
Персональный состав педагогических работников МАОУ СОШ № 3 на 2022-2023 учебный год  

на 01.10.2022г. 
№ Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

работника 

Занимаема

я 

должность

/ 

должности 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень/  

ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 
1 Пономарева 

Галина 

Геннадьевна 

директор Высшее 

педагогическое 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

«Русский язык и 

литература» 

нет - «Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе», 2020г; 

- «Закупка товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц в 

соответствии с ФЗ от 18.07.2011г № 223-

ФЗ» (120ч), 2020г; 

- «Управление качеством образования в 

условиях реализации ФГОС СОО» (16 ч), 

2020г; 

- «Оказание первой медицинской 

помощи», 2020г; 

- «Проектный менеджмент и 

командообразование как механизмы 

повышения качества образования в 

образовательной организации», (16ч), 

2020г; 

- Пожарно-технический минимум, 2021г. 

- Охрана труда руководителей и 

специалистов учреждений образования, 

культуры и спорта, 40ч, 2022г 

- Подготовка руководителей и 

работников гражданской обороны и 

органов управления Свердловской 

областной подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 36ч, 2022 г 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании», 2013г 

40 25 Не преподает 

2 Новоселова 

Светлана 

Викторовна 

заместитель 

директора 

по УВР 

Высшее 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

нет - «Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования», (24ч), 

2019г; 

- «Оказание первой медицинской 

помощи», 2020г; 

- «Проектирование программы перехода 

школы в эффективный режим работы», 

(40ч), 2021г; 

- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

37 18 Не преподает 



том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», (36ч), 2021г; 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», (36ч), 2021г; 

- Охрана труда руководителей и 

специалистов учреждений образования, 

культуры и спорта, 40ч, 2022г; 

- «Управление качеством образования: 

новые тренды, обучение с 

использованием ДОТ. Вариативный 

модуль: «Управленческие аспекты 

внедрения обновленных ФГОС в 

деятельность ОО», (72 час.), 2022г; 

- «Современные управленческие 

технологии в контексте развития 

субъективности всех участников 

образовательных отношений», 

стажировка, 2022г 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании», 2013г 



3 Панаева 

Светлана 

Юрьевна 

заместитель 

директора 

по УВР 

 

 

учитель 

Высшее 

педагогическое 

Учитель химии 

и биологии 

средней школы 

«Химия и 

биология» 

нет - «Подготовка экспертов ОГЭ по химии», 

старший эксперт, 2019г; 

- «Управление качеством образования в 

условиях реализации ФГОС СОО» (16 ч), 

2019г; 

- «Современные дети и подростки», 

2020г; 

- «Оказание первой медицинской 

помощи», 2020г; 

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», (17ч), 

2020г; 

- «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», (17ч), 2020г; 

- «Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», (112ч), 2020г; 

- «Охрана труда», 2021; 

- «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего 

образования. Член ГЭК», 2021г; 

- «Подготовка организаторов ППЭ», 

2021г.; 

- «Организация методической работы в 

школе», 40ч, 2022г. 

- «Современные подходы к образованию 

детей с ОВЗ в условиях основного 

общего образования», 16ч, 2022г 

- «Формирование личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов образования», 72ч, 2022г 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании», 2013г 

38 21 Химия, 

естествознание. 

Внеурочная 

деятельность 

4 Никитина 

Мария 

Александровна 

заместитель 

директора 

по УВР 

 

учитель 

 

Высшее 

педагогическое 

Учитель 

истории 

«История» нет - «Подготовка экспертов ОГЭ по 

обществознанию», старший эксперт, 

2019г 

- «Подготовка экспертов ЕГЭ по 

обществознанию», основной эксперт, 

2019г 

- «Подготовка экспертов ЕГЭ по 

истории», основной эксперт, 2019г 

- «Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников 

25 10 История, 

обществознание, 

ОДНК 



государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования (обучение с 

использованием ДОТ), 2019г, (24 час.), № 

6638 (обществознание) 

- «Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования (обучение с 

использованием ДОТ), 2019г, (24 час.) 

- «Введение ФГОС СОО: организация 

учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды», 2020г 

- «Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования (обучение с 

использованием ДОТ) история, (24 час.), 

2020г,  

- «Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования (обучение с 

использованием ДОТ) обществознание, 

(24 час.), 2020г,  

- «Оказание первой медицинской 

помощи», 2020г 

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч, 

2020г 

- «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч, 2020г 

- «Совершенствование методики 

подготовки учащихся средних 

общеобразовательных учреждений к ЕГЭ 

по обществознанию (раздел предметного 

содержания «Право») в соответствии с 

ФГОС СОО», 16ч, 2021г 

- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 



образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч, 2021г 

- «Экспертная деятельность в процессе 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»,16ч, 

2021г 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в сфере образования», 

2020г 

5 Романович 

Татьяна 

Васильевна 

заместитель 

директора 

по УВР 

 

учитель 

Высшее 

педагогическое 

Учитель 

биологии 

«Биология» нет - «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 36ч, 2021г 

- «Развитие профессиональных 

компетенций учителей, аттестующихся в 

целях установления квалификационных 

категорий в условиях введения 

национальной системы учительского 

роста» 32ч, 2021г 

- «Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере 

труда», 8ч, 2022г; 

- «Современные подходы к образованию 

детей с ОВЗ в условиях основного 

общего образования», 16ч, 2022г 

- «Формирование личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов образования», 72ч, 2022г 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в сфере образования», 

2020г 

14 4 Биология  

6 Боярская 

Ирина 

Николаевна 

заместитель 

директора 

по УВР 

 

 

учитель 

Высшее 

педагогическое 

Учитель 

истории 

«История» нет - «Организационные вопросы создания 

школьных служб примирения в 

образовательной организации», 2019, 16 

ч, 

- «Подготовка председателей 

территориальных предметных комиссий 

по истории», 2020г 

- «Введение ФГОС СОО: организация 

учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды», 2020г 

- «Управление качеством образования в 

условиях реализации ФГОС СОО» (16 ч), 

2020г 

- «Оказание первой медицинской 

помощи», 2020г 

- «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч, 2020г 

- «Совершенствование методики 

подготовки учащихся средних 

общеобразовательных учреждений к ЕГЭ 

по обществознанию (раздел предметного 

16 3 История, 

обществознание, 

экономика, право, 

финансовая 

грамотность 



содержания «Право») в соответствии с 

ФГОС СОО», 16ч, 2021г 

- «Подготовка организаторов ОГЭ. 

Модуль № 1 для организаторов, для 

ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, 

обучение с использованием ДОТ», 24ч, 

2021г 

- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч, 2021г 

Профессиональная переподготовка 

- «Менеджмент в сфере образования», 

2021г 

 - «Учитель, преподаватель основ 

финансовой грамотности», 2022г 

7 Важенина 

Оксана 

Анатольевна 

учитель Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

непедагогическое 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы» 

 

 

 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

нет - «Оказание первой медицинской 

помощи», 2020г 

- «Подготовка организаторов ОГЭ» 

Модуль № 1 для организаторов, для 

ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, 

обучение с использованием ДОТ, 2020г,  

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч, 

2020г 

- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч, 2021г 

- «Подготовка организаторов ППЭ», 

2021г 

- «Особенности реализации ФГОС НОО 

нового поколения», 72ч, 2021г 

- «Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся 

безопасного поведения на дорогах», 16ч, 

2021г 

- «Медиация в системе образования», 

16ч, 2021г 

Профессиональная переподготовка 

«Учитель физической культуры», 2020г 

28 26 Физическая 

культура  



8 Горелова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель Высшее 

педагогическое 

Социальный 

педагог-

организатор 

технического 

творчества 

учащихся 

«Социальная 

педагогика» 

нет - «Оказание первой медицинской 

помощи», 2020г 

- «Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч, 2020г,  

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч, 

2020г 

- «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч, 2020г 

- «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», 2020г 

- «Организация образовательного 

процесса в соответствии с обновленными 

ФГОС ООО», 36ч, 2022г 

Профессиональная переподготовка 

- «Музыка: теория и методика 

преподавания в сфере начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования», 2020г 

- «Педагог дополнительного 

образования», 2021г 

29 28 музыка, 

изобразительное 

искусство 

9 Елисеева 

Людмила 

Дмитриевна 

учитель Высшее 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

нет - «Оказание первой медицинской 

помощи», 2020г 

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч, 

2020г 

- «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч, 2020г 

- «Теория и методика преподавания 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС НОО», 18ч, 2020г 

- «Преподавание предмета «Технология» 

в современных условиях реализации 

ФГОС НОО», 18ч, 2021г 

- «Особенности реализации ФГОС НОО 

нового поколения», 72ч, 2021г 

- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч, 2021г 

- «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по 

33 33 русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

(русский) язык, 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология 



программам основного общего 

образования. Организатор ППЭ», 2021г 

10 Еремеева 

Дарья 

Владиславовна 

учитель Высшее 

педагогическое 

(н/о) 

обучается «Педагогическое 

образование. 

Начальное 

образование» 

нет - «Обучение педагогических работников 

первой помощи», 2021г 

1 1 русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

(русский) язык, 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология 

11 Зверева 

Елена 

Александровна 

учитель Высшее 

педагогическое 

Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

 

«Технология и 

предпринимател

ьство» 

нет - «Оказание первой медицинской 

помощи», 2020г 

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч, 

2020г 

- «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и (или) 

развития детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», 16 ч, 

2020г 

- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч, 2021г 

- «Методы работы с учащимися, 

испытывающими затруднения в 

усвоениях базовых математических 

знаний, 32ч, 2021 г. 

- «Содержание и методика подготовки 

школьников к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ по 

математике в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования», 32 ч, 2022г 

Профессиональная переподготовка 

«Учитель математики», 2016г 

36 26 Математика, 

математика 

(алгебра), 

математика 

(геометрия) 



12 Иванова 

Елена 

Владимировна 

учитель Среднее 

профессиональное  

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

информатики 

 

 

Учитель 

информатики 

«Преподавание в 

начальных 

классах»  

 

 

 

 

 

 

 

«Информатика» 

нет - «Введение ФГОС СОО: организация 

учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды», 2020г 

- «Охрана труда», 2020г 

- «Оказание первой медицинской 

помощи», 2020г 

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч, 

2020г 

- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч, 2021г 

- «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего 

образования. Организатор ППЭ», 2021г 

Профессиональная переподготовка 

- «Учитель, преподаватель технологии», 

2021г 

13 13 Информатика, 

математика, 

технология 

13 Какухин 

Виталий 

Валерьевич 

учитель Высшее 

педагогическое 

Учитель 

физической 

культуры, 

методист по 

оздоровительно

й работе 

«Физическая 

культура и 

методика 

оздоровительной 

работы» 

нет - «Введение ФГОС СОО: организация 

учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды», 2020г 

- «Оказание первой медицинской 

помощи», 2020г 

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч, 

2020г 

- «Охрана труда», 2021г 

- «Экспертная деятельность в процессе 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»,16ч, 

2021г. 

24 19 физическая 

культура 

14 Касаткина 

Валентина 

Александровна 

учитель Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

иностранного 

языка 

 

 

Педагог-

психолог 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Педагогика и 

психология» 

нет - «Оказание первой медицинской 

помощи», 2020г 

- «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч, 2020г 

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч, 

2020г 

- «Основы обеспечения информационной 

безопасности», 22ч, 2020 

- «Теория и методика преподавания 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС НОО», 18ч, 2020г 

16 16 русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

(русский) язык, 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 



 

 

 

 

- «Преподавание предмета «Технология» 

в современных условиях реализации 

ФГОС НОО», 18ч, 2021г 

- «Особенности реализации ФГОС НОО 

нового поколения», 72ч, 2021г 

- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч, 2021г 

- «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего 

образования. Организатор ППЭ», 2021г 

иностранный 

язык 

(английский) 

15 Кондратьева 

Юлия Сергеевна 

учитель Высшее 

педагогическое 

 

Преподаватель 

(бакалавр) 

«Биология» нет - «Оказание первой медицинской 

помощи», 2020г 

- «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч, 2020г 

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч, 

2020г 

- «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и (или) 

развития детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», 16 ч, 

2020г 

- «Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112ч, 2020г 

- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч, 2021г 

- «Подготовка организаторов ОГЭ. 

Модуль № 1 для организаторов, для 

ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, 

4,6 4 Биология, 

естествознание 



обучение с использованием ДОТ», 24ч, 

2021г 

- «Подготовка организаторов ППЭ», 

2021г 

- «Развитие профессиональной 

компетентности учителей биологии в 

вопросах подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации», 

24ч, 2021г 

- «Школа современного учителя 

биологии», 100ч, 2021 г 

- «Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере 

труда», 8ч, 2022г 

- «Организация образовательного 

процесса в соответствии с обновленными 

ФГОС ООО», 36ч, 2022г 

16 Крицкая 

Марина 

Сергеевна 

учитель Высшее 

педагогическое 

Бакалавр  

 

 

Магистр 

«Русский язык, 

литература» 

 

«Педагогическое 

образование» 

нет - «Обучение педагогических работников 

первой помощи», 2021г 

- «Психолого-педагогическая коррекция 

и обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)», 24ч, 

2022 г. 

- «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, обучение с использованием 

ДОТ», 36ч, 2022 г. 

Профессиональная переподготовка: 

- «Педагогика и методика начального 

образования», 2015г 

6 6 русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

(русский) язык, 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология 

17 Крутикова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

 

 

Высшее 

педагогическое 

 

Педагог по 

физической 

культуре 

«Физическая 

культура» 

нет - «Введение ФГОС СОО: организация 

учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды», 2020г 

- «Оказание первой медицинской 

помощи», 2020г 

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч, 

2020г 

- «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч, 2020г 

- «Охрана труда», 2021 

- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч, 2021г 

- «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по 

26 26 физическая 

культура 



программам основного общего 

образования. Организатор ППЭ», 2021г 

Профессиональная переподготовка: 

- «Педагог дополнительного 

образования», 2021г 

18 Лачимова 

Любовь 

Владимировна 

учитель Высшее 

непедагогическое 

 

Инженер-

механик 

 

«Торфяные 

машины и 

комплексы» 

нет - «Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссиий 

Предметной комиссии Свердловской 

области к работе при проведении ОГЭ по 

математике», 24ч, 2019г.№ 4305 

- «Подготовка экспертов ОГЭ по 

математике», старший эксперт, 2019г 

- «Введение ФГОС СОО: организация 

учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды», 2020г 

- «Оказание первой медицинской 

помощи», 2020г 

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч, 

2020г 

- «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч, 2020г 

- «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и (или) 

развития детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», 16 ч, 

2020г 

- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч, 2021г 

- «Содержание и методики подготовки 

школьников к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ по 

математики в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования», 32ч, 2021г 

- «Методы работы с учащимися, 

испытывающими затруднения в 

усвоениях базовых математических 

знаний», 32ч, 2021г 

- «Школа современного учителя 

математики», 100ч, 2021г 

40 37 математика 

(алгебра), 

математика 

(геометрия) 



Профессиональная переподготовка 

«Учитель математики», 2018г 

19 Лачимова 

Наталья 

Александровна 

учитель  Высшее 

педагогическое 

Бакалавр  «Физика и 

Информатика» 

нет - «Обучение педагогических работников 

первой помощи», 2021г 

- «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, обучение с использованием 

ДОТ», 36ч, 2022 г. 

- «Современные подходы к образованию 

детей с ОВЗ в условиях основного 

общего образования», 16ч, 2022г 

Профессиональная переподготовка 

- «Математика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», присвоена квалификация 

«Учитель математики», 2021г 

1 1 физика, 

астрономия, 

математика. 

Внеурочная 

деятельность 

20 Лебедева 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель Высшее 

непедагогическое 

 

Культуролог «Культурология» нет - «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч, 2020г 

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч, 

2020г 

- «Теория и методика преподавания 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС НОО», 18ч, 2020г 

- «Преподавание предмета «Технология» 

в современных условиях реализации 

ФГОС НОО», 18ч, 2021г 

- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 

- «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 36ч, 2021г 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и психология начального 

общего образования», 2020г 

17 2 русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

(русский) язык, 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология 

21 Леонтьева Нина 

Яковлевна 

учитель Высшее 

педагогическое 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы 

«Русский язык и 

литература» 

нет - «Подготовка экспертов и собеседников 

Итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классе», 40ч, 2022 г. 

45 45 Русский язык, 

литература 

22 Люц 

Галина 

Анатольевна 

учитель Среднее 

профессиональное 

Учитель 

начальных 

классов. 

Организатор 

внеклассной 

воспитательной 

работы с детьми 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

нет - «Финансовая грамотность гражданина – 

как основа качественного развития 

современной экономики», 2019г 

- «Повышение финансовой грамотности 

обучающихся с учетом ФГОС», 2019г 

- «Начальное общее образование в 

рамках реализации ФГОС», 2020г 

- «Организация и содержание работы с 

детьми ОВС в условиях реализации 

ФГОС», 2020г 

22 22 русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

(русский) язык, 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 



- «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч, 2020г 

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч, 

2020г 

- «Обучение навыкам оказания первой 

помощи пострадавшим», 2021г 

изобразительное 

искусство, 

технология 

23 Макушева 

Юлианна 

Викторовна 

учитель Высшее 

педагогическое 

Бакалавр «Педагогическое 

образование» 

нет - «Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации», 24 ч, 2019г,  

- «Современные дети и подростки: 

воспитание и социализация» 24ч, 2020г,  

- «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч, 2020г 

- «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 22 ч, 2020г 

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч, 

2020г 

- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч, 2021г 

- «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего 

образования. Организатор ППЭ», 2021г 

- «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, обучение с использованием 

ДОТ», 36ч, 2022 г. 

Профессиональная переподготовка 

«Учитель русского языка и литературы: 

преподавание русского языка и 

литературы в образовательной 

организации», 2019 г. 

6 4 русский язык, 

литература, 

функциональная 

грамотность 

24 Манацаканова 

Анастасия 

Петровна 

учитель Высшее 

педагогическое 

 

Бакалавр  «Начальное 

образование» 

нет - «Методика обучения шахматам в 

начальных классах», 16ч, 2019г,  

- «Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации», 24 ч, 2019г 

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч, 

2020г 

4 4 русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

(русский) язык, 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

математика, 

окружающий 



- «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 22 ч, 2020г 

- «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч, 2020г 

- «Теория и методика преподавания 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС НОО», 18ч, 2020г 

- «Преподавание предмета «Технология» 

в современных условиях реализации 

ФГОС НОО», 18ч, 2021г 

- «Особенности реализации ФГОС НОО 

нового поколения», 72ч, 2021г 

- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч, 2021г 

- «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего 

образования. Организатор ППЭ», 2021г 

- «Разработка и реализация АООП 

начального образования для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов», 16ч, 2022г 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

иностранный 

язык (немецкий 

язык) 

25 Меновщикова 

Эльвира 

Анатольевна 

учитель Высшее 

педагогическое 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

«Русский язык и 

литература» 

нет - «Подготовка экспертов ОГЭ по 

русскому языку», старший эксперт, 2019г 

- «Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе», 2020г 

- «Введение ФГОС СОО: организация 

учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды», 2020г 

- «Оказание первой медицинской 

помощи», 2020г 

28 28 Русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), родная 

литература 

(русская) 

26 Михайлова 

Татьяна 

Павловна 

учитель Высшее 

педагогическое 

 

Учитель 

географии 

средней школы 

«География» нет - «Организация и содержание 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в 

контексте внедрения ФГОС», 2018, 72ч 

- «Подготовка экспертов ОГЭ по 

географии», старший эксперт, 2019г 

- «Введение ФГОС СОО: организация 

учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды», 2020г 

- «Оказание первой медицинской 

помощи», 2020г 

- «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

45 37 География, 

естествознание 



причиняющий вред здоровью и (или) 

развития детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», 16 ч, 

2020г 

- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч, 2021г 

- «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего 

образования. Организатор ППЭ», 2021г 

- «Экспертная деятельность в процессе 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»,16ч, 

2021г 

- «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, обучение с использованием 

ДОТ», 36ч, 2022 г. 

27 Никульникова 

Татьяна 

Леонидовна 

учитель Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

педагогическое 

(н/о) 

Учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсирующе

го и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

 

 

обучается 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании» 

нет - «Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации», 24 ч, 2019г 

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч, 

2020г 

- «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч, 2020г 

- «Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации», 24ч, 2020 

- «Теория и методика преподавания 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС НОО», 18ч, 2020г 

- «Интерактивные формы воспитания и 

социализации школьников», 32ч, 2020г 

- «Преподавание предмета «Технология» 

в современных условиях реализации 

ФГОС НОО», 18ч, 2021г 

- «особенности реализации ФГОС НОО 

нового поколения», 72ч, 2021г 

4 4 русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

(русский) язык, 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология 



- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч, 2021г 

- «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, обучение с использованием 

ДОТ», 36ч, 2022 г. 

Профессиональная переподготовка: 

- «Педагог дополнительного 

образования», 2021г 

28 Носова 

Мария 

Сергеевна 

Учитель 

 

 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

непедагогическое 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист по 

социальной 

работе 

«Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» 

 

 

 

«Социальная 

работа» 

нет - «Подготовка организаторов в ППЭ, 

Модуль №1», 2019г 

- «Подготовка организаторов ППЭ», 

2020г 

- «Оказание первой медицинской 

помощи», 2020г 

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч, 

2020г 

- «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч, 2020г 

- «Теория и методика преподавания 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС НОО», 18ч, 2020г 

- «Преподавание предмета «Технология» 

в современных условиях реализации 

ФГОС НОО», 18ч, 2021г 

- «Особенности реализации ФГОС НОО 

нового поколения», 72ч, 2021г 

- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч, 2021г 

- «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего 

образования. Организатор ППЭ», 2021г 

- «Подготовка организаторов ППЭ», 

2021г 

17 17 русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

(русский) язык, 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология 



- «Разработка и реализация АООП 

начального образования для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов», 16ч, 2022г 

29 Оплетина 

Любовь 

Михайловна 

учитель Среднее 

профессиональное 

Учитель 

начальных 

классов 

«Учитель 

начальных 

классов» 

нет - «Оказание первой медицинской 

помощи», 2020г 

- «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч, 2020г 

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч, 

2020г 

- «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 22 ч, 2020г 

- «Теория и методика преподавания 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС НОО», 18ч, 2020г 

- «Преподавание предмета «Технология» 

в современных условиях реализации 

ФГОС НОО», 18ч, 2021г 

- «Особенности реализации ФГОС НОО 

нового поколения», 72ч, 2021г 

- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч, 2021г 

46 42 русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

(русский) язык, 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология 

30 Пестрякова 

Ирина 

Витальевна 

Учитель 

 

 

Диспетчер 

по 

составлени

ю 

расписания 

Высшее 

педагогическое 

 

Преподаватель 

английского 

языка, учитель 

средней школы 

«Английский 

язык» 

нет - «Подготовка экспертов ОГЭ по 

английскому языку (УЧ)», ведущий 

эксперт, 2019г 

- «Введение ФГОС СОО: организация 

учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды», 2020г 

- «Оказание первой медицинской 

помощи», 2020г 

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч, 

2020г 

- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч, 2021г 

- «Экспертная деятельность в процессе 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

31 30 английский язык 



образовательную деятельность»,16ч, 

2021г 

- «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, обучение с использованием 

ДОТ», 36ч, 2022 г. 

31 Разуваев 

Егор Борисович 

Учитель 

 

 

Высшее 

педагогическое 

 

Бакалавр  «Социально-

экономическое 

образование 

(история)» 

нет - «Подготовка тьюторов к психолого-

педагогическому, организационному и 

методическому сопровождению 

учителей основной общеобразовательной 

школы в процессе реализации социально-

педагогического проекта «Будь здоров», 

72ч, 2019г. 

- «Первичная профилактика ВИЧ-

инфекции среди молодежи», 

(сертификат), 2019г. 

- «Актуальные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога», 16ч, 2020г 

- «Введение ФГОС СОО: организация 

учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды», 2020г 

- «Оказание первой медицинской 

помощи», 2020г 

- «Современные проектные методы 

развития высокотехнологичных 

предметных навыков обучающихся 

предметной области «Технология», 32 ч, 

2020г 

- «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч, 2020г 

- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч, 2021г 

- «Школа современного учителя 

истории», 100ч, 2021г 

- «Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

обновленными ФГОС ООО», 36ч, 2022г 

Профессиональная переподготовка  

- «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», 2020г 

- «Учитель, преподаватель основ 

финансовой грамотности», 2022г 

5 5 история, 

обществознание, 

финансовая 

грамотность 



32 Разуваева 

Светлана 

Павловна 

учитель Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

Высшее 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы» 

 

 

«Технология и 

предпринимател

ьство» 

нет - «Актуальные направления деятельности 

классных руководителей» (обучение с 

использованием ДОТ), 24ч, 2019г 

- «Обучение педагогических работников 

и сотрудников образовательных 

организаций навыкам оказания первой 

помощи», 16ч, 2020г 

- «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 22ч, 2020г 

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч, 

2020г 

- «Теория и методика преподавания 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС НОО», 18ч, 2020г 

- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч, 2021г 

- «Преподавание предмета «Технология» 

в современных условиях реализации 

ФГОС НОО», 18ч, 2021г 

- «Особенности реализации ФГОС НОО 

нового поколения», 72ч, 2021г 

- «Разработка и реализация АООП 

начального образования для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов», 16ч, 2022г 

38 38 русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

(русский) язык, 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология 

33 Ровба 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель Среднее 

профессиональное 

 

 

 

Высшее 

педагогическое 

(н/о) 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

обучается 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

 

 

«Педагогическое 

образование. 

Начальное 

образование» 

нет - «Обучение педагогических работников 

первой помощи», 2021г 

- «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, обучение с использованием 

ДОТ», 36ч, 2022 г. 

 

2,1 1,10 русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

(русский) язык, 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология 

34 Русских 

Валентина 

Федоровна 

учитель Высшее 

педагогическое 

Учитель 

французского и 

немецкого языка 

средней школы 

«Французский и 

немецкий язык» 

нет - «Иностранный язык в школе. Второй 

иностранный язык», 2018г, 16ч 

- «Подготовка экспертов ОГЭ по 

французскому языку(УЧ)», основной 

эксперт, 2019г 

36 36 французский 

язык, второй 

иностранный 

язык 

(французский) 



- «Подготовка экспертов ОГЭ по 

французскому языку(ПЧ)», основной 

эксперт, 2019г 

- «Введение ФГОС СОО: организация 

учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды», 2020г 

- «Оказание первой медицинской 

помощи», 2020г 

- «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч, 2020г 

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч, 

2020г 

- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч, 2021г 

- «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего 

образования. Организатор ППЭ», 2021г 

- «Экспертная деятельность в процессе 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»,16ч, 

2021г 

- «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, обучение с использованием 

ДОТ», 36ч, 2022 г. 

35 Спицына 

Галина 

Михайловна 

учитель Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

Высшее 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы» 

 

 

«Технология и 

предпринимател

ьство» 

нет - «Оказание первой медицинской 

помощи», 2020г 

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч, 

2020г 

- «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч, 2020г 

- «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся на уроках 

русского языка и литературы», 18ч, 2020г 

- «Теория и методика преподавания 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС НОО», 18ч, 2020г 

40 40 русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

(русский) язык, 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология 



 - «Преподавание предмета «Технология» 

в современных условиях реализации 

ФГОС НОО», 18ч, 2021г 

- «Особенности реализации ФГОС НОО 

нового поколения», 72ч, 2021г 

- «Экспертная деятельность в процессе 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»,16ч, 

2021г 

- «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, обучение с использованием 

ДОТ», 36ч, 2022 г. 

36 Темникова 

Ольга 

Владимировна 

учитель Высшее 

педагогическое 

 

Учитель физики «Физика» нет - «Подготовка экспертов ОГЭ по 

физике», старший эксперт, 2019г 

- «Введение ФГОС СОО: организация 

учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды», 2020г 

- «Оказание первой медицинской 

помощи», 2020г 

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч, 

2020г 

- «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч, 2020г 

- «Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112ч, 2020г 

- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч, 2021г 

- «Охрана труда руководителей и 

специалистов учреждений образования, 

культуры и спорта», 40ч, 2022г 

- «Современные подходы к образованию 

детей с ОВЗ в условиях основного 

общего образования», 16ч, 2022г 

34 34 Физика, 

естествознание. 

Внеурочная 

деятельность 

37 Чебасова 

Наталья 

Николаевна 

учитель Высшее 

непедагогическое 

Горный инженер «Обогащение 

полезных 

ископаемых» 

нет - «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательных учреждениях для 

педагогов», 2020г 

23 3 английский язык, 

немецкий язык 



- «Комплексная безопасность 

несовершеннолетних для 

предотвращения реализации факторов 

риска, угрожающих жизни и здоровья!», 

2020г 

- «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17ч, 2020г 

- «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 16ч, 2021г 

- «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, обучение с использованием 

ДОТ», 36ч, 2022 г. 

Профессиональная переподготовка: 

- «Учитель английского языка», 2021г 

- «Учитель немецкого языка», 2021г 

38 Чукреева 

Вера 

Александровна 

учитель Высшее 

педагогическое 

 

Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства 

Технология и 

предпринимател

ьство 

нет  23 2 технология 

39 Шарыпа 

Наталья 

Александровна 

учитель Высшее 

педагогическое 

 

Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

нет - «Подготовка руководителей ППЭ», 

2019г 

- «Эффективные приемы обучения 

шахматам на начальной ступени общего 

образования», 16ч 2019г 

- «Оказание первой медицинской 

помощи», 2020г 

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч, 

2020г 

- «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч, 2020г 

- «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся на уроках 

русского языка и литературы», 18ч, 2020г 

- «Теория и методика преподавания 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС НОО», 18ч, 2020г 

- «Преподавание предмета «Технология» 

в современных условиях реализации 

ФГОС НОО», 18ч, 2021г 

- «Особенности реализации ФГОС НОО 

нового поколения», 72ч, 2021г 

- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

29 29 русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

(русский) язык, 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология 



образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч, 2021г 

- «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего 

образования. Организатор ППЭ», 2021г 

- «Подготовка руководителей ППЭ», 

2021г 

- «Подготовка руководителей и 

организаторов пунктов проведения 

экзаменов, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования», 16ч, 2021г 

- «Экспертная деятельность в процессе 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»,16ч, 

2021г 

- «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, обучение с использованием 

ДОТ», 36ч, 2022 г. 

40 Шпикина 

Елена 

Александровна 

учитель Высшее 

педагогическое 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

«Русский язык и 

литература» 

нет - «Подготовка экспертов ОГЭ по 

русскому языку», основной эксперт, 

2019г 

- «Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе», 2020г 

- «Введение ФГОС СОО: организация 

учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды», 2020г 

- «Оказание первой медицинской 

помощи», 2020г 

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч, 

2020г 

- «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч, 2020г 

- «Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112ч, 2020г 

- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 

33 33 русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), родная 

литература 

(русская) 



- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч, 2021г 

- «Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся 

безопасного поведения на дорогах», 16ч, 

2021г 

- «Экспертная деятельность в процессе 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»,16ч, 

2021г 

41 Астапенко 

Татьяна 

Дмитриевна 

Педагог-

психолог 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

Высшее 

педагогическое  

(н/о) 

Товаровед-

эксперт 

 

 

 

 

обучается 

«Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров» 

 

«Социальная 

психология» 

нет - «Обучение педагогических работников 

первой помощи», 2021г 

- «Профилактика девиантного поведения 

у подростков и молодежи в 

образовательной среде, обучение с 

использованием ДОТ», 72ч, 2022г 

 

2 1 Внеурочная 

деятельность 

42 Гурина 

Анастасия 

Васильевна 

учитель-

логопед 

 

педагог-

дефектолог 

Высшее 

педагогическое 

 

Учитель-

логопед 

«Логопедия» нет - «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч, 2021г 

- «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего 

образования. Организатор ППЭ», 2021г 

- «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 36ч, 2021г 

Профессиональная переподготовка 

- «Педагог-дефектолог», 2021г 

14 12 Не преподает 

43 Зверева 

Лидия Ивановна 

Социальны

й педагог 

 

 

учитель 

Высшее 

педагогическое 

 

Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

нет - «Содержательные и методические 

аспекты преподавания учебных 

предметов предметных областей ОРК и 

СЭ в соответствии с обновлениями 

ФГОС», 2020г 

- «Оказание первой медицинской 

помощи», 2020г 

- вебинар «Комплексная безопасность 

несовершеннолетних для 

предотвращения реализации факторов 

риска, угрожающих жизни и здоровью», 

2020г 

38 3 Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 



- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч, 2021г 

- «Медиация в системе образования», 

16ч, 2021г; 

- «Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере 

труда», 8ч, 2022г; 

- «Охрана труда руководителей и 

специалистов учреждений образования, 

культуры и спорта, 40ч, 2022г 

Профессиональная переподготовка 

- «Социальный педагог», 2020г 

44 Кудинова 

Яна Николаевна 

тьютор Среднее 

профессиональное 

Медицинская 

сестра 

«Сестринское 

дела» 

нет Профессиональная переподготовка 

- «Тьюторское сопровождение в 

образовательных организациях», 2021 г. 

9 1 Не преподает 

45 Мельник 

Любовь 

Федоровна 

учитель-

логопед 

Высшее 

педагогическое 

 

Учитель-

логопед 

«Логопедия» нет - «Дизорфография, дисграфия, дислексия 

– современные подходы к изучению, 

коррекции и профилактике», 2019г 

- «Оказание первой медицинской 

помощи», 2020г 

- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч, 2021г 

49 32 Не преподает 

46 Субботская 

Татьяна 

Сергеевна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Среднее 

профессиональное 

 

Специалист по 

социальной 

работе 

«Социальная 

работа» 

нет - «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», 36ч, 2019г 

- вебинар «Волонтерство 

(добровольчество) в первичной 

профилактике ВИЧ-инфекции», 8 часов, 

2020г 

- «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 36ч, 2021г 

- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч, 2021г 

Профессиональная переподготовка  

13 8 Не преподает 



- «Педагог дополнительного 

образования», 2019г 

47 Тихонов 

Евгений 

Георгиевич 

Специалист 

по охране 

труда 

 

 

Педагог-

организатор 

основ 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

 

 

Учитель 

 

 

Высшее 

педагогическое 

 

Педагог по 

физической 

культуре 

«Физическая 

культура» 

нет - «Основы противодействия экстремизму 

в детской молодежной среде: психолого-

педагогический и организационный 

аспекты», 24ч, 2019г 

- «Организация образовательного 

процесса по безопасности дорожного 

движения в образовательных 

организациях в соответствии с ФГОС», 

16ч, 2019г 

- Пожарно-технический минимум, 2020г 

- «Оказание первой медицинской 

помощи», 2020г 

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч, 

2020г 

- Всероссийский вебинар «Организация 

работы по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции и 

формирования культуры здорового 

образа жизни у детей и подростков», 

30.11.2020г 

- «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», 16ч, 2020г 

- «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 44ч, 2020г 

- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 36ч, 2021г 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч, 2021г 

- «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего 

образования. Организатор ППЭ», 2021г 

- «Подготовка руководителей и 

работников гражданской обороны и 

органов управления Свердловской 

областной подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», 36ч, 2022 г 

- «Противодействие экстремизму в 

образовательной среде», 2ч (семинар), 

2022г 

44 9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и, технология 



- «Охрана труда руководителей и 

специалистов учреждений образования, 

культуры и спорта», 40ч, 2022г 

- «Профилактика детского травматизма», 

24ч, 2022г 

Профессиональная переподготовка 

- «Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности», 2020г 

48 Федотова Ольга 

Степановна 

педагог-

библиотека

рь 

Высшее 

педагогическое 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы 

«Русский язык и 

литература» 

нет - «Подготовка организаторов в ППЭ, 

Модуль №1», 2019г 

- «Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе», 2020г 

- «Подготовка организаторов ППЭ», 

2020г 

- «Оказание первой медицинской 

помощи», 2020г 

- «Подготовка организаторов ППЭ», 

2021г 

- «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего 

образования. Организатор ППЭ», 2021г 

Профессиональная переподготовка 

- «Педагог-библиотекарь», 2020г 

49 12 Не преподает 

49 Хомутов Никита 

Евгеньевич 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 

 

Учитель 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания третьего 

разряда 

 

 

 

 

Бакалавр  

«Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания третьего 

разряда» 

 

 

 

 

«Электропривод 

и автоматика» 

нет - «Образовательная робототехника как 

средство формирования УУД у 

обучающихся начального общего 

образования», 32ч, 2020г 

- «Основы обеспечения информационной 

безопасности», 72 ч, 2020г 

- «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч, 2020г 

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч, 

2020г 

- «Практические аспекты преподавания 

предметной области «Технология», 92ч, 

2021г 

- «Обучение педагогических работников 

первой помощи», 2021г 

Профессиональная переподготовка: 

- «Педагог дополнительного 

образования», 2021г 

- «Учитель технологии», 2021г 

7 5 Технология, 

индивидуальный 

проект 

50 Голубева Галина 

Васильевна 

(совместитель) 

учитель Высшее 

педагогическое 

Учитель 

математики 

средней школы 

Математика  нет - «Методика обучения математики в 

условиях реализации ФГОС ООО», 72ч, 

2022г 

48 48 Математика  

51 Шляхтова Ольга 

Николаевна 

(совместитель) 

учитель Высшее 

педагогическое 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

нет  20 20 русский язык, 

литература, 

родной язык 



(русский), родная 

литература 

(русская) 

52 Юганова 

Наталья 

Аркадьевна 

(совместитель) 

учитель Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

Высшее 

непедагогическое 

Педагог детства 

с правом 

преподавания 

английского 

языка 

 

 

Бакалавр  

«Дошкольное 

образование» 

 

 

 

 

 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

нет - «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч, 2020г 

- «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч, 

2020г 

- «Обучение педагогических работников 

первой помощи», 2021г 

Профессиональная переподготовка: 

- «Английский язык: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 2021г 

18 18 Английский язык 
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