
Банк данных педагогических работников МАОУ "СШ № 42" на 10.10.2022г

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

Должность

Преподаваемые
дисциплины,
наименование

общеобразовате
льной

программы*

Уровень
образования,

наименование
направления
подготовки и

(или)
специальности

Квалифика
ционная

категория

Ученая
степень

,
ученое
звание
(при

наличи
и)

Курсы повышения квалификации (название) за
последние три года

Курсы профессиональной переподготовки

Общи
й

стаж
работ

ы

Педаго
гическ

ий
стаж

Администрация

1
Самсонова 
Наталия 
Михайловна

директор
информатика и

ИКТ,
ООП СОО

высшее, учитель
математики,

информатики и ВТ
высшая

отсутс
твует

Технологические приёмы преподавания информатики в рамках
реализации ФГОС СОО 16 ч., 2019,  Использование веб-
сервисов как площадки для коллабораций и коммуникации в 
образовании 36 ч., 2020, Организация образовательного 
процесса с применением дистанционных технологий, 
Формирование читательских компетенций обучающихся в 
современной школе 16 ч., 2020, Управление системой 
образования: современные подходы и инструменты 
(стратегическая сессия) -16 ч.(2022), Механизмы 
реализации предпрофессионального образования для 
повышения качества региональной системы образования – 16 
ч. (2022), Управление  образовательной организацией  в 
условиях реализации  требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО  - 24 ч. (2022)
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2 Байдаченко 
Татьяна 
Васильевна

Заместитель
директора по

учебной
работе

учитель
начальных

классов,
ООП ООО

высшее, учитель
начальных классов

высшая отсутс
твует

Формирование читательских компетенций обучающихся в 
современной школе 16 ч., 2020, Экзистенциональные 
проблемы детей: взгляд позиттивной психотератпии 10 ч.,  
Прошла переподготовку по специальности "Дефектолог", 2019
г, присвоение квалификации "олигофренопедагог" 2020 г, 
Современные механизмы управления как ключевое условие 
устойчивого развития образовательной организации - 144 ч. 
2020, Организация общего образования обучающихся с ОВЗ, с 
инвалидностью в соответствии ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ и переходом на ФГОС ООО - 72 ч.. 2021 г., Прошла 
профессиональную переподготовку «Педагогическое 
образование: теория и методика преподавания русского языка 
и литературы в образовательной организации в соответствии с 
ФГОС». Присвоена квалификация «Учитель русского языка и 
литературы» - 2021 г., Организационно-педагогическое 
сопровождение обучающихся с ОВЗ по программам основного
общего образования – 36 ч. (2021). Прошла профессиональную
переподготовку «Педагогическое образование: теория и 
методика преподавания русского языка и литературы в 
образовательной организации в соответствии с ФГОС». 
Присвоена квалификация «Учитель русского языка и 
литературы»
(2021), Организация общего образования обучающихся с ОВЗ, 
с инвалидностью в соответствии ФГОС НОО обучающихся с 
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ОВЗ и переходом на ФГОС ООО
 -  - 72 (2021), Управление  образовательной организацией  в 
условиях реализации  требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО – 24 (2022), Нейропсихологический подход к 
преодолению трудностей обучения – 90 ч. (2022), Основные 
направления работы заместителя руководителя ОО по учебной
работе -72 (2022)

3
Жилкина Ирина
Александровна

Заместител
ь директора
по учебной

работе

Математика,
ООП ООО

высшее, учитель
физики с доп.

специальностью
информатика

высшая
отсутс
твует

Введение в цифровую трансформацию образовательной 
организации - 36 ч. 2020, Финансовая грамотность в 
математике - 24 ч. 2019, Управление развитием 
образовательной организации - 72 ч. 2020, Совершенствование
профессиональной компетентности педагогов при работе с 
одарёнными детьми по предметной области «Информатика» - 
36 ч. 2020, Методика проверки оценки выполнения заданий с 
развёрнутым ответом (Информатика и ИКТ) - 18 ч. 2019, 
Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по 
проверке выполненных заданий с развёрнутым ответом 
экзаменационных работ государственной итоговой 
аттестации(Информатика) - 18 ч. 2020, Подготовка экспертов 
региональных предметных комиссий по проверке 
выполненных заданий с развёрнутым ответом 
экзаменационных работ государственной итоговой 
аттестации(математика) - 72 ч. 2021, Введение в 
программирование на языке Python - 216 ч. 2020 
Коррекционная педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ – 73ч, 2021
ЧОУ ДПО "ИНТехНО", 01.02.2016-01.08.2016 
"Педагогическое образование: учитель математики", 250ч, 
Школа современного учителя. Развитие математической 
грамотности
 - 56 (2022), Организация и осуществление образовательной 
деятельности в соответствии обновлёнными ФГОС ООО – 72 
ч. (2022),

18л 18

4
Коновалова 
Елена 
Васильевна

 Заместитель
директора по
воспитатель
ной работе

физическая
культура,

ООП ООО, ООП
СОО

высшее, учитель
физического
воспитания

высшая
отсутс
твует

Формирование читательских компетенций обучающихся в 
современной школе 16 ч., 2020, Экзистенциональные 
проблемы детей: взгляд позитивной психотерапии 10 ч.,
Актуальные вопросы физической культуры и спорта в 
современной России - 16 ч. 2019 г., Подготовка обучающихся 
к Всероссийской олимпиаде школьников по физической 
культуре - 36 ч. 2020, Профилактика девиантного и 
аддиктивного поведения у обучающихся в условиях 
образовательной организации -16 ч., 2021 г., Управление  
образовательной организацией  в условиях реализации  
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  - 24 ч. 
(2022), Управление системой образования: современные 
подходы и инструменты (стратегическая сессия) – 16 ч. (2022),
Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО
в работе учителя – 36, 2022
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5
Попова Любовь 
Александровна

 заместитель
директора по

научно-
методическо

й работе

русский язык и
литература,

ООП ООО, ООП
СОО

высшее, учитель
русского языка и

литературы

высшая
отсутс
твует

Школа современного учителя русского языка – 100 ч.,2022, 
Подготовка экспертов для работы  в предметной комиссии при
проведении государственный итоговой аттестации по 
программе среднего общего образования по русскому языку – 
36 ч., 2022, Управление системой образования: современные 
подходы и инструменты (стратегическая сессия)  - 16 ч., 2022, 
Механизмы реализации предпрофессионального образования 
для повышения качества региональной системы образования – 
16ч., 2022. Управление  образовательной организацией  в 
условиях реализации  требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО – 24, 2022.

40

6
Ткачев Сергей 
Евгеньевич

заместитель 
директора по
информатиза
ции 
образователь
ного 
процесса

информатика и
ИКТ,

ООП ООО

высшее, учитель
физики

высшая
отсутс
твует

Создание интерактивных презентаций с помощью языка 
программирования VBA, 48 ч, 2021, Современные механизмы 
управления как ключевое условие устойчивого развития 
образовательных организаций – 144, 2020, Модель управления
развитием школы в контексте цифровой трансформации – 36, 
2022, Введение в цифровую трансформацию в 
образовательной организации – 36, 2020, Цифровые 
технологии трансформации школы – 72, 2020, Современные 
цифровые технологии и инновации: как построить школу 
будущего сегодня- 36, 2021.

20 20

7
Фризен Марина 
Александровна

заместитель 
директора по
научно-
исследовател
ьской работе

ООП НОО, ООП
ООО, ООП СОО

Высшее, учитель
русского языка и

литературы -
Доцент
К.п.н

 Клиническая психиатрия – 30 ч., 2021, Работа с семьёй в 
гештальт-терапии – 40 ч., 2021. 21 0

8
Щербакова 
Татьяна 
Евгеньевна

заместитель 
директора по
учебной 
работе

учитель
начальных

классов,
ООП НОО

высшее, учитель
начальных классов

высшая
отсутс
твует

Формирование читательских компетенций обучающихся в 
современной школе 16 ч., 2020, прошла профессиональною 
переподготовку по программе профессиональной 
переподготовки «Специальное (дефектологическое) 
образование: Олигофренопедагогика».  Присвоена 
квалификация учитель-дефектолог, олигофренопедагог - 2021, 
Особенности организации и проведение современного урока в 
начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
нового поколения -150 ч., ПЕРЕПОДГОТОВКА прошла 
профессиональною переподготовку по программе 
профессиональной переподготовки «Специальное 
(дефектологическое) образование: Олигофренопедагогика».  
Присвоена квалификация учитель-дефектолог, 
олигофренопедагог, 2021, Особенности организации и 
проведение современного урока в начальной школе в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО нового поколения – 
150, 2021, Управление  образовательной организацией  в 
условиях реализации  требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО  -24, 2022
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Педагогические работники

9. Аладинская  
Марина 
Федоровна

учитель
истории и

обществозн
ания

история и
обществознание,
ООП ООО, ООП

СОО

высшее, учитель
истории и

английского языка
высшая

отсутс
твует

Формирование читательских компетенций обучающихся в 
современной школе 16 ч., 2020, Подготовка экспертов 
предметных комиссий для проведения государственной 
итоговой аттестации по истории, 22 ч. 2019, 2020 г., 
Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения 
государственной итоговой аттестации по обществознанию 22 
ч. 2019 г., Теория и методика обучения: история, 
обществознание  и право, 144 ч. 2020 г., Формирование 
читательской компетентности обучающихся в современной 
школе – 16 ч., 2020, Организация правого просвещения в 
образовательной организации с Основами государственной 
политики Российской федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан – 36, 2020, Развитие 
одарённости школьников. Технологии эвристического 
обучения – 72, 2021, Участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников по истории как фактор личностного роста 
учащихся. Роль учебника в современном школьном 
историческом образовании – 16 ч., 2021.

21 л 21

10.
Алтухова Ирина
Викторовна

учитель
математики

Математика,
ООП ООО

высшее, учитель
математики

высшая
отсутс
твует

Подготовка обучающихся к олимпиадам по математике 40 ч., 
2019, 2021, 2022.ЕГЭ: содержание алгебраической и 
геометрической подготовки выпускников - 36 ч. 2020, 
Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии при 
проведении государственной итоговой  аттестации по 
программе среднего общего образования по математике - 24ч. 
2021,2022, Современные цифровые технологии и инновации: 
как построить школу будущего сегодня -16 ч.. 2021, Школа 
современного учителя математики – 100 ч.,2021, Реализация 
требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя – 36 ч., 2022., Классное руководство и организация 
воспитательной, образовательной, просветительской работы в 
рамках Года культурного наследия народов России» - 144, 
2022.

20л 20

11.
Барашкова Алла
Васильевна

педагог-
психолог

 ООП ООО

высшее,  учитель
русского языка и

литературы,
практический

психолог

высшая
отсутс
твует

Использование метафорического инструментария в психолого-
педагогическом сопровождении детей с трудностями обучения
- 24 ч.  2019 г., Психолого-педагогическая профилактика 
употребления психотропных веществ в образовательной среде 
36 ч., 2019, Формирование читательских компетенций 
обучающихся в современной школе 16 ч., 2020, Современные 
технологии профилактической работы с субъектами 
образовательного процесса в образовательных организациях - 
18 ч. 2020, Профилактика деструктивного поведения 
несовершеннолетних: современные подходы -24 ч., 2021 г., 
Методы и  технологии профориентационной работы педагога-
навигатора Всероссийского проекта «Билет в будущее», 2021 
г., 36 ч., Мотивирование родителей на сотрудничество со 
специалистами образовательных учреждений – 36ч.. 2022.

43 г 43

12.
Богатырева 
Анна 

учитель
математики

Математика,
ООП ООО, ООП

высшее, учитель
математики и

высшая
отсутс
твует

. Формирование читательских компетенций обучающихся в 
современной школе 16 ч., 2020, ЕГЭ: содержание 
алгебраической и геометрической подготовки выпускников - 
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Константиновна СОО информатики

36 ч. 2020,2021, 2022, Подготовка экспертов для работы в 
предметной комиссии при проведении государственной 
итоговой  аттестации по программе среднего общего 
образования по математике - 24 ч. 2021, 2022, Школа 
современного учителя математики – 100 ч., 2021., Классное 
руководство и организация воспитательной, образовательной, 
просветительской работы в рамках Года культурного наследия
народов России» - 144 ч.. 2022

13.
Гриценко 
Мария 
Андреевна

учитель
математики

Математика,
 ООП ООО

высшее, учитель
математики и
информатики

-
отсутс
твует

Формирование и оценка функциональной грамотности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО -24 ч., 2021 

г., Школа современного учителя. Развитие математической 
грамотности – 56ч., 2022

 13 1 г.

14.
Гудима Евгения
Александровна

учитель
истории и

обществозн
ания

история и
обществознание,
ООП ООО, ООП

СОО

высшее,  учитель
истории

соотв.
отсутс
твует

Достижение эффективности в преподавании истории на основе
осуществления положений историко-культурного стандарта - 
108 ч. 2020, Прошла обучение по программе повышения 
квалификации «Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования в 
соответствии с приказом  Мин просвещения России № 287 от 
31 мая 2021 г. - 44 ч. 2021, Мнемоника - 108 ч. 2021, 
Достижение эффективности в преподавании истории на основе
осуществления положений историко-литературного стандарта 
- 108 ч. 2021, Прошла обучение по программе повышения 
квалификации «Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования в 
соответствии с приказом  Мин просвещения России № 287 от 
31 мая 2021 г – 44 ч, 2021, Мнемоника – 100 ч., 2021. 
Достижение эффективности в преподавании истории на основе
осуществления положений историко-литературного стандарта 
– 108, 2021.

12 л 12

15.
Демчук 
Валентина 
Владимировна

учитель
русского

языка

русский язык и
литература,
ООП ООО

высшее, учитель
русского языка и

литературы
первая

отсутс
твует

Содержание и методика преподавания учебного предмета 
«Русский язык» - 36 ч. 2020 9 л 9

16.
Дутова Лариса 
Геннадьевна

учитель
английског

о языка

английский
язык,

ООП ООО, ООП
СОО

высшее, учитель
английского и

немецкого языков
высшая

отсутс
твует

Формирование и оценка функциональной грамотности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО - 24 ч. 2021 г
Подготовка к ЕГЭ для работы в предметной комиссии при 
проведении государственный итоговой аттестации по 
программе среднего общего образования по английскому 
языку, 2019, 2020 гг., Формирование и оценка 
функциональной грамотности обучающихся в условиях 
реализации ФГОС ООО – 24 ч.. 2021., Организация 
современного урока немецкого языка -16 ч, 2021
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17.
Егорова  Алиса 
Игоревна

учитель
русского

языка

русский язык и
литература,
ООП ООО

высшее, учитель
русского языка и

литературы
соотв.

отсутс
твует

Создание психологически безопасной среды в 
образовательных организациях - 30 ч. 2019 г., Формирование 
читательских компетенций обучающихся в современной 
школе 16 ч., 2020

10 л 10

18. Ермилова  
Александра 

учитель
английског

английский
язык,

высшее, учитель
английского и

первая отсутс
твует

Здоровьесберегающие здоровьеформирующие  технологии 
обучения и воспитания в соответствии с ФГОС, 108 часов, 

8 г. 7



Романовна о языка
ООП ООО, ООП

НОО
немецкого языков

Формирование читательских компетенций обучающихся в 
современной школе 16 ч., 2020, Организация деятельности 
педагогических работников по классному руководству - 17 ч. 
2020, Обработка персональных данных в образовательных 
организациях - 17 ч. 2020. Особенности подготовки к ОГЭ по 
английскому языку в условиях реализации ФГОС ООО 108 ч., 
2021, Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС
ООО в работе учителя – 36 ч., 2022, Онлайн-школа «Медиа 
волонтеры проекта «Без срока давности» - 6 ч., 2022.

19.
Ерофеева Анна 
Геннадьевна

социальны
й педагог

ООП ООО, ООП
НОО, ООП СОО

высшее,
социальный

педагог
соотв.

отсутс
твует

Использование программы Microsoft Excel в 
профессиональной деятельности работников образования - 24 
ч., 2019 г., Технология оказания консультативной помощи 
родителям (законным представителям) в вопросах обучения и 
воспитания детей - 24 ч. 2020

9 л 9

20.
Ефимов Андрей
Валерьевич

Педагог
дополнител

ьного
образовани

я

ООП ООО, ООП
НОО

высшее, педагог
дополнительного

образования
соотв.

 отсутс
твует

Организация деятельности педагога дополнительного 
образования в современных условиях», 72 ч., 2019 г.

15л 15

21.
Жадаева 
Екатерина 
Александровна

учитель  ООП НОО
 высшее, учитель

истории и
обществознания

-
отсутс
твует

1 г 1 г

22.
Жиманова 
Екатерина 
Сергеевна

учитель
русского

языка

русский язык,
ООП ООО

высшее, учитель
русского языка и

литературы
высшая

отсутс
твует

Современные подходы к преподаванию русского языка и 
литературы в условиях внедрения ФГОС ОО (2019 г)
Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения 
государственной итоговой аттестации  по русскому языку - 22 
ч., 2019 г.
Современные подходы к преподаванию русского языка и 
литературы в условиях внедрения ФГОС ОО - 144 ч., 2019 г., 
Формирование читательских компетенций обучающихся в 
современной школе 16 ч., 2020, Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя – 36 
ч.. 2022

20л 20

23.
Жуковец Галина
Анатольевна

учитель
английског

о языка

английский
язык,

ООП ООО, ООП
СОО

высшее,  учитель
истории и

английского языка
высшая

отсутс
твует

Формирование читательских компетенций обучающихся в 
современной школе 16 ч., 2020, Современные методики и 
особенности преподавания предмета «Английский язык» в 
соответчики с требованиями ФГОС ОО»  16 
Межрегиональный институт повышения квалификации и 
переподготовки (ООО «МИПКИП») РН 31/156757, 2022

38 л 38

24. Зинина Анна 
Александровна

учитель
начальных

классов

учитель
начальных

классов,
 ООП НОО

высшее, учитель
начальных классов

первая отсутс
твует

Формирование читательских компетенций обучающихся в 
современной школе 16 ч., 2020, Использование веб-сервисов 
как площадки для коллабораций и коммуникации при 
организации дистанционного обучения - 36 ч. 2021, Обработка
персональных данных в образовательных организациях - 17 ч. 
2020, Основы обеспечения информационной безопасности 
детей - 22 ч. 2020, Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания  детей с ОВЗ - 72 ч., 2021 г., 
Федеральный государственный стандарт начального общего 
образования в соответствии с приказом Мин просвещения 
России 3 286 от 31 мая 2021 г., Современный урок в начальной

27 г 27



школе в контексте реализации ФГОС НОО нового поколения» 
150 ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» Санкт-Петербург, 
Удостоверение  78 0638695 РН 104951/2022
 44 Единый урок  г. Саратов
519-686050. 2021 г.

25.
Иванова Ольга 
Николаевна

учитель
начальных

классов

учитель
начальных

классов,
ООП НОО

высшее, учитель
начальных классов

высшая
отсутс
твует

Организация работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 72 ч., 
2019, Основы религиозных культур и светской этики 102 ч.. 
2019, Современный урок литературного чтения в начальной 
школе: проектирование, технологии, оценка и контроль 72 ч., 
2019

22 л 22

26.
Истягина 
Марина 
Евгеньевна

учитель
физической
культуры

физическая
культура,

ООП ООО, ООП
НОО

среднее
профессиональное

, учитель

первая.
отсутс
твует

Организация образовательной деятельности на уроках 
физической культуры для обучающихся с ОВЗ - 36 ч., 2019 г., 
Подготовка спортивных судей физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 24 ч.. 2019,Подготовка 
обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников по 
физической культуре 36 ч.. 2020
Адаптивная физическая культура: физкультурно-
оздоровительные мероприятия - 150 ч. 2021, Реализация 
требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя – 36 ч., 2022

4 г 4

27.
Казакова Ольга 
Александровна

учитель
географии

География,
ООП ООО

высшее, учитель
географии

первая
отсутс
твует

Технологии активного обучения на уроках географии в 
условиях реализации ФГОС ОО 36 ч., 2019, Формирование 
читательских компетенций обучающихся в современной 
школе 16 ч., 2020 , Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству - 72 ч. 2020, 
ПЕРЕПОДГОТОВКА
С присвоение квалификации «Учитель, преподаватель 
биологии» - 620 ч.. 2022, Классное руководство и организация 
воспитательной, образовательной, просветительской работы в 
рамках Года культурного наследия народов России – 144, 
2022. Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС
ООО в работе учителя – 36, 2022

13 л 13

28.
Карлышева 
Ольга 
Анатольевна

учитель
Учитель физики,

 ООП СОО

высшее, учитель
математики и

физики
высшая

отсутс
твует

Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии при
проведении государственной итоговой аттестации по

программе  основного общего образования по информатике и
ИКТ

 22 ч.  КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 2020 г., Использование
современных языков программирования при подготовке к ЕГЭ
по информатике. 24 КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», 2021 г.,
Использование современных языков программирования при

подготовке к ЕГЭ по информатике. – 24, 2022

29. Клочко Галина 
Викторовна

учитель
биологии

Биология,
ООП ООО

высшее, учитель
химии и биологии

первая отсутс
твует

Теория и методика обучения химии в условиях внедрения 
ФГОС ОО 134 ч., 2019,  Формирование читательских 
компетенций обучающихся в современной школе 16 ч., 2020, 
Создание условий для развития наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтерства) - 72 ч. 2020, Организация 

13л 13



наставничества в образовательных организациях в условиях 
реализации национального проекта  «Образование» - 36 ч, 
2921 г., Современные цифровые технологии и инновации: как 
построить школу будущего сегодня -16 ч., 2021 г., Школа 
современного учителя – 100 ч.. 2021., Организация 
наставничества в образовательных организациях в условиях 
реализации национального проекта  «Образование» - 36 ч.. 
2021, Современные цифровые технологии и инновации: как 
построить школу будущего сегодня = 16 ч.. 2021, Проекты и 
исследования как способ развития естественно-научной 
грамотности школьников ( с использованием  цифровой 
лаборатории)
 - 16 ч.. 2021, Реализация стратегии развития Российского 
движения школьников в образовательных организациях
 - 24, 202, , Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя – 36. 2022.

30.
Кобзарь Ольга 
Викторовна

учитель
начальных

классов

учитель
начальных

классов,
ООП НОО

высшее, учитель
начальных классов

первая
отсутс
твует

Формирование читательских компетенций обучающихся в 
современной школе 16 ч., 2020, Современный урок в 
начальной школе в контексте реализации ФГОС НОО нового 
поколения – 150 ч., 2021, Реализация требований обновлённых
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя- 36 ч., 2022

29 28

31.
Кобрисева 
Ирина Юрьевна

учитель
начальных

классов

учитель
начальных

классов,
ООП НОО

высшее, учитель
начальных классов

соотв.
отсутс
твует

Методика преподавания курса «Основы религиозных культур 
и светской этики», 144 ч., 2019 г., Формирование читательских
компетенций обучающихся в современной школе 16 ч., 2020, 
Актуальные вопросы теории и методики преподавания в 
начальной школе в соответствии с ФГОС НОО – 72 ч., 2022.

6 л 6

32.
Коваль 
Геннадий 
Петрович

учитель
физической
культуры

физическая
культура,

ООП ООО, ООП
НОО, ООП СОО

высшее,
преподаватель
физического
воспитания

высшая
отсутс
твует

Профессиональная компетентность учителя физической 
культуры в условиях реализации ФГОС ООО, 16 ч., 2019, 
Подготовка обучающихся к Всероссийской олимпиаде 
школьников по физической культуре 36 ч.. 2020, Реализация 
требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя – 36 ч.. 2022

39 л 39

33.
Козел Алиса 
Александровна

Учитель
начальных

классов

 учитель
начальных

классов,
ООП НОО

 Среднее
специальное,

учитель
начальных классов

-
отсутс
твует

2,5 1,5

34.
Конашева Елена
Владимировна

учитель
начальных

классов

учитель
начальных

классов,
ООП НОО

высшее, бакалавр
психологии

соотв.
отсутс
твует

Использование программы Microsoft Excel в 
профессиональной деятельности работников образования - 24 
ч., 2019 г., Формирование читательских компетенций 
обучающихся в современной школе 16 ч., 2020

15 л 15

35.
Косицына 
Ирина 
Григорьевна

учитель
английског

о языка

английский
язык,

ООП ООО, ООП
НОО, ООП СОО

высшее, учитель
английского и

немецкого языков
высшая

отсутс
твует

Формирование читательских компетенций обучающихся в 
современной школе 16 ч., 2020
Система оценки образовательных результатов обучающихся в 
предметной области «Филология» (Английский язык) - 36 ч., 
2019 г.,
Современные образовательные технологии в преподавании 
иностранного языка в условиях реализации ФГОС ОО - 40 ч. 
2020, Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС
ООО в работе учителя – 36 ч., 2022

24 г 24



36.
Краюшкин 
Владимир 
Николаевич

учитель
физической
культуры

физическая
культура,

ООП ООО, ООП
СОО

высшее,
преподаватель
физического
воспитания

высшая
отсутс
твует

Профессиональная компетентность учителя физической 
культуры в условиях реализации ФГОС ООО, 16 ч., 
2019,Подготовка обучающихся к Всероссийской олимпиаде 
школьников по физической культуре 36 ч.. 2020 , 
Современные технологии  в работе тренеров при подготовке 
спортсменов в индивидуальных видах спорта - 144 ч. 2020, 
Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО
в работе учителя – 36 ч.. 2022

38 л 38

37.
Куротчик Илья 
Васильевич

учитель
технологии

Технология,
ООП ООО

среднее
специальное,

учитель
физической
культуры

соотв.
отсутс
твует

Современные подходы к преподаванию предмета «Технология
в условиях реализации ФГОС» 36 ч.. 2019, Реализация 
требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя – 36 ч., 2022

8л 8

38.
Курячая  Инна 
Владимировна

учитель
русского

языка

русский язык и
литература,
ООП ООО

высшее, учитель
русского языка и

литературы
первая

отсутс
твует

Работа с одарёнными детьми на уроках литературы и во 
внеурочное время 36 ч.. 2019, Лингвокультурологическая 
характеристика текста как инновационно методический 
инструмент современного учителя-словесника 16 ч., 2019,  
Современная детская литература и кино как диалог поколений 
16 ч., 2019, Формирование читательских компетенций 
обучающихся в современной школе 16 ч., 2020, Реализация 
требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя – 36 ч., 2022, Подготовка обучающихся к 
государственной итоговой аттестации – 36 ч., 2022., 
Подготовка экспертов для работы  в предметной комиссии при
проведении государственный итоговой аттестации по 
программе основного  общего образования по русскому языку
 - 36 ч, 20222

21г. 19

39.
Куценко 
Наталия 
Петровна

учитель
английског

о языка

английский
язык,

ООП ООО, ООП
НОО

высшее, учитель
английского и

китайского языков
соотв.

отсутс
твует

Современные технологии в решениии лингвистических и 
методических проблем при обучении иностранному языку, 
72ч., Современные подходы к преподаванию иностранного 
языка в условиях внедрения ФГОС ОО 144 ч.. 2019

11 л 11

40.
Ларюшина 
Ольга 
Евгеньевна

учитель
начальных

классов

учитель
начальных

классов,
ООП НОО

высшее, учитель
начальных классов

высшая
отсутс
твует

Формирование читательских компетенций обучающихся в 
современной школе 16 ч., 2020, Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания детей с ОВЗ - 73 ч.. 
2921 г., Современный урок в начальной школе в контексте 
реализации ФГОС НОО нового поколения 150 ЧОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки» Санкт-Петербург, Удостоверение  78 0638081
РН 104363/2022, Современные технологии преподавания 
основ религиозных культур и светской этики, С-Петербург,  
150 ч.

47 л 47

41.
Лифанова 
Анастасия 
Дмитриевна

учитель
английског

о языка

английский
язык,

ООП ООО

высшее, учитель
английского и

китайского языков
соотв.

отсутс
твует Современные подходы к преподаванию иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС ОО, 144 ч.. 2020 г.
10л 10

42.
Макаренко 
Ирина 
Вадимовна

учитель
истории и

обществозн
ания

история и
обществознание,

ООП ООО

высшее, учитель
истории и

обществознания
-

отсутс
твует

Цикл обучающих семинаров в рамках «Школы молодого 
специалиста» - 24 ч, 2019 4 г 4



43.
Матвеева 
Ксения 
Валерьевна

учитель
Начальные

классы, ООП
НОО

Среднее
специальное,

учитель
начальных классов

-
отсутс
твует

Реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов в начальной школе для обучающихся с ОВЗ 24  ч.. 
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», Деятельность классного 
руководителя в условиях реализации ФГОС 72 ЧОУ 
«Институт переподготовки и повышения квалификации» г. 
Новочеркасск РН 62516  Удостоверение 612415601021

7 6

44.
Маяковская 
Нина 
Михайловна

учитель
математики

Математика,
ООП ООО, ООП

СОО

высшее, учитель
средней школы

высшая
отсутс
твует

Подготовка обучающихся к олимпиадам по математике 40 ч., 
2019, Формирование читательских компетенций обучающихся 
в современной школе 16 ч., 2020, Подготовка экспертов для 
работы  в предметной комиссии при проведении 
государственный итоговой аттестации по программе 
основного общего образования по математике – 36 ч., 2022

43 г 43

45.
Мельничук 
Нина 
Николаевна

методист
Информатика,

ООП ООО
Высшее, инженер

электрик
-

отсутс
твует

Технологические приёмы преподавания информатики в рамках
реализации ФГОС СОО 16 ч., 2019 50 18

46.
Меньшиков 
Илья 
Евгеньевич

учитель
физики

Физика,
ООП ООО

студент, 5 курса
ФГБОУ ВО

"КамчатГТУ"
-

отсутс
твует

ПЕРЕПОДГОТОВКА
Диплом подтверждает присвоение квалификации учитель, 
преподаватель физики – 324 ч., 2022 2 2

47.
Миронова 
Екатерина 
Андреевна

учитель/
зав.

библиотеко
й

Русский язык и
литература,
ООП ООО

Высшее, учитель
русского языка и

литературы,
педагог-

библиотекарь

-
отсутс
твует

Новые информационные технологии в практике библиотечной 
деятельности 72 РФ Министерство культуры Камчатского края
КГБУ ДПО Работников культуры «Камчатский учебно-
методический центр»
РН 40034

11 4

48.
Митрошина 
Ирина 
Владимировна

учитель
английског

о языка

английский
язык,

ООП ООО, ООП
НОО

высшее, учитель
английского языка соотв.

отсутс
твует

Английский язык. Инновационные технологии 
проектирования уроков иностранного языка на основе 
эффективной реализации ФГОС.ООО ВНОЦ «СОТЕХ», 48 ч., 
2022 г.,Педагогические условия работы с детьми ОВЗ на уроке
английского языка в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
ФГОС СОО, 2022 г., ЧОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки»
Регистрационный номер 78 0647991, Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя – 36 
ч., 2022,

9 л 9

49.
Мячикова 
Ирина Олеговна

учитель
русского

языка

русский язык и
литература,
ООП ООО

высшее, учитель
русского языка и

литературы
-

отсутс
твует

Теоретические основы русского языка в условиях реализации 
Концепции преподавания русского языка и литературы в 
российской Федерации  119 Единый урок  г. Саратов
348-ААQ60124807, Школа современного учителя. Развитие 
читательской грамотности» - 56 ч., 2022

3 3

50.
Налбат 
Виктория 
Витальевна

социальны
й педагог

  ООП ООО,
ООП НОО, ООП

СОО

высшее,
социальный

педагог соотв.
отсутс
твует

Диагностик, профилактика и психокоррекция  эмоциональных 
нарушений у детей и подростков - 108 ч., 2019 г., Психолого-
педагогическая профилактика употребления психотропных 
веществ в образовательной среде 16 ч.ю, 2019, 
Профессиональная переподготовка по программе ДПО 
«Социальный педагог. Воспитание и социализация личности в 
системе образования».
Присвоена квалификация  «Социальный педагог»
340 ч.

13л 4



51.
Несина Ксения 
Анатольевна

учитель
английског

о языка

английский
язык,

  ООП ООО,
ООП НОО

высшее, лингвист,
переводчик

-
отсутс
твует

9л 9

52.
Никульшина 
Ильмира 
Марсовна

учитель
географии

География,
ООП ООО, ООП

СОО

высшее, учитель
географии

высшая
отсутс
твует

Деятельность учителя-предметника в соответствии с ФГОС 
СОО 16 ч., 2019, Актуальные вопросы преподавания 
географии и экономики в условиях реализации ФГОС ОО -144 
ч., 2019, Формирование читательских компетенций 
обучающихся в современной школе 16 ч., 2020, Школа 
современного учителя географии – 100 ч., 2021, Классное 
руководство и организация воспитательной, образовательной, 
просветительской работы в рамках Года культурного наследия
народов России» - 144 ч., 2022, Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя – 36 
ч., 2022, Школа современного учителя. Развитие естественно-
научной грамотности – 56 ч.. 2022

10л 10

53.
Павлова Дина 
Владимировна

учитель
начальных

классов

учитель
начальных

классов,
ООП НОО

высшее, учитель
начальных классов

первая
отсутс
твует

Современные подходы к организации образовательной 
деятельности в начальной школе (в условиях реализации 
ФГОС НОО), 82 ч., 2019 г. , Формирование читательской 
грамотности обучающихся начальной школы в условиях 
ФГОС 46 ч., 2020, Организация деятельности учителя 
начальных классов в современных условиях реализации ФГОС
-98, 2021 г., , Реализация требований обновлённых ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя – 36 ч., 2022,

17 л 17

54.
Петровская 
Елена 
Владимировна

учитель
начальных

классов

учитель
начальных

классов,
ООП НОО

высшее, учитель
начальных классов

первая
отсутс
твует

Формирование читательских компетенций обучающихся в 
современной школе 16 ч., 2020
Прошла профессиональную переподготовку в с присвоением 
квалификации «Учитель русского языка и литературы» - 2021, 
Федеральный государственный стандарт начального общего 
образования в соответствии с приказом Мин просвещения 
России от 31 мая 2021 г.  44 Единый урок  г. Саратов 519-
728195, Коррекционная педагогика и особенности образования
и воспитания детей с ОВЗ – 73 ч.. 2022

12л 12

55.
Пилипенко 
Евгения 
Александровна

учитель -
логопед

ООП НОО высшее, учитель соотв.
отсутс
твует

Формирование читательских компетенций обучающихся в 
современной школе 16 ч., 2020, Особенности логопедической 
работы при нарушении интеллектуальной деятельности, 
сенсорных и двигательных дефектах. 16 Центр развития 
педагогики Санкт-Петербург№ 288114

18 л 18

56.
Поддубная 
Римма 
Николаевна

учитель
музыки

Музыка, МХК,
ООП ООО, ООП

СОО

высшее,
преподаватель
фортепиано и

искусств

первая
отсутс
твует

Достижение метапредметных результатов обучения и 
формирование учебных действий на уроках в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО», 36 ч. 2019 г

37 л 37

57.
Притыка 
Анжелина 
Олеговна

Учитель
ИЗО

ИЗО,
ООП ООО

высшее,
художник-мастер,

преподаватель

Молодой
специалист

Курсы запланированы на 2022 - 2023 уч.год 2 2

58.
Пугач Татьяна 
Анатольевна

учитель
математики

Математика,
ООП ООО

высшее,  учитель
математики и

физики
высшая

отсутс
твует

Теория и методика обучения математике 144 ч., 2019. , 
Подготовка обучающихся к олимпиадам по математике 40 ч., 
2019, Формирование читательских компетенций обучающихся 
в современной школе 16 ч., 2020, Подготовка экспертов для 
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работы в предметной комиссии при проведении 
государственной итоговой  аттестации по программе среднего 
общего образования по математике - 24 ч. 2021, Современные 
цифровые технологии и инновации: как построить школу 
будущего сегодня -16 ч.. 2021, Школа современного учителя 
математики – 100 ч., 2021, Подготовка экспертов для работы  в
предметной комиссии при проведении государственный 
итоговой аттестации по программе среднего общего 
образования по математике
 - 36 ч., 2022. Подготовка экспертов для работы  в предметной 
комиссии при проведении государственный итоговой 
аттестации по программе основного общего образования по 
математике – 36 ч., 2022, Реализация требований обновлённых
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя – 36 ч., 2022,

59.
Рыбалко 
Максим 
Николаевич

учитель
информати
ки и  ИКТ

информатика и
ИКТ,

ООП ООО

Высшее, учитель
информатики -

отсутс
твует

Прошел обучение по программе повышения квалификации 
«Основы безопасности жизнедеятельности в условиях 
реализации Концепции преподавания учебного предмета 
«ОБЖ» - 36 ч. 2021, Современные подходы к преподаванию 
учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» - 144 ч..2021, Основы безопасности  
жизнедеятельности в условиях реализации Концепции 
преподавания учебного предмета «ОБЖ» - 36 ч., 2021, 
Содержание и технологии работы педагога по организации 
участия детей в безопасном дорожном движении и 
вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов 
движения  - 16 ч, 2021. Реализация требований обновлённых 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя – 36 ч., 2022,

25 24

60.
Самахова Елена
Юрьевна

Учитель
русского
языка и

литературы

русский язык и
литература,

ООП ООО, ООП
СОО

высшее, учитель
русского языка и

литературы
высшая

Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения 
государственной итоговой аттестации  по русскому языку - 22 
ч., 2019 г., Формирование читательской грамотности детей 16 
ч., 2020, Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой  
аттестации по программе среднего общего образования по 
русскому языку, 22 ч. 2021, Функциональная грамотность 
школьников – 72 ч.. 2022.

40 л 40

61.
Семенова Марина

Александровна

Педагог-
библиотекар
ь

русский язык и 
литература,
ООП ООО

история и
обществознание,
ООП ООО, ООП

СОО

Соотв.

-.

Современные механизмы управления как ключевое условие 
устойчивого развития образовательной организации - 144 ч., 
Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО
в работе учителя – 36 ч., 2022, Управление  образовательной 
организацией  в условиях реализации  требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  - 24 ч.. 2022

38 38 г

62.
Сенокопова 
Виктория 
Александровна.

Воспитател
ь группы

продлённог
о дня

ООП НОО
Высшее, учитель

начальных классов
-

отсутс
твует -

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО
в работе учителя, 36 ч. 2022 26,5 1 мес.



63.
Сикорский 
Кирилл 
Викторович

учитель
информати
ки и  ИКТ

информатика и
ИКТ, ООП ООО,

ООП СОО

высшее, учитель
математики,

информатики и ВТ
соотв.

отсутс
твует

Технологические приёмы преподавания информатики в рамках
реализации ФГОС СОО 16 ч., 2019,  Подготовка экспертов для
работы в предметной комиссии при проведении 
государственной итоговой аттестации по программе основного
общего образования по информатике и ИКТ 2020, 22 ч.,

9л 9

64.
Солоп Наталья 
Тихоновна

учитель
начальных

классов

учитель
начальных

классов,
ООП НОО

среднее
специальное,

учитель
начальных классов

высшая
отсутс
твует

Формирование читательских компетенций обучающихся в 
современной школе 16 ч., 2020, Преподавание русского языка 
и литературного чтения в условиях реализации ФГОС НОО - 
46 ч. 2020, Организация работы классного руководителя в 
образовательной  организации  -250 ч.. 2021 г., Федеральный 
государственный стандарт начального общего образования в 
соответствии с приказом Мин просвещения России 3 286 от 31
мая 2021 г. -44 ч.. 2021 г., Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания детей с ОВЗ 73 ч., 2021
г.

40 л 40

65.
Стафиевская 
Наталья 
Михайловна

учитель
начальных

классов

учитель
начальных

классов,
ООП НОО

высшее, учитель
истории и

обществознания
первая

отсутс
твует

Формирование читательских компетенций обучающихся в 
современной школе 16 ч., 2020, Федеральный 
государственный стандарт начального общего образования в 
соответствии с приказом Мин просвещения России 3 286 от 31
мая 2021 г., 44 ч. 2022 г. , Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания детей с ОВЗ 73 
Единый урок  г. Саратов, Современные методы и технологии 
преподавания в начальной школе по ФГОС, 2022 г.72 ч., ООО 
Мультиурок 526-1727839, Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя – 36 
ч., 2022

41л 41

66.
Тарасова 
Галина 
Николаевна

учитель
начальных

классов

учитель
начальных

классов,
ООП НОО

высшее, учитель
русского языка и

литературы
первая

отсутс
твует

 Формирование читательских компетенций обучающихся в 
современной школе 16 ч., 2020, Новые методы и технологии 
преподавания в начальной школе по ФГОС, 144 ч., 2022 г. 
Инфоурок. Функциональная грамотность школьников - 2022

15 л 15

67.
Тимофеева 
Майя 
Валериевна

учитель
английског

о языка

английский и
китайский

языков,
ООП ООО

высшее, учитель
английского и

китайского языков
соотв.

отсутс
твует

Особенности подготовки и проведения ВПР в рамках 
мониторинга качества образования обучающихся по учебному 
предмету «Английский язык» в условиях реализации ФГОС 
ООО», 108 ч. 2019 г.

11л 11

68.
Товкач Елена 
Владимировна

учитель
математики

Математика,
ООП ООО

высшее, учитель
математики молодой

специалист
отсутс
твует

Формирование и оценка функциональной грамотности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО -24 ч, 2021 г. 2г 2

69.
Толкачёва 
Анастасия 
Андреевна

учитель-
логопед

ООП НОО
 Высшее, бакалавр

лингвистики,
учитель-логопед

Первая
отсутс
твует

Современные подходы к коррекции и дислексии 72 ч ФГБНУ 
«Институт коррекционной педагогики Российской академии 
образования»

9 9

70.
Трифачева 
Валентина 
Алексеевна

учитель
английског

о языка

английский
язык,

ООП ООО, ООП
НОО

высшее, учитель
английского языка

молодой
специалист

отсутс
твует

2г 2

71. Туркова Галина 
Николаевна

учитель
начальных

классов

учитель
начальных

классов,

высшее,  учитель
истории и

обществознания

высшая отсутс
твует

Обновление содержания начального общего образования 144 
ч.. 2019, Формирование читательских компетенций 
обучающихся в современной школе 16 ч., 2020, Современные 

40 л 40



ООП НОО программы  и педагогические технологии, обеспечивающие 
реализацию ФГОС НОО -24 ч.. 2021 г.

72.
Феер Мария 
Владимировна

учитель
английског

о языка

английский
язык,

ООП НОО

высшее,
переводчик -

отсутс
твует

144 часа «Современные подходы к преподаванию английского 
языка в условиях внедрения ФГОС ОО» октябрь 2019 10 л 10

73.
Фомичева 
Надежда 
Валерьевна

учитель
истории и

обществозн
ания

история и
обществознание,

ООП ООО

высшее,  учитель
истории и

обществознания
первая

отсутс
твует

Теория и методика обучения истории, обществознания и права
144 ч., 2019, Формирование читательских компетенций 
обучающихся в современной школе 16 ч., 2020, Использование
информационных технологий в деятельности педагогических 
работников - 36 ч. 2020

3 г 3

74.
Хлепетинова 
Наталья 
Борисовна

Педагог
дополнител

ьного
образовани

я

Хореография,
ООП НОО, ООП

ООО

Высшее, педагог-
хореограф

первая
отсутс
твует

Педагогика дополнительного образования в работе хореографа
-144 часа, 2021 г., Современные подходы к профессиональной 
деятельности педагогических работников, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы 
художественной направленности 72, 2021 г.

29л 29

75.
Цикунова 
Людмила 
Николаевна

учитель
технологии

Технология,
ООП ООО

высшее,  инженер
экономист

высшая
отсутс
твует

«Технология в условиях реализации ФГОС» 36 ч.. 2019, 
Формирование читательской грамотности детей 16 ч., 2020, 
Современные подходы к преподаванию предмета 
«Технология» в условиях реализации ФГОС ОО, 36 ч. 2020, 
Современное содержание и методика преподавания предмета 
«Технология» в условиях реализации ФГОС ОО - 72 ч., 
Организация проектной деятельности в рамках учебного 
предмета «Технология» в соответствии  с ФГОС ООО  - 48 
ч..2022,2021 г., Реализация требований обновлённых ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя – 36 ч., 2022,

36л 34

76.
Черенкова 
Юлия 
Сергеевна

учитель
история и

обществознание,
ООП ООО

высшее, учитель
истории и

обществознания

молодой
специалист

отсутс
твует

Современная методика преподавания основ духовно-
нравственных культур народов России в основной и средней 
школе и актуальные педагогические технологии в условиях 
реализации ФГОС» 144 ч., 2021 г., ПЕРЕПОДГОТОВКА
Присвоена квалификация «учитель, преподаватель русского 
языка и литературы» - 2022. Школа современного учителя. 
Развитие читательской грамотности» - 56 ч., 2022,

1 1

77.
Чечулин  Данил 
Иванович

учитель
физической
культуры

физическая
культура,

ООП НОО, ООП
ООО

среднее
специальное,

учитель
физической
культуры

первая.
отсутс
твует

Подготовка обучающихся к Всероссийской олимпиаде 
школьников по физической культуре 36 ч.. 2020, Реализация 
требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя – 36 ч., 2022,

6 л 6

78.
Чучалина 
Наталья 
Владимировна

учитель
начальных

классов

учитель
начальных

классов,
ООП НОО

среднее
специальное,

учитель
начальных классов

соотв.
отсутс
твует

Формирование читательской грамотности обучающихся 
начальной школы в условиях ФГОС 46 ч., 2020, Особенности 
формирования учебных универсальных действий в процессе 
работы над каллиграфией в начальной школе по ФГОС НОО 
150 ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» Санкт-Петербург, 
Удостоверение  78 0647355 РН 106504/2022, Реализация 
требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя -36 ч., 2022.

27 л 26



79.
Шахматова 
Надежда 
Алексеевна

учитель
начальных

классов

учитель
начальных

классов,
ООП НОО

среднее
специальное,

учитель
начальных классов

соотв.
отсутс
твует

Формирование читательских компетенций обучающихся в 
современной школе 16 ч., 2020, Преподавание русского языка 
и литературного чтения в условиях реализации ФГОС НОО - 
46 ч. 2020

5 г 5

80.
Швецов Сергей 
Фёдорович

Педагог
дополнитель

ного
образования

 ООП ООО,
ООП НОО

начальное
профессиональное соотв.

отсутс
твует

Педагог дополнительного образования: современные подходы 
к профессиональной деятельности – 36 ч., 2022 23 6

81.
Шеленкова 
Виталина 
Константиновна

учитель
начальных

классов

учитель
начальных

классов,
ООП НОО

среднее
специальное,

учитель
начальных классов

соотв.
отсутс
твует

Духовно-нравственное воспитание  обучающихся в рамках 
предметных областей ««Основы религиозных культур и 
светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России » 84 ч.. 2020, Формирование функциональной 
грамотности младших школьников - 46 ч. 2021, Преподавание 
русского языка и литературного чтения в условиях реализации
ФГОС НОО - 48 ч. 2020, Дислексия, дисграфия, дискалькулия 
у младших школьников: нейропсихологическая диагностика и 
коррекция – 36 ч., 2022, Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с синдромом дефицита внимания  и 
гиперреактивности (СДВГ) – 72 ч., 2022

3 г 3

82.
6

Шишкина Анна 
Анатольевна

учитель
начальных

классов

учитель
начальных

классов,
ООП НОО

высшее, учитель
начальных классов

первая
отсутс
твует

Формирование читательской грамотности обучающихся 
начальной школы в условиях ФГОС 46 ч., 2020, Федеральный 
государственный стандарт начального общего образования в 
соответствии с приказом Мин просвещения России 3 286 от 31
мая 2021 г.  44 Единый урок  г. Саратов, 2021 г. 519-21725515

26л 26

83.
Шкварок 
Виктория 
Рамильевна

учитель
начальных

классов

учитель
начальных

классов,
ООП НОО

среднее
профессиональное

учитель
начальных классов

молодой
специалист

отсутс
твует

Преподавание русского языка и литературного чтения в 
условиях реализации ФГОС НОО - 48 ч. 2020, Формирование 
функциональной грамотности младших школьников - 46 ч. 
2021

2 г 2

84.
Шкурыгина 
Марина 
Викторовна

учитель
начальных

классов

учитель
начальных

классов,
ООП НОО

высшее, учитель
начальных классов

высшая
отсутс
твует

Формирование читательской грамотности обучающихся 
начальной школы в условиях ФГОС 46 ч., 2020, Современные 
технологии преподавания основ религиозных культур и 
светской этики -150 ч., 2021 г.,Особенности организации и 
проведение современного урока в начальной школе в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО нового поколения»  
-150 ч., 2021 г., Прошла обучение по программе 
«Коррекционная педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ» -72 ч.. 2021 г.

36л 36

85.
Щепина 
Зинаида 
Николаевна

учитель
начальных

классов

учитель
начальных

классов,
ООП НОО

высшее,
преподаватель

начальных классов
высшая

отсутс
твует

Методика преподавания курса «Основы религиозных культур 
и светской этики», 144 ч, 2019 г., Формирование читательских 
компетенций обучающихся в современной школе 16 ч., 2020, 
Федеральный государственный стандарт начального общего 
образования в соответствии с приказом Мин просвещения 
России 3 286 от 31 мая 2021 г.  44 Единый урок  г. Саратов 
519-1726216. 2022 г.

45г 45

86.
Щербакова 
Людмила 
Викторовна.

учитель
начальных

классов

учитель
начальных

классов,
ООП НОО

Высшее, учитель
начальных классов

--
отсутс
твует

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО
в работе учителя – 36 ч. 2022 5 л. 1 г.



87.
Юхина Ирина 
Ивановна

учитель
химии

Химия,
ООП ООО, ООП

СОО

высшее, учитель
химии

Соотв.
отсутс
твует

Подготовка учащихся к ГИА по химии 36 ч.. 2019
Современные подходы к преподаванию химии (в условиях 
реализации ФГОС ОО) - 48 ч., 2019 г.

43 39

*Наименование образовательной программы 

ООП НОО – основная общеобразовательная программа начального общего образования
ООП ООО - основная общеобразовательная программа основного общего образования
ООП СОО - основная общеобразовательная программа среднего общего образования
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