю-
щихся по учеб-
ному предмету 
«Физическая 
культура» в 
условиях реали-
зации ФГОС 
СОО» 
(28.09.2020-
13.10.2020),  
- «Адаптивная 
физическая 
культура в си-
стеме современ-
ной модели ин-
клюзивного об-
разования детей 
с ОВЗ» 
(29.01.2021-
22.02.2021). 
- «Основы пре-
подавания физи-
ческой куль-
туры в соответ-
ствии с обнов-
ленными 
ФГОС» 
(14.08.2022-
16.08.2022). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-
тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» 
(июнь, 2022). 
- «Формирова-
ние предметных 
результатов 
освоения про-
граммы основ-
ного общего об-
разования по 

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 



учеб-ному пред-
мету «Физиче-
ская культура» 
на уроках с об-
разовательно-
тренировочной 
направленно-
стью в условиях 
ФГОС» 
(28.09.2022-
11.11.2022). 

43. Пирназаров  
Рустам  
Баланджонович 

учитель математика высшее инженер-экономист экономика и управле-
ние в строительстве 

нет нет нет нет 5 2 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
44. Пономаренко 

Эдуард  
Александрович 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

история России. 
Всеобщая история, 
итсория, общество-

знание 

среднее професси-
ональное 

юрист Право и организация 
социального обеспече-

ния 

нет нет - «Организаци-
онно-методиче-
ские основы де-
ятельности пе-
дагога в усло-
виях инклюзив-
ного образова-
ния» (ноябрь 
2019). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности учи-
теля истории и 
обществознания 
в условиях реа-
лизации ФГОС 
СОО и ФГОС 
ОО третьего по-
коления» 
(01.06.2022-
14.06.2022). 
- «Основы пре-
подавания оте-
чественной ис-
тории и всемир-
ной истории в 
соответствии  с 
обновлёнными 
ФГОС» 
(26.08.2022-
30.08.2022). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-
тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-

«Учитель исто-
рии. Педагогиче-
ская деятель-
ность по проек-
тированию и ре-
ализации образо-
вательного про-
цесса в соответ-
ствии с ФГОС», 
квалификация - 
учитель истории. 

40 3 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 



ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» 
(июнь, 2022). 
- «Школа совре-
менного учи-
теля. Развитие 
читательской 
грамотности» 
(06.05.2022-
23.05.2022). 

45. Правдин  
Богдан  
Олегович 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

иностранный язык 
(английский), учеб-
ный курс «Совре-
менный англий-

ский» 

Высшее-бака-
лавриат 

бакалавр «Педагогическое обра-
зование» (с двумя про-
филями подготовки). 
Профиль: «Иностран-
ный язык» (японский 
и английский языки) 

нет нет «Формирование 
профессиональ-
ной компетент-
ности педагога 
дополнитель-
ного образова-
ния в контексте 
концепции раз-
вития дополни-
тельного обра-
зования детей и 
профессиональ-
ного стандарта» 
(август, 2022). 

нет 2 1 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 

46. Примачук  
Марина  
Витальевна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

изобразительное 
искусство 

высшее учитель средней 
школы 

технология и предпри-
нимательство 

 

нет нет - Изобразитель-
ное искусство 
как творческая 
составляющая 
развития обуча-
ющихся в си-
стеме образова-
ния в условиях 
реализации 
ФГОС» 
(03.07.2022-
20.07.2022). 
- «Содержа-
тельно-методи-
ческие и техно-
логические ос-
новы эксперти-
рования конкур-
сов профессио-
нального ма-
стерства люде с 
инвалидно-
стью» 
(16.12.2019-
20.12.2019). 
- «Реализация 
требований об-
новленных 
ФГОС НОО, 
ФГОС ОО в ра-
боте учителя» 
(14.03.2022-
31.03.2022). 

нет 32 29 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 



- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-
тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» 
(июнь, 2022). 

47. Разволяева 
Наталья  
Васильевна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

биология, химия высшее учитель биологии, 
химии 

биология, химия нет нет - «Применение 
ИКТ при обуче-
нии лиц с ОВЗ в 
рамках реализа-
ции ФГОС 
НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС 
СОО» 
(21.07.2021-
23.08.2021).  
- «Управленче-
ские технологии 
и практики в 
условиях совре-
менного образо-
вания» 
(26.07.2021-
30.08.2021). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-
тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» 
(июнь, 2022).Ва 

нет 34 34 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 

48. Ржанникова 
Ольга  
Николаевна 

заместитель 
директора, 

учитель 

математика высшее учитель математики математика нет нет «Методика пре-
подавания мате-
матики в соот-
ветствии с 
ФГОС ООО 
(СОО)» (январь 
2022). 

- «Государствен-
ное и муници-
пальное управле-
ние: профессио-
нальная подго-
товка замести-
теля руководи-
теля общеобра-
зовательного 
учреждения» с 
присвоением 

36 36 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 



квалификации 
«Заместитель ру-
ководителя обра-
зовательного 
учреждения». 
- «Внутренняя 
система оценки 
качества обра-
зования: разви-
тие в соответ-
ствии с обнов-
ленными ФГОС» 
(21.03.2022-
9.05.20222). 

49. Рубан  
Марина  
Олеговна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зовния 

русский язык, лите-
ратура, родной 
язык (русский), 

родная литература 
(русская) 

высшее учитель средней 
школы 

русский язык и лите-
ратура 

нет нет «Совершенство-
вание препода-
вания школьных 
филологических 
дисциплин с 
учетом требова-
ний Федераль-
ного государ-
ственного обра-
зовательного 
стандарта» 
(09.12.2019-
20.12.2019). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-
тексте концеп-
ции развития до-
полнительного 
образования де-
тей и професси-
онального стан-
дарта» (июнь, 
2022). 

нет 40 39 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 

50. Сафронова 
Алла  
Алексеевна 

учитель технология высшее учитель трудового 
обучения и общетех-

нических наук 

труд нет нет - «Современный 
урок технологии 
с инженерно-
технической 
направленно-
стью в рамках 
ФГОС» 
(05.11.2019-
15.11.2019). 
- «Особенности 
формирования 
бытовых навы-
ков обучаю-
щихся» 
(20.04.2020-
06.05.2020). 

нет 24 24 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 



- «Подготовка 
региональных 
экспертов кон-
курсов профес-
сионального ма-
стерства «Аби-
лимпикс» 
(22.03.2021-
26.03.2021).  
- «Организация 
инклюзивного 
образования в 
условиях реали-
зации ФГОС 
НОО обучаю-
щихся с ограни-
ченными воз-
можностями 
здоровья и 
ФГОС образова-
ния обучаю-
щихся с ум-
ственной отста-
лостью (интел-
лектуальными 
нарушениями)» 
(04.10.2021-
27.10.2021). 
- «Основы пре-
подавания пред-
метной области 
«Технология» в 
соответствии с 
обновленными 
ФГОЧ» 
(23.08.2022-
26.08.2022). 

51. Таитова  
Марина  
Валерьевна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

история России. 
Всеобщая история, 

обществознание 

среднее-професси-
ональное 

учитель начальных 
классов 

преподаватель началь-
ных классов 

нет нет - «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности учи-
теля истории и 
обществознания 
в условиях реа-
лизации ФГОС 
ООО и СОО» 
(03.10.2021-
13.10.2021).  
- «Методы и 
технологии про-
фориентацион-
ной работы пе-
дагог-навига-
тора Всероссий-
ского проекта 
«Билет в Буду-
щее» (ноябрь 
2021). 

Профессиональ-
ная программа 

по направлению 
дополнительной 
образовательной 
программы «Ис-

тория». 

26 26 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 



- «Проектирова-
ние основных 
образователь-
ных программ 
начального и ос-
новного общего 
образования в 
соответствии с 
вводимыми с 1 
сентября 2022 
года ФГОС 
уровней общего 
образования» 
(17.11.2021-
15.12.2021). 
- «Реализация 
требований об-
новленных 
ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в 
работе учителя» 
(07.04.2022-
25.04.2022). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-
тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» 
(июнь, 2022). 

52. Тихонова 
Ксения 
Дмитриевна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

математика Высшее-бака-
лавриат 

бакалавр Педагогическое обра-
зование (с двумя про-
филями подготовки). 
Направленность – ма-

тематика и физика. 

нет нет «Формирование 
профессиональ-
ной компетент-
ности педагога 
дополнитель-
ного образова-
ния в контексте 
концепции раз-
вития дополни-
тельного обра-
зования детей и 
профессиональ-
ного стандарта» 
(август, 2022). 

нет 1 8 месяцев Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 

53. Торопыгина 
Зоя  
Витальевна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

иностранный язык 
(английский) 

высшее Педагогическое обра-
зование 

Иностранный язык 
(английский) 

нет нет - «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности учи-
теля иностран-
ного языка в 

нет 10 10 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  



условиях реали-
зации ФГОС 
ООО и СОО» 
(16.10.2020-
26.10.2020). 
- «Проектирова-
ние основных 
образователь-
ных программ 
начального и ос-
новного общего 
образования в 
соответствии с 
вводимыми с 1 
сентября 2022 
года ФГОС 
уровней общего 
образования» 
(17.11.2021-
15.12.2021). 
- «Реализация 
требований об-
новленных 
ФГОС НОО, 
ФГОС ОО в ра-
боте учителя» 
(14.03.2022-
31.03.2022). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-
тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» 
(июнь, 2022). 

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 

54. Улитенко 
Мария 
Александровна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

математика высшее Учитель математики 
и информатики 

Математика с допол-
нительной специаль-
ностью информатика 

нет нет - «Основы пре-
подавания мате-
матики в соот-
ветствии с об-
новленными 
ФГОС» 
(28.08.2022-
31.08.2022). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-

нет 9 9 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 



тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» (ав-
густ, 2022). 

55. Ушакова  
Лидия  
Алексеевна 

учитель музыка среднее-специаль-
ное 

учитель пения, музы-
кальный воспитатель 

музвоспитание нет нет «Современные 
технологии пре-
подавания пред-
мета «Музыка» 
в начальной и 
основной 
школе» 
(29.03.2021-
02.04.2021). 

нет 42 42 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 

56. Федосова  
Наталья  
Васильевна 

заместитель 
директора, 

учитель 

физика высшее учитель средней 
школы 

физика и математика 
 

нет нет - «Школа совре-
менного учи-
теля физики» 
(20.09.2021-
10.12.2021). 
- «Внутренняя 
система оценки 
качества образо-
вания: развитие 
в соответствии с 
обновленными 
ФГОС» 
(21.03.2022-
9.05.20222). 
- «Школа Мин-
просвещения 
России: новые 
возможности 
для повышения 
качества образо-
вания» 
(15.09.2022-
14.10.2022). 
 

«Государствен-
ное и муници-

пальное управле-
ние: профессио-
нальная подго-
товка замести-
теля руководи-
теля общеобра-

зовательного 
учреждения» с 
присвоением 

квалификации 
«Заместитель ру-
ководителя обра-

зовательного 
учреждения». 

38 36 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 

57. Хан  
Наталья  
Викторовна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

физическая куль-
тура, учебный курс 
"Спортивные игры" 

высшее учитель физической 
культуры 

физическая культура 
 

нет нет - «Проектная и 
исследователь-
ская деятель-
ность обучаю-
щихся по учеб-
ному предмету 
«Физическая 
культура» в 
условиях реали-
зации ФГОС 
СОО» 
(28.09.2020-
13.10.2020).  
- «Адаптивная 
физическая 
культура в си-
стеме современ-

нет 24 24 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 



ной модели ин-
клюзивного об-
разования детей 
с ОВЗ» 
(29.01.2021-
22.02.2021). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-
тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» 
(июнь, 2022). 
- «Формирова-
ние предметных 
результатов 
освоения про-
граммы основ-
ного общего об-
разования по 
учеб-ному пред-
мету «Физиче-
ская культура» 
на уроках с об-
разовательно-
тренировочной 
направленно-
стью в условиях 
ФГОС» 
(28.09.2022-
11.11.2022). 

58. Хотулёва  
Елена  
Борисовна 

учитель технология высшее учитель технологии и 
предпринимательства 

«Технология и пред-
принимательство» 

нет нет «Компьютерное 
моделирование 
и проектирова-
ние в САПР 
Компас 3D» 
(08.11.2021-
30.11.2021). 

нет 38 22 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 

59. Щербинина 
Елена  
Андреевна 

учитель математика высшее учитель средней 
школы 

физика и математика 
 

нет нет «Совершенство-
вание предмет-
ных и методиче-
ских компетен-
ций педагогиче-
ских работников 
(в том числе в 
области форми-
рования функ-
циональной гра-
мотности) в 
рамках реализа-

нет 47 47 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
Основная  

образовательная 
программа  

среднего общего 
образования 



ции федераль-
ного проекта 
«Учитель буду-
щего» 
(02.06.2020-
30.06.2020). 

60. Яковлева  
Анастасия  
Игоревна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

математика высшее учитель математики 
и физики 

 

«Математика с допол-
нительной специаль-

ностью физика» 

нет нет - «Реализация 
требований об-
новленных 
ФГОС НОО, 
ФГОС ОО в ра-
боте учителя» 
(14.03.2022-
31.03.2022). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-
тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» 
(июнь, 2022). 
- «Школа Мин-
просвещения 
России: новые 
возможности 
для повышения 
качества образо-
вания» 
(15.09.2022-
14.10.2022). 

нет 10 10 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 

61. Яшина  
Анна  
Алексеевна 

Учитель, 
педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

география, 
 биология 

высшее учитель географии география нет нет - «Конфликты и 
способы их раз-
решения в обра-
зовательном 
пространстве» 
(07.10.2020-
13.10.2020). 
- «Профессио-
нальные затруд-
нения педагогов 
при достижении 
планируемых 
результатов 
обучения в раз-
делах школь-
ного курса гео-
графии «Источ-
ники географи-
ческой инфор-
мации» и «При-

«Педагогическое 
образование: 

учитель биоло-
гии» 

22 20 Основная  
образовательная 

программа  
основного общего 

образования 
 



рода Земли и че-
ловек» 
(09.11.2020-
25.11.2020).  
- «Организация 
инклюзивного 
образования в 
условиях реали-
зации ФГОС 
НОО обучаю-
щихся с ограни-
ченными воз-
можностями 
здоровья и 
ФГОС образова-
ния обучаю-
щихся с ум-
ственной отста-
лостью (интел-
лектуальными 
нарушениями» 
(23.11.2020-
11.12.2020). 
- «Реализация 
требований об-
новленных 
ФГОС НОО, 
ФГОС ОО в ра-
боте учителя» 
(14.03.2022-
31.03.2022). 
- «Формирова-
ние профессио-
нальной компе-
тентности педа-
гога дополни-
тельного обра-
зования в кон-
тексте концеп-
ции развития 
дополнитель-
ного образова-
ния детей и про-
фессионального 
стандарта» 
(июнь, 2022). 
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