
 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

 Занимаемая 

должность 

(должности) 

Препода

ваемые 

дисципл

ины 

Уровень 

образован

ия 

Квалифика

ция 

Опыт 

работ

ы 

Учёна

я 

степен

ь (при 

налич

ии)/ 

учёно

е 

звание  

( при 

налич

ии) 

 

Наименован

ие 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальнос

ти 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Категор

ия 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты  

Стаж 

по 

специ

ально

сти  

1.  Иванова  

Елена  

Ивановна 

Директор 

школы 

 

 

 

Учитель 

истории 

История, 

обществ

ознание 

Высшее Историк, 

преподава

тель со 

знанием 

иностранн

ого языка 

20/33 - / - История Современный образовательный 

менеджмент, 572 ч., 2010 г., 

ГБОУ ДПО (ПК) «БелРИППС» 

 

Стратегическое управление 

образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС 

начального, основного и 

среднего общего образования, 

108 ч., 2020 г. 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Организация закупок товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц по 

Федеральному закону №223-ФЗ 

от 18.07.2011 г. «О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц», 72 ч.,  

2018 г., АНО ДПО 

«Образовательный центр 

«Сфера успеха» 

Высшая 

/ 

Высшая 

33 20/33 

 



Педагогика и методика  

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования,  

108 ч., 2018 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

2.  Баринова Ирина  

Ивановна 

Заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

математики 

Математ

ика 

Высшее Учитель 

математик

и, 

информати

ки и 

вычислите

льной 

техники 

средней 

школы 

18/27 - / - Математика Управление проектами,  

48 ч., 2016 г.,  

МБУ ДПО «СОИРО» 

 

Менеджмент, 

 540 ч., 2016 г. 

МБУ ДПО «СОИРО» 

 

Стратегическое управление 

образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС 

начального, основного и 

среднего общего образования, 

108 ч., 2020 г. 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Педагогика и методика 

преподавания математики, 

физики в условиях реализации 

ФГОС основного и среднего 

общего образования, 108 ч., 

2018 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

Бережливое управление: 

базовые знания, 16 ч., 2019 г., 

ОАУ «Институт региональной 

кадровой политики» 

 

 

Высшая/ 

Высшая 

18 18/27 



3.  Бондарева 

Татьяна  

Григорьевна  

Учитель 

информатик

и и ИКТ, 

ПДО 0,22 

ст. 

Информ

атика и 

ИКТ, 

математ

ика, 

ПДО 

Высшее Математик

. 

Преподава

тель  

28 - / - Математика Педагогика и методика 

преподавания математики, 

информатики в условиях 

реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования,  

108 ч., 2021 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

Высшая 28 28 

4.  Кобзева Анна  

Васильевна 

 

Учитель 

английского 

языка 

Английс

кий 

язык, 

немецки

й язык 

Высшее Иностранн

ый язык с 

дополните

льной 

специальн

остью 

«Второй 

иностранн

ый язык» 

11 -/- Учитель 

английского 

языка. 

Педагогические технологии и 

конструирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

основного и среднего общего 

образования (предметные 

области «Английский язык», 

«Немецкий язык», 

«Французский язык»), 108ч., 

2018 г., 

 АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

Высшая 11 11 

5.  Булухта  

Елена  

Владимировна 

Учитель 

математики 

Математ

ика 

Высшее Математик

а 

32/30 - / - Учитель 

математики 

Углублённая и олимпиадная 

подготовка учащихся 8-11 

классов по математике», 72ч.,  

20.05.2016 г.,  

ФГАОУВО «Московский 

 физико - технический институт 

(государственный институт)» 

 

Педагогика и методика 

преподавания математики, 

физики в условиях реализации 

ФГОС основного и среднего 

общего образования, 108 ч., 

2018 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Актуализация предметного 

содержания по учебному 

Высшая 32 30 



предмету «Математика» для 

подготовки к ГИА, 16 ч. 2021 г., 

МБУ ДПО «СОИРО» 

 

Содержание и организация 

образовательной деятельности с 

одарёнными детьми в 

соответствии с ФГОС ОО, 

 36 ч., 2020 г. 
МБУ ДПО «СОИРО» 

 

6.  Воропаева 

Галина  

Алексеевна  

Учитель 

английского 

языка 

Английс

кий язык 

Высшее Учитель    

французск

ого и англ. 

языков и 

звание 

учителя 

средней 

школы 

25 - / - Французский 

и 

английский 

языки, 

филология 

 

Преподавание иностранного 

языка в условиях реализации 

ФГОС», 

 72 ч., 2020 г.,  

ОГАОУ ДПО «БелИРО  

 

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнуым ответом ОГЭ 

(иностранный язык - 

английский), 18 ч., 2019 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Высшая 

 

25 25 

7.  Долгих  

Андрей  

Алексеевич  

Учитель 

физической 

культуры, 

ПДО  

0,11 ст. 

Физичес

кая 

культура

, ПДО 

Высшее Педагог по 

физическо

й культуре  

10 - / - Физическая 

культура 

Реализация ФГОС основного и 

среднего общего образования. 

Проектирование 

образовательного процесса по 

физической культуре, 108ч., 

2018 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

«Современные подходы 

к организации 

профессиональной деятельности 

Высшая 14 10 



педагога дополнительного 

образования»,  

72 ч., 2021 г. 

МБУ ДПО «СОИРО» 

8.  Мальцева 

Ирина  

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английс

кий язык 

Высшее Бакалавр, 

филология 

9 - / - Филология Педагогические технологии и 

конструирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

основного и среднего общего 

образования (предметные 

области «Английский язык», 

«Немецкий язык», 

«Французский язык»), 108ч., 

2018 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

Первая 9 9 

9.  Должикова 

Евгения 

Вячеславовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Высшее Бакалавр   3 -/- 44.03.05 

Педагогичес

кое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки)      

Проектирование и организация 

образовательной деятельности 

по учебным предметам «Русский 

язык», «Литература» 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО», 72 ч., 2020 г.  

МБУ ДПО «СОИРО» 

б/к 3 3 

10.  Дурнева  

Валентина 

Ивановна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Высшее Преподава

тель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

40 - / - Русский 

язык и 

литература. 

Филолог 

 Преподавание предметов 

«Русский язык» и «Литература» 

и инновационные подходы к 

организации учебного процесса 

реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования, 

108 ч., 2021 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Организация содержания 

образовательной деятельности 

по учебным предметам «Родной 

язык» и «Литературное чтение 

на родном языке», 16 ч., 2018 г.,  

Высшая 

 

40 40 



МБУ ДПО «СОИРО» 

11.  Емельянова 

Лилия  

Васильевна  

Заместитель 

директора 

 

 

 

Учитель 

математики 

Математ

ика 

Высшее Учитель 

математик

и, 

информати

ки и 

вычислите

льной 

техники 

20/26 - / - Математика, 

информатика 

и 

вычислитель

ная техника 

Стратегическое управление 

образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС 

начального, основного и 

среднего образования, 108 ч., 

2020 г., 

 АНО ДПО 

«ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Педагогика и методика 

преподавания математики, 

информатики в условиях 

реализации ФГОС, основного и 

среднего образования,  

108 ч., 2020 г. 

 АНО ДПО 

«ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Менеджмент в образовании,  

500 ч., 2020 г., 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

Высшая 

/Высшая 

 

26 20/26 

12.  Емельянов  

Владимир  

Викторович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Изобраз

ительное 

искусств

о 

Высшее Учитель 

труда и 

техническ

ого 

творчества 

28/10 -/- Труд и 

техническое 

творчество 

Практика дополнительного 

образования и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО, 72 ч., 2021 г., 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Реализация ФГОС НОО и ООО. 

Проектирование 

образовательного процесса в 

предметной области 

«Искусство», 108 ч., 2021 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

Первая 28 10 



13.  Жилинков 

Валерий  

Петрович 

Учитель 

технологии, 

ПДО  

0,39 ст. 

Техноло

гия, 

ПДО 

Высшее Инженер 47 - / - Подземная 

разработка 

месторожден

ий полезных 

ископаемых 

Содержание и организация 

образовательной деятельности 

по учебному предмету 

«Технология» в соответствии с 

инженерно- технологической, 

агротехнологической и сервис- 

технологической (сфера услуг) 

направленностью, 72 ч., 2020 г., 

МБУ ДПО «СОИРО» 

 

Практика дополнительного 

образования и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, ООО, СО, 72 ч., 2018 г., 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

Высшая 

 

54 47 

14.  Зиновьева 

Людмила  

Николаевна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Высшее Учитель 

русского 

языка, 

литератур

ы средней 

школы 

41 - / - Русский 

язык и 

литература 

Организация содержания 

образовательной деятельности 

по учебным предметам «Родной 

язык» и «Литературное чтение 

на родном языке», 16 ч., 2018 г., 

МБУ ДПО «СОИРО» 

 

Проектирование и организация 

образовательной деятельности 

по учебным предметам «Русский 

язык», «Литература» 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО в МБУ ДПО 

«СОИРО», 72 ч., 2020 г. 

Высшая 

 

41 41 

15.  Иванюта  

Яна  

Владимировна 

Учитель – 

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

ПДО 0,5 ст. 

ПДО Высшее Логопед 

школьных 

и 

дошкольн

ых 

учреждени

7 - / - Дефектолог Практика дополнительного 

образования и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

ООО, СОО, 72 ч., 2018 г. 

АНО ДПО «ПОФСТАНДАРТ» 

 

Первая 7 7 



й 

 

Организация и содержание 

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС ОО,  

72 ч., 2018 г.,  

МБУ ДПО «СОИРО» 

16.  Калинина Эрика  

Валерьевна  

Учитель  

истории 

История, 

обществ

ознание 

Высшее Преподава

тель 

истории и 

обществоз

нания 

33 - / - Историк «Педагогика и методика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования»,  

108 ч., 2021 г., 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

Высшая 

 

33 33 

17.  Кандауров 

Александр 

Викторевич,  

Педагог-

организатор, 

ПДО  

0,5 ст. 

ПДО Высшее Офицер с 

высшим 

военно-

специальны

м 

образование

м –

штурман-

инженер 

37 - / - Штурманска

я, 

тактическая, 

авиационная 

Деятельность педагога-

организатора в условиях 

реализации ФГОС в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО, 

СОО и актуальные 

педагогические технологии, 72 

ч., 2021 г. 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Практика дополнительного 

образования и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО, 72 ч., 2021 г., 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

б//к 37 7 

http://profstandart31.ru/course/view.php?id=17
http://profstandart31.ru/course/view.php?id=17
http://profstandart31.ru/course/view.php?id=17
http://profstandart31.ru/course/view.php?id=17
http://profstandart31.ru/course/view.php?id=17
http://profstandart31.ru/course/view.php?id=17


18.  Кирносова 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка,  

ПДО  

0,17 ст. 

Английс

кий 

язык, 

немецки

й язык, 

ПДО 

Высшее Учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков 

5 - / - Иностранны

й язык 

Педагогические технологии и 

конструирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

основного и среднего общего 

образования (предметные 

области «Английский язык», 

«Немецкий язык», 

«Французский язык»), 108ч., 

2018 г., 

 АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

б/к 5 5 

19.  Климова  

Елена  

Николаевна 

Учитель 

технологии, 

изобразител

ьного 

искусства 

Техноло

гия, ИЗО 

Высшее Учитель 

математик

и и звание 

учителя 

средней 

школы 

38 - / - Математика Реализация ФГОС основного и 

среднего общего образования. 

Проектирование 

образовательного процесса по 

технологии, 

108 ч.,  2021 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

  Реализация ФГОС основного и 

среднего общего образования. 

Проектирование 

образовательного процесса в 

предметной области 

«Искусство» 108 ч., 2021 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Содержание и организация 

образовательной деятельности 

по учебному предмету 

«Технология» в соответствии с 

инженерно- технологической, 

агротехнологической и сервис- 

технологической (сфера услуг) 

направленностью, 72 ч., 2020 г., 

МБУ ДПО «СОИРО» 

Высшая 

 

38 38 



20.  Колпакова 

Вера  

Георгиевна 

Педагог – 

психолог, 

ПДО  

0,11 ст. 

ПДО Высшее Психолог. 

Преподава

тель 

психологи

и 

11 -/- Психология Практика дополнительного 

образования и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО,  

72 ч., 2018 г. 

АНО ДПО «ПОФСТАНДАРТ» 

 

Современные подходы к 

организации деятельности 

педагога-психолога в 

образовательной организации, 

108 ч., 2019 г., 

 МБУ ДПО «СОИРО» 

б/к 

 

 

 

 

 

11 11 

21.  Костина  

Ольга 

Витальевна 

Учитель 

музыки, 

ПДО 0,17 

ст. 

Музыка, 

ПДО   

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

20 -/- Педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я 

«Проектирование и организация 

образовательной деятельности 

по учебному предмету «Музыка» 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО, 72 ч., 2020 г., 

МБУ ДПО «СОИРО» 

 

Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности, 72 ч., 2019 г., 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

б/к 20 20 

22.  Кошкина 

Валентина 

Александровна 

Учитель 

биологии 

Биологи

я, химия 

Высшее Учитель 

химии 

16 -/- Химия Педагогика и методика 

преподавания биологии и химии 

в условиях реализации ФГОС 

основного и среднего 

образования, 108 ч., 2021 г., 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

б/к 16 16 



23.  Лихушина 

Наталия  

Ивановна 

Учитель 

географии 

Географ

ия 

Высшее Учитель 

географии 

и биологии 

средней 

школы 

31 - / - География и 

биология 

 

Реализация ФГОС основного и 

среднего общего образования. 

Проектирование 

образовательного процесса по 

географии. 108 ч., 2019 г., 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнуым ответом ОГЭ 

(иностранный язык- 

английский),  

18 ч., 2019 г. 

ОГАОУ ДПО  «БелИРО» 

 

Содержание и организация 

образовательной деятельности с 

одарёнными детьми в 

соответствии с ФГОС ОО, 

 36 ч., 2020 г. 
МБУ ДПО «СОИРО» 

Высшая 

 

31 Лиху

шина 

Натал

ия  

Ивано

вна 

24.  Миронов 

Михаил 

Алексеевич 

Учитель 

технологии, 

ПДО  

0,28 ст. 

Техноло

гия, 

ПДО 

Высшее Учитель 

технологи

и 

26/1 -/- Учитель 

технологии 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Технология» в 

условиях реализации ФГОС, 

18.02.2021 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности, 72 ч.,2021 г., 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

б/к 26 1 



25.  Митькина 

Наталия  

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Высшее Филолог. 

Преподава

тель 

филологии 

24 - / - Филология Преподавание предметов 

«Русский язык» и Литература» и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса 

в условиях реализации ФГОС 

основного и среднего общего 

образования, 108 ч., 2020 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Организация содержания 

образовательной деятельности 

по учебным предметам «Родной 

язык» и «Литературное чтение 

на родном языке», 16 ч.,2018 г.,  

МБУ ДПО «СОИРО» 

 

Высшая 

 

24 24 

26.  Михайлиди 

Наталья  

Владимировна 

Заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

25 - / - Филология Менеджмент в образовании, 360 

ч., 2019 г.,  

МБУ ДПО «СОИРО» 

 

 Стратегическое управление 

образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС 

начального, основного и 

среднего общего образования, 

108 ч., 2020 г., 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Содержание и организация 

образовательной деятельности 

учителей русского языка и 

литературы по учебным 

предметам «Родной язык», 

«Родная литература» и Родной 

язык и литература» в условиях 

реализации ФГОС ООО, СОО, 

Высшая/ 

Высшая 

25 25 



18 ч., 2018 г., АНО ДПО 

«ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Преподавание предметов 

«Русский язык» и Литература» и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса 

в условиях реализации ФГОС 

основного и среднего общего 

образования, 108 ч., 2020 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

27.  Михалева 

Наталья  

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры, 

ПДО  

0,11 ст. 

Физичес

кая 

культур

ы, ПДО 

Высшее Педагог 

физическо

й 

культуры 

28 - / - Физическая 

культура 

Педагогическая деятельность по 

физической культуре в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 108 ч., 

2018 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

 

«Современные подходы 

к организации 

профессиональной деятельности 

педагога дополнительного 

образования»,  

72 ч., 2021 г., 

МБУ ДПО «СОИРО» 

Высшая 28 28 

28.  Пантыкина 

Елена 

Михайловна 

Учитель 

химии, 

биологии 

Биологи

я 

Высшее Преподава

тель 

биологии и 

химии 

34 - / - Биолог Педагогика и методика 

преподавания биологии и химии 

в условиях реализации ФГОС 

основного и среднего общего 

образования, 108 ч., 2020 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии по проверке 

Высшая 

 

34 34 



выполнения заданий с 

развёрнуым ответом ОГЭ 

(биология), 18 ч., 2019 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

Подготовка обучающихся к 

выполнению заданий 

всероссийской олимпиады 

школьников (биология),  

36 ч., 2019 г. 

29.  Поспехова  

Валентина 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Английс

кий язык  

Высшее Учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков 

 

12/ 

10,5 

-/- Иностранны

й язык с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью второй 

дополнитель

ный язык. 

Педагогические технологии и 

конструирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

основного и среднего общего 

образования (предметные 

области «Английский язык», 

«Немецкий язык», 

«Французский язык»), 108 ч., 

2019 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

Первая 12 10,5 

30.  Попова  

Ирина  

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

24 - / - Филология Преподавание предметов 

«Русский язык» и «Литература» 

и инновационные подходы к 

организации учебного процесса 

в условиях реализации ФГОС 

основного и среднего общего 

образования, 108 ч., 2019 г., 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Организация содержания 

образовательной деятельности 

по учебным предметам «Родной 

язык» и «Литературное чтение 

на родном языке», 16 ч.,2018 г.,  

МБУ ДПО «СОИРО» 

Высшая 30 Попов

а  

Ирина  

Ивано

вна 



31.  Пытко   

Ольга  

Николаевна  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ПДО Высшее Организат

ор 

культурно 

– 

просветите

льской 

работы, 

руководит

ель 

самодеятел

ьного 

хореограф

ического 

коллектива 

27 - / - Культурно-

просветитель

ная работа 

Дополнительное образование 

детей в современных 

социокультурных условиях,  

108 ч., 2019 г.,  

МБУ ДПО «СОИРО» 

Высшая 

 

27 27 

32.  Счастливая 

Елена  

Михайловна, 

 

Педагог –

организатор, 

ПДО 0,11 

ст. 

 

ПДО Среднее - 

специаль

ное 

Учитель 

труда и 

черчения 

22/19 -/- Преподавани

е труда и 

черчения в 

4-8 классах 

общеобразов

ательной 

школы 

Организация и содержание 

воспитательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

 72ч.,  2020 г., 

МБУ ДПО «СОИРО» 

 

Практика дополнительного 

образования и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО, 72 ч., 2018 г., 

АНО ДПО «ПОФСТАНДАРТ» 

б/к 19 19 

33.  Симакова Ирина 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Математ

ика 

Высшее Учитель 

физики и 

математик

и, звание 

учителя 

средней 

школы 

34/34 -/- Физика и 

математика     
Педагогика и методика 

преподавания математики, 

физики в условиях реализации 

ФГОС основного и среднего 

общего образования, 108 ч., 

2019 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

б/к 34 34 



34.  Сантурова 

Галина  

Прохоровна,  

Тьютор, 

ПДО  

0,11 ст. 

ПДО Высшее Учитель 

географии 

средней 

школы 

53 - / - География  Тьюторское сопровождение 

индивидуального развития 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС»,  

72 ч.,  2018 г., 

МБУ ДПО «СОИРО» 

 

«Современные подходы 

к организации 

профессиональной деятельности 

педагога дополнительного 

образования», 72 ч., 2021 г. 

МБУ ДПО «СОИРО» 

б/к 53 53 

35.  Солдатова  

Вера  

Марковна  

Учитель 

физики    

Физика, 

астроно

мия 

Высшее Учитель 

физики и 

математик

и звание 

учителя 

средней 

школы 

45 - / - Физика и 

математика 

«Современный урок физики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО», 72 ч.,  

2020 г., АНО (ДПО) 

«ИОЦПКиП»  

«Мой университет» 

 

Современный урок астрономии 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и АОО, 72 ч.,  

2020 г. 

АНО (ДПО) «ИОЦПКиП»  

«Мой университет» 

 

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнуым ответом ОГЭ 

(география), 18 ч., 2019 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Высшая 45 45 



36.  Стригунова 

Ирина  

Владимировна  

Учитель 

английского 

языка 

Английс

кий 

язык, 

немецки

й язык 

Высшее Учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков и 

звание 

учителя 

средней 

школы 

40 - / - Английский 

и немецкий 

языки 

Педагогические технологии и 

конструирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

основного и среднего общего 

образования (предметные 

области «Английский язык», 

«Немецкий язык», 

«Французский язык»), 108 ч., 

2019 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

Высшая 

 

40 40 

37.  Тихонова Елена 

Васильевна 

Учитель 

истории 

История, 

обществ

ознание, 

ОДНКН

Р 

Высшее Бакалавр 0/11 -/- 46.03.01 

История 

Педагогика и методика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования»,  

108 ч., 2021 г., 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

б/к 11 0 

38.  Трещева  

Мария  

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

26 - / - Русский 

язык и 

литература 

Преподавание предметов 

«Русский язык» и «Литература» 

и инновационные подходы к 

организации учебного процесса 

в условиях реализации ФГОС 

основного и среднего общего 

образования, 108 ч., 2019 г., 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Организация содержания 

образовательной деятельности 

по учебным предметам «Родной 

язык» и «Литературное чтение 

на родном языке», 16 ч.,2018 г.,  

МБУ ДПО «СОИРО» 

Высшая 

 

26 25 



39.  Упарь   Алексей  

Петрович  

 

Учитель 

математики, 

ПДО 

 0,22 ст. 

 

Математ

ика, 

физика, 

ПДО 

Высшее Учитель 

физики и 

информати

ки 

8 -/- Физика с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

«Информати

ка» 

Педагогика и методика 

преподавания математики, 

физики в условиях реализации 

ФГОС основного и среднего 

общего образования, 108 ч., 

2018 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Практика дополнительного 

образования и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО, 72 ч., 2018 г. 

АНО ДПО «ПОФСТАНДАРТ» 

Высшая 8 8 

40.  Хивренко Ирина  

Валентиновна 

Учитель 

истории 

История, 

обществ

ознание  

Высшее История, 

преподава

ние 

истории 

12 -/- История Педагогика и методика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования»,  

108 ч., 2020 г., 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

б/к 12 7,8 

41.  Чикина  

Ирина  

Михайловна 

Социальный 

педагог, 

ПДО 0,5 ст. 

ПДО Высшее Бакалавр 

 

13/12 -/- Психология Содержание и основные 

направления деятельности 

социального педагога в 

общеобразовательной 

организации»,  

108 ч., 2017 г.,  

МБО ДПО «СОИРО» 

 

Практика дополнительного 

образования и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО,  

72 ч., 2018 г. 

АНО ДПО «ПОФСТАНДАРТ» 

Высшая 13 12 



42.  Шарапов  

Юрий  

Николаевич 

Преподавате

ль –

организатор 

ОБЖ,  

 

специалист 

по охране 

труда 

ОБЖ Высшее Инженер-

экономист 

9 - / - Командное 

тактическое 

вещевое 

обеспечение 

Содержание и методика 

преподавания учебного 

предмета «ОБЖ» в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования, 108 ч., 2019 г., 

МБУ ДПО «СОИРО» 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Безопасность технологических 

процессов и производства». 

Профессиональная деятельность 

в сфере безопасности и охраны 

труда и подтверждает 

присвоение квалификации 

«Специалист по охране труда», 

600 ч., 2019 г. 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

Высшая 21 9 

43.  Шульц  

Юлия 

Андреевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английс

кий 

язык, 

немецки

й язык 

Высшее Учитель 

английског

о языка 

10 - /- Иностранны

й язык 

(английский)                                                                                                                                     

«Проектирование и организация 

образовательной деятельности 

по учебному предмету 

«Иностранный язык» 

в соответствии с требованиями 
ФГОС ОО» 

72 ч.,2021 г., 

 МБУ ДПО «СОИРО»  

б/к 10 10 

44.  Шолохова 

Галина  

Евгеньевна 

Учитель 

математики 

Математ

ика 

Высшее Учитель 

математик

и и физики 

средней 

школы 

32 - / - Математика 

и физика 

 Педагогика и методика 

преподавания математики, 

информатики в условиях 

реализации ФГОС, основного и 

среднего образования,  

108 ч., 2020 г. 

 АНО ДПО 

«ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Использование дистанционных 

Высшая 

 

32 32 



технологий и интерактивных 

сред электронного об учения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учётом требований 

ФГОС», 72 ч., 17.08.2020 г.,  

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

 

Актуализация предметного 

содержания по учебному 

предмету «Математика» для 

подготовки к ГИА, 16 ч. 2021 г., 

МБУ ДПО «СОИРО» 

 

Содержание и организация 

образовательной деятельности с 

одарёнными детьми в 

соответствии с ФГОС ОО, 

 36 ч., 2020 г. 
МБУ ДПО «СОИРО» 

45.  Щебетун  

Татьяна  

Ивановна 

Учитель 

информатик

и  

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

 

 

 

Информ

атика  

Высшее Учитель 

физики и 

информати

ки средней 

школы 

 

31/7 - / - Физика и 

информатика 

Современный урок 

информатики в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и 

СОО, 72 ч., 2020 г. 

АНО ДПО «ИОЦПК и П «Мой 

университет», г. Петрозаводск 

 

Стратегическое управление 

образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС 

начального, основного и 

среднего образования, 108 ч., 

2020 г.  

Высшая 

/ 

Высшая 

 

31 31/7 



 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Менеджмент в образовании, 360 

ч., 2019 г.,  

МБУ ДПО «СОИРО» 


