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Уровень
Фамилия, имя, отчество
Занимаемая должность
образования

Адиятуллина Дилия
Федоровна

социальный
педагог

Высшее

Алисултанова Галина
Сафаралиевна

Учитель (совм.
дист)

Высшее

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Квалификация

Бакалавр

Биолог, преподаватель
биологии и химии

Ученая
степень/
звание

Повышение квалификации и (или)
профессиональная подготовка

Общий стаж
работы

Стаж работы
по
специальности

"Психологопедагогическое
образование"

нет

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ (инклюзивное
образование),ноябрь 2017
«Организация социальной и педагогической деятельности по
поддержке и сопровождению детей группы социального риска», 2017

4

4

Биология

нет

41

41

Биология

32

30

Физическая культура

32

30

43

41

Химия

43

24

Изобразительное
искусство

6

6

Биология

26

25

Физическая культура

17

15

Русский язык
и литературы

39

33

Технология

23

19

Русский язык и
литература,
математика,
мир природы и
человека,
музыка

17

17

Русский язык и
литература

4

3

Русский язык
и литература,
биология,
чтение

Инструктор по обучению приемам и методам оказания первой
помощи», сентябрь 2018
«Организация работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2020
нет

Преподаваемые
учебные предметы,
курсы, дисциплины
(модули)

СБ и ПО,
СБК,
СБО

Современные методики в адаптивной физической культуре и
адаптивном спорте, в том числе лиц с ОВЗ с учетом ФГОС, август
2020

3

Аушев Юрий
Александрович

учитель

Высшее

«Учитель истории,
обществознания и
методист по
воспитательной работе»

"История и педагогика"

нет

4

Аушева Елена Юрьевна

учитель

Высшее

«Учитель истории,
обществознания и
методист по
воспитательной работе»

"История и педагогика"

нет

5

Ганжа Наталья Ивановна

учитель

Высшее

6

Гребенкина Людмила
Вячеславовна.

учитель

Высшее

7

Губина Арина Игоревна

8

Дворникова Елена
Ивановна

учитель (совм)

учитель

Высшее

Высшее

«Учитель средней школы»

"Химия и биология»

«Художник-оформитель» «Художник-оформитель»

Бакалавр

Педагог по
физической
культуре и спорту

«Психология»,
«Естественнонаучное
образование»

«Физическая культура и спорт»

нет

нет

нет

нет

«Педагогическая деятельность по физической культуре в средней
школе в условиях ФГОС ООО», май 2019
«Особенности организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с
ФГОС», ноябрь 2020
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ (инклюзивное
образование), 2017
Современные аспекты преподавания истории в логике нового ФГОС
ООО», февраль 2016
Современные аспекты преподавания обществознания в логике нового
ФГОС ООО», февраль 2015
«Организация работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2020
«Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе
курсов обществознания в условиях реализации ФГОС», декабрь 2018
Курс повышения
квалификации «Организация работы с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС», 2020
«Профессиональная деятельность педагогов естественнонаучного
цикла в условиях ФГОС», 2017
Оценка качества образования в общеобразовательной организации»,
май 2019
«»Преподавание предметов «Изобразительное искусство», «Мировая
художественная культура», «Искусство» в логике ФГОС»-октябрь
2019
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ (инклюзивное
образование), ноябрь 2017
«Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, психологопедагогические, технологические аспекты», 2020
«Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения
России №287 от 31 мая 2021 года», 2021
Повышение эффективности и качества преподавания предмета
«Изобразительное искусство» в логике нового ФГОС основного
общего образования», май 2016
«Организация процесса обучения биологии в условиях реализации
ФГОС среднего общего образования», июнь 2019
«Проектирование современного урока физической культуры в логике
ФГОС», апрель 2018
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ (инклюзивное
образование), февраль 2018

История,
обществознание

«Современные методики в адаптивной физической культуре и
адаптивном спорте, в том числе лиц с ОВЗ с учетом ФГОС», 2020
Переподготовка: «Управление образовательной организацией», 2020
квалификация «Менеджер образования»
«Организация
и
развитие
добровольческой
(волонтерской)
деятельности», 2020

9

Денискина Мария
Евгеньевна.

учитель

Высшее

«Учитель
русского языка
и литературы»

«Совершенствование предметных и методических компетенций
педагогических работников (в том числе в области формирования
функциональной грамотности) в рамках реализации федерального
проекта «Учитель будущего»», ноябрь 2020
«Русский язык и литература

нет

«Методика обучения русскому языку в образовательных организациях
в условиях реализации ФГОС», октябрь 2018
Организационно-педагогическая деятельность в условиях реализации
ФГОС, август 2018
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ (инклюзивное
образование),ноябрь 2017
«Развитие эмоционального интеллекта детей и взрослых», март 2019

10

Дзен Дин Нок

учитель

Высшее

11

Доктуут Долаана
Борисовна

учитель

Высшее

«Учитель средней
«Общетехнические дисциплины и труд»нет
школы»

«Учитель русского
языка и литературы»

«Филологи»

нет

«Реализация ФГОС ООО в предметной области «Технология»,
февраль 2017
«Современные проектные методы развития высокотехнологичных
предметных навыков обучающихся предметной области
«Технология», август 2019
«Развитие способности понимания текста на уроках гуманитарного
цикла», октябрь 2020
Переподготовка:
«Профессиональная деятельность учителя начальных классов
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования»,
октябрь 2021
«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания
детей с ОВЗ в условиях реализации Плана основных мероприятий до
2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства», 2020

12

Зиганшина Анна
Дамировна

учитель

Высшее

«Учитель русского язык
«Русский язык и литература»
а и литературы»

нет

«Совершенствование преподавания школьных филологических
дисциплин с учетом требований ФГОС», ноябрь 2017
«Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения
России №287 от 31 мая 2021 года» , 2021
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ (инклюзивное
образование), ноябрь2017
Переподготовка:
«Педагогическое образование: учитель музыки»- август 2019

13

Игнатьева Галина
Алексеевна

учитель

Высшее

«Учитель русского язык
а и литературы»
"Учитель биологиии", Педагогическое образование
"Учитель музыки"
"Учитель математики"

«Организация образовательного процесса в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом
образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»- октябрь 2019
«Образования детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации федерального государственного
образовательного стандарта обучающихся с ОВЗ( инклюзивное
образование)»- октябрь 2019
нет

Переподготовка:
«Педагогическое образование: учитель биологии», декабрь 2020
«Реабилитация, абилитация и сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и их семей в
образовательной организации», февраль 2021
«Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения
России №287 от 31 мая 2021 года» , 2021

13

Алексеевна

учитель

Высшее

"Учитель биологиии", Педагогическое образование
"Учитель музыки"
"Учитель математики"

нет

4

3

3

3

Физическая культура
и ОБЖ

24

24

ИЗО,
литературное чтение,
математика,
музыка,
окружающий мир,
родной язык
(русский),
русский язык,
технология

биология,
чтение

«Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы
(основное общее и среднее общее образование)», июль 2019

14

Исаков Олег
Константинович

учитель

Высшее

Бакалавр

"Безопасность жизнедеятельности" нет

«Опасные природные явления Сахалинской области: реализация в
содержании обучения ОБЖ в школе»- октябрь 2019
«Современные подходы к разработке и реализации дополнительных
общеобразовательных программ в сфере безопасности
жизнедеятельности»-январь 2020
«Профессиональное развитие педагогов, реализующих Концепцию
преподавания учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» на базе Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» 2019
«Разработка урока физической культуры с образовательно-обучающей
направленностью»,
«Педагогическое образование. История и обществознание в условиях
реализации ФГОС ООО, СО- июль 2019
Переподготовка:
«Учитель истории и обществознания», июнь 2019

15

Какасуй Евгения
Владимировна

учитель

Высшее

16

Коптелова Татьяна
Сергеевна

учитель-логопед

Высшее

17

Кузьмина Ирина
Валентиновна

18

Ли Наталья Хонзуевна

учитель

Высшее

учитель

Высшее

«Учитель начальных
"Педагогика и методика начального образования"
нет
классов"

Бакалавр

«Учитель математики и
физики средней школы»
«Учитель иностранного
языка»

Переподготовка:
«Физическая культура и спорт», квалификация «тренерпреподаватель», июль 2018
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ (инклюзивное
«Теория и методика преподавания учебных предметов на ступени
начального общего образования в соответствии с ФГОС начального
общего образования», август 2019
«Организация доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения: планирование и организация
работы ответственного», ноябрь 2020
Преподавание предметных областей: «»Основы религиозных культур
и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры
народов России», март 2020
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации федерального государственного
образовательного стандарта обучающихся с ОВЗ (инклюзивное
образование), июнь 2020
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения
России №286 от 31 мая 2021 года
«Современные образовательные технологии в организации
индивидуального обучения и коррекционно-педагогической
деятельности в условиях реализации ФГОС для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), июнь
2020
«Методологические и содержательные аспекты реализации ФГОС в
начальном общем образовании», декабрь 2016

нет

нет

2

2

Логопедические
занятия
альтернативная
коммуникация

39

39

Математика

"Математика и физика"

нет

«Современные подходы к преподаванию математики в условиях
введения ФГОС ООО», октябрь 2017
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ (инклюзивное
образование), 2017
«Оценка качества образования в общеобразовательной организации»май 2019
«Реабилитация, абилитация и сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и их семей в
образовательной организации», февраль 2021
«Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации федерального государственного
образовательного стандарта обучающихся с ОВЗ (инклюзивное
образование), январь 2021»

«Иностранный язык»

нет

нет

10

1

Английский язык

12

ИЗО,
литературное чтение,
математика,
музыка,
окружающий мир,
родной язык
(русский),
русский язык,
технология

«Специальное
(дефектологическое)
образование" Логопедия

Переподготовка:

19

20

Логвинова Оксана
Викторовна

Макаренко Лариса
Валерьевна

учитель

учитель

Высшее

Высшее

учитель начальных
классов

учитель начальных
классов

Теория и методика преподавания математики в общеобразовательной
организации в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС
СОО» квалификация учитель математики, август 2020
"Педагогика и методика
начального обучения"

"Педагогика и методика
начального
образования"

нет

нет

«Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, психологопедагогические, технологические аспекты», 2020
«Организация доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения: планирование и организация
работы ответственного», декабрь 2020
Тьюторское сопровождение
«Проектирование программы воспитания и социализации
обучающихся»- октябрь 2019
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ (инклюзивное
«Теория и методика преподавания учебных предметов на ступени
начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО», январь
2019
«Современные образовательные технологии в организации
индивидуального обучения и коррекционно-педагогической
деятельности в условиях реализации ФГОС для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), июль
2020
«Актуальные педагогические технологии и методика организации
инклюзивного образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в
начальной школе в условиях реализации ФГОС», июль 2020

31

25

10

ИЗО,
литературное чтение,
математика,
музыка,
окружающий мир,
родной язык
(русский),
русский язык,
технология

43

43

Математика

22

ИЗО,
литературное чтение,
математика,
музыка,
окружающий мир,
родной язык
(русский),
русский язык,
технология

«Организация доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения: планирование и организация
работы ответственного», ноябрь 2020
«Организация дистанционного обучения: нормативно-правовые
основы и технологии», май 2020
«Содержание, применение и актуальные вопросы Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования (утвержден приказом Министерства просвещения от 31
мая 2021 г. №286)»,2021
«Содержание и методика преподавания основ религиозных культур и
светской этики в соответствии с требованиями ФГОС», октябрь 2018
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ (инклюзивное
образование), август 2017
«Теория и методика преподавания учебных предметов на ступени
начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО», январь
2019
«Современные образовательные технологии в организации
индивидуального обучения и коррекционно-педагогической
деятельности в условиях реализации ФГОС для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), июль
2020

21

Михайлова Татьяна
Васильевна

учитель

Высшее

«Учитель средней школы» "Математика и физика"

нет

«Актуальные педагогические технологии и методика организации
инклюзивного образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в
начальной школе в условиях реализации ФГОС», июль 2020
«Организация доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения: планирование и организация
работы ответственного», ноябрь 2020
«Организация дистанционного обучения: нормативно-правовые
основы и технологии», май 2020
«Содержание, применение и актуальные вопросы Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования (утвержден приказом Министерства просвещения от 31
мая 2021 г. №286)»,2021
«Содержание и методика преподавания основ религиозных культур и
светской этики в соответствии с требованиями ФГОС», октябрь 2018
«Формирование функциональной грамотности младших школьников»,
2020

22

Мозалевская Наталья
Алексеевна

учитель

Высшее

"Учитель начальных
классов"

«Педагогика и методика
начального
образования»

нет

«Оказание первой медицинской помощи», 2020
22

22

Мозалевская Наталья
Алексеевна

учитель

"Учитель начальных
классов"

Высшее

«Педагогика и методика
начального
образования»

нет

22

22

ИЗО,
литературное чтение,
математика,
музыка,
окружающий мир,
родной язык
(русский),
русский язык,
технология

13

5

Английский язык

9

9

___

нет

16

16

нет

0

0

Обществознание
Математика.
Информатика

39

39

Информатика

28

26

ИЗО,
литературное чтение,
математика,
музыка,
окружающий мир,
родной язык
(русский),
русский язык,
технология

45

44

Математика

2

2

Курсы ВД

26

ИЗО,
литературное чтение,
математика,
музыка,
окружающий мир,
родной язык
(русский),
русский язык,
технология

«Оказание первой медицинской помощи», 2020

«Управление воспитательной системой образовательной организации
в условиях реализации ФГОС», 2017
«Современные подходы, методы и технологии преподавания
иностранного языка в общеобразовательных организациях в условиях
реализации ФГОС», ,ноябрь 2018

23

24

25
26

Одарченко Светлана
Сергеевна

Ок Екатерина Вадимовна

Оконешникова Мария
Дмитриевна
Павлова Анастасия
Иосифовна

учитель

учитель

учитель
учитель

Высшее

Высшее

учитель английского
языка
в начальной и основной
общеобразовательной
школы,
лингвист,
переводчик

"Иностранный язык"
"Перевод и
переводоведение"

«Педагог-психолог»

Педагогика и психология"

«Историк,
преподаватель истории»

Высшее
Высшее

«Методики социально-эмоционального развития навыков будущего у
детей и подростков», декабрь 2018
«ГИА выпускников, освоивших программы основного общего
образования по английскому языку» (семинар), апрель 2019
«Специальные методики и технологии обучения и воспитания детей с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 2020

Бакалавр

«История»

нет

нет

нет

"Математика. Информаика"

«Совершенствование предметных компетенций учителей английского
языка по подготовке обучающихся к ГИА и ВПР», 2021
«Реабилитация, абилитация и сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и их семей в
образовательной организации», 2021
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования в соответствии с приказом
Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 года», 2021
«Ключевые аспект эффективного обучения иностранному языку
(английский язык) в современной школе и подготовка к ГИА», апрель
2021
«Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, психологопедагогические, технологические аспекты», 2020
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ (инклюзивное
образование), ноябрь 2017
«Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования в соответствии с приказом
Минпросвещения России №289 от 31 мая 2021 года»,2021
«Психолого-педагогическое сопровождение детей группы социального
риска», апрель 2017

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ (инклюзивное
«Преподавание информатики и ИКТ в условиях нового федерального
государственного образовательного стандарта», март 2016

27

28

Пешкова Надежда
Владимировна

Пешкова Елена
Александровна

учитель

учитель

«Учитель математики и
физики средней школы»

Высшее

Высшее

"Математика и физика"

нет

«Учитель начальных
"Педагогика
классов» и методика начального образования"
нет

«Управление образовательной организацией», июль 2016
«Облачные сервисы Googleкак средства создания учебных
материалов», 2021
«Программирование на Python»-март 2019
«Прикладная информатика и основы программирования»-февраль
2020
Современный сайт образовательной организации: документы,
регламенты, нормы и тенденции» -декабрь 2019
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ (инклюзивное
образование), август 2017
«Организация доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения: планирование и организация
работы ответственного», ноябрь 2020
«Организация дистанционного обучения: нормативно-правовые
основы и технологии», май 2020
«Актуальные педагогические технологии и методика организации
инклюзивного образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в
начальной школе в условиях реализации ФГОС», июль 2020
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения
России №286 от 31 мая 2021 года
«Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагогических
технологий», февраль2018
«Содержание и методика преподавания основ религиозных культур и
светской этики в соответствии с требованиями ФГОС», июль 2018

29

Побачаева Татьяна
Анатольевна

учитель

Высшее

«Учитель средней школы» "Математика и физика"

нет

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ (инклюзивное
образование),ноябрь 2017
«Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации федерального государственного
образовательного стандарта обучающихся с ОВЗ (инклюзивное
образование), январь 2021»
«Реабилитация, абилитация и сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и их семей в
образовательной организации», 2021
«Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, психологопедагогические, технологические аспекты», 2020
«Современные подходы к преподаванию математики в условиях
введения ФГОС ООО»,март 2017
«Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности
учащихся в рамках реализации ФГОС», 2019

30

31

Панин Роман Николаевич

Седова Александра
Борисовна

учитель

учитель

Высшее

Среднее
профессиональн
ое,

Бакалавр

Информатика и
вычислительная
техника»

нет

«Учитель начальных
"Преподавание в начальных классах" нет
классов»

«Прикладная информатика и основы программирования», 2020
«Тьюторское сопровождение в образовательных организациях»,
ноябрь 2019
II Всероссийский форум центров «Точка роста»: «Вектор
трансформации образования общеобразовательных организаций
сельских территорий и малых городов», 2020
«Формирование цифровой грамотности в проекте «Точка роста»
(робототехника)», 2020
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ (инклюзивное
образование), 2017
"Тифлопедагогика. Воспитание и обучение детей с нарушениями
зрения в условиях реализации ФГОС", ноябрь 2017
«Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагогических
технологий», март 2018
«Технология реализации рабочих программ учебных предметов
образовательной области «Родной язык и литературное чтение» в
начальной школе»- октябрь 2019
«Организация дистанционного обучения: нормативно-правовые
основы и технология», апрель 2020
«Организация образовательного процесса в соответствие с
федеральным государственным образовательным стандартом
образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)», июль 2020
«Профессиональная деятельность классного руководителя в
образовательной организации», июнь 2020
«Актуальные педагогические технологии и методика организации
инклюзивного образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в
начальной школе в условиях 23реализации ФГОС», июль 2020
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения
России №286 от 31 мая 2021 года
«Организация доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения: планирование и организация
работы ответственного», ноябрь 2020
«Содержание и методика преподавания основ религиозных культур и
светской этики в соответствии с требованиями ФГОС»-октябрь 2019

26

Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ( инклюзивное образование), октябрь 2017
«Организация доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения: планирование и организация
работы ответственного», ноябрь 2020
«Актуальные педагогические технологии и методика организации
инклюзивного образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в
начальной школе в условиях реализации ФГОС», июль 2020

32 Сенькова Ирина Анатольевна

учитель

Высшее

«Учитель начальных
"Педагогика
классов» и методика начального образования"
нет

«Организация образовательного процесса в соответствие с
федеральным государственным образовательным стандартом
образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)», июль 2020
"Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагогических
технологий" 2018

28

28

ИЗО,
литературное чтение,
математика,
музыка,
окружающий мир,
родной язык
(русский),
русский язык,
технология

24

24

Русский язык и
литература,

4

1

Русский язык и
литература

18

16

Курсы ВД

30

16

Физика

24

24

Английский язык

0

Технология

3

3

Музыка

14

8

История

29

29

География, МХК

12

12

История

«Содержание и методика преподавания основ религиозных культур и
светской этики в соответствии с требованиями ФГОС», октябрь 2020
«Содержание, применение и актуальные вопросы Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования)», 2021
«Содержание и методика преподавания основ духовно-нравственной
культуры народов России в соответствии с требованиями
ФГОС»,ноябрь 2017
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ (инклюзивное
«Организация работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», июль 2020

33

Смирнова Ольга Ивановна

учитель

Высшее

«Учитель русского языка
и литературы»

"Филология"

нет

34

Суколенко Анастасия
Витальевна

учитедь

Высшее

Бакалавр

«Педагогическое
образование»,
русский язык и

нет

«Совершенствование преподавания школьных филологических
дисциплин с учетом требований ФГОС» апрель 2020
«Содержание и методика преподавания основ духовно-нравственной
культуры народов России в соответствии с требованиями ФГОС»,
2017
«Подготовка обучающихся к ГИА по литературе в формате ОЕГ, и
ОГЭ»- октябрь 2019
«Оценка качества образования в общеобразовательной организации»май 2019
«Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения
России №287 от 31 мая 2021 года» , 2021
«Оценка качества образования в общеобразовательной организации»,
май 2019
«Подготовка обучающихся к итоговому собеседованию»- январь 2020
нет
«Современные
подходы
к
организации
профессиональной
деятельности педагога дополнительного образования», октябрь 2017
«Инженерно-техническое направление в системе дополнительного
образования детей: робототехника», апрель 2019

35

Тарануха Ольга
Владимировна

учитель

Высшее

Педагог дошкольного
"Педагогика и методика дошкольного образования"
нет
образования

«Развитие
способности
понимания
текста
информационной культуры личности», октябрь 2020
Переподготовка:

в

контексте

Педагог-библиотекарь , январь 2019
«Организация доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения: планирование и организация
работы ответственного», 2020
«Инженерно-техническое направление в системе дополнительного
образования детей: IT-технологии», апрель 2019
«Астрономия в современной школе», 2018

36 Тарасенко Евгения Алексеевна

учитель

Высшее

«Учитель средней школы» «Учитель средней школы»

нет

«Профессиональная деятельность педагогов естественнонаучного
цикла в условиях введения ФГОС ООО», 2016
Менеджмент в образовании, май 2017
«Проектирование, проведение и анализ урока в условиях ФГОС ООО
и СОО»»- ноябрь 2019
Организация обучения истории и обществознанию в рамках
реализации ФГОС ООО, май 2017
Педагог дополнительного образования: современные подходы к
профессиональной деятельности, май 2019
«Практическая методология развития конструкторских способностей и
творческого мышления ребенка в процессе внеурочной деятельности»,
2019
«Основы работы с Lego Mindstorms EV3 его применение в урочной и
внеурочной деятельности начальной и средней школы», 2019

37Темербекова Анна Александровна

учитель

Высшее

«Учитель средней школы»
"История и английский язык»"

нет

Специфика преподавания английского языка с учетом требований
ФГОС, сентябрь 2019
ГМУ
2014
Управление образовательной организацией в современных условиях,
октябрь 2017
Актуальные вопросы управления процессами реализации ФГОС в
образовательной организации, октябрь 2017
«Организация работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», март 2021

38

Ткаченко Галина
Алексеевна

учитель

Высшее

инженер-строитель,
учитель технологии

39

Фролова Анна Дмитриевна

учитель

Среднее
профессиональн
ое,

«Промышленное и
гражданское
строительство»,
проф. Переподготовка
"Теория и
методика преподавания

«Дирижер хора,
преподавательСБ»

«Хоровое дирижирование»,

40

Хасанова Ирина Петровна

учитель

Высшее

41

Шеврина Ирина Юрьевна

учитель

Высшее

42

Шаркова Екатерина
Алексеевна

учитель

Высшее

учитель истории

«История»

«Учитель средней школы»«География и немецкий язык»

«Учитель истории»

«История»,

нет

нет

нет

нет

нет

Организация отдыха и оздоровления детей, март 2019
«Инструктор по обучению приемам и методам оказания первой
помощи», май 2018
Курс профессиональной подготовки «Технология: теория и методика
преподавания в образовательной организации», 2021 (Инфорурок )
4 года 9 мес.
«ФГОС -21. Компетенции педагогического работника в части
обновленных ФГОС: эффективная реализация образовательных
программ и обеспечения личностного развития учащихся», 2022
нет
«Анализ результатов образовательной деятельности в работе учителя
истории», март 2018
«Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения
России №287 от 31 мая 2021 года» , 2021
«Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся», март 2019
«Актуальные вопросы формирования финансовой грамотности у
обучающихся как важного механизма развития навыков 21 века»,
март 2020
Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ( инклюзивное образование),ноябрь 2017
«Особенности»
Преподавание основ духовно-нравственных культур народов России с
учетом ФГОС ООО и ФГОС СОО, август 2019
«Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности разливным категориям обучающихся», март 2019
«Организация доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения: планирование и организация
работы ответственного», декабрь 2020
Менеджмент в образовании, 2014
Переподготовка: «Профессиональная деятельность педагогадефектолога», апрель 2020
«Адаптивная физическая культура в образовательной организации»,
февраль 2021
«Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с
ФГОС», февраль 2021
«ФГОС ООО – 2021: требования к структуре программы основного
общего образования»,2022
«Основы духовно-нравственной культуры народов России», ноябрь
2021
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Шаркова Екатерина
Алексеевна

учитель

Высшее

«Учитель истории»

«История»,

нет
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Юдин Артем Сергеевич

учитель

Высшее

Бакалавр,
Магистр

Физическая культара
«Педагогическое
образование»

нет

«Социальная педагогика, психология», 2015
«Активные методы обучения в профессиональной деятельности
учителя физической культуры в условиях реализации ФГОС СОО»,
ноябрь 2020

12

12

История

4

1

Физическая культура

