
Сведения о педагогах основной школы МАУО СОШ № 215  

 

 

 № ФИО   
Занимаемая должность 

(должности)   
Уровень образования   

Квалификация и опыт 

работы   

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины    

(модули)   

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии)    

Общий стаж 

работы/ стаж 

работы по 

специальности 

1 

 

 

Александрова Елена 

Владимировна 

 

 

Учитель английского 

языка 

 

 

       Высшее 

 

 

Учитель английского и 

немецкого языков 

 

 

Английский язык 

"Образовательные сервисы и ресурсы для создания метапредметного 

урока с учетом требований ФГОС" 

"Современная образовательная среда и эффективные стратегии 

подготовки к ГИА и ОГЭ в условиях реализации ФГОС ООО" 

"Актуальные педагогические технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

"Эффективные приемы совершенствования языковых компетенций 

преподавателя английского языка (уровень В2-С1)" 

май 2019 

 

май 2019 

 

апрель 2020 

 

 

август 2020 

 

декабрь 2019 

июль 2021 

 

 

         17/13 

2 

 

Алыпова Светлана 

Александровна 

 

Учитель русского языка и 

литературы 

     

       Высшее 

 

Филолог 

 

Русский язык, 

литература 

"Методика преподавания литературы" 

Академия Просвещение, ШЦП 

ШЦП, Основы ПМО 

"Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ" 

апрель 2019 

август 2020 

декабрь 2020 

январь 2021 

           

 

         15/8 

3 

 

Астахова Алена 

Владимировна 

 

Учитель информатики 

       

       Высшее 

 

Информатик 

 

Информатика 

"Цифровая платформа "открытая школа"" 

"Теория и практика преподавания учебного предмета 

"Информатика" с учетом ФГОС ООО" 

"Формирование ИКТ-грамотности школьников" 

"Интерактивные системы SMART: теория и практика применения в 

образовательном процессе" 

март 2021 

март 2020 

ноябрь2020 

декабрь 2020 

март 2020 

         

          

        13/13 

4 

 

Аттарова Вера 

Васильевна 

 

Учитель физики 

         

       Высшее 

 

Учитель физики 

 

Физика 

"Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

участников ГИА по образовательным программам ООО и СОО" 

"Экспертная оценка в диагностических процедурах по физике" 

"Актуальные педагогические технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

февраль 2021 

 

 

апрель 2019 

апрель 2020 

 

 

август 2020 

 

декабрь 2019 

  

        37/37 

5 
Бабурин Алексей 

Юрьевич 
    Учитель истории 

Львовское военное 

училище 

Офицер с высшим 

военно-политическим 

образованием 

История, 

обществознание 
"Школа современного учителя истории" декабрь 2021 

 

       26/17 

6 
Багаева Юлия 

Сергеевна 

 

Учитель технологии 

          

       Высшее 

 

Бакалавр 

 

 

Технология 

"Теоретические и практические основы использования арт-

технологий в специальном и инклюзивном образовании" 

ШЦП, Основы ПМО 

июнь 2020 

 

декабрь 2020 

 

      

        11/1 

7 
Байкошева Мария  

Викторовна   

Учитель  русского языка и 

литературы  
Высшее   

Учитель русского языка и 

литературы   

 

 

 

Русский  язык, 

литература   

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

"ФГОС ООО: системно-деятельностный подход в современном 

образовании и его реализация в преподавании русского языка и 

литературы" 

"Эффективные способы повышения детской грамотности в рамках 

реализации ФГОС" 

"Преподавание русского языка с учётом перспективной модели 

ФГОС-2020" 

"Традиции и новации в преподавании русского языка" 

 

"Формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования" 

декабрь 2019 

май 2020 

 

 

июнь-октябрь 

2020 

февраль-

апрель 2021 

июль-октябрь 

2020 

февраль 2022 

 

 

 

          9/3 



8 
Бардышева Анжелика 

Александровна 

 

 

Учитель химии 

Высшее 
Химик. Преподаватель 

химии. 
        Химия 

«Профилактика профессиональных дефицитов учителей части 

содержания учебного предмета «Химия» 
март 2022  

          0/0 

9 
Бердникова   Кристина   

Александровна   
Учитель математики   Высшее   

Учитель информатики и 

математики   
    Математика   

"Создание информационно-образовательной среды при обучении 

математике по ФГОС ОО" 

"Актуальные педагогические технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

июнь 2019 

 

апрель 2020 

 

 

август 2020 

 

декабрь 2019 

 

 

          9/9 

10 
Боброва Ольга  

Николаевна   

Учитель 

математики   
Высшее     Учитель математики        Математика   

"Организация инклюзивного образования для детей с ОВЗ в 

основной школе в рамках реализации ФГОС для учителей 

математики" 

ШЦП, Основы ПМО 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

"Достижение метапредметных образовательных результатов 

обучающихся средствами преподавания учебных предметов для 

учителей математики" 

январь 2020 

 

 

декабрь 2020 

декабрь 2019 

сентябрь 2019 

 

 

 

 

 

        12/12 

11 
Ведягина Ирина  

 Владимировна   

Учитель изобразительного 

искусства   
    Высшее     

Учитель изобразительного 

искусства и декоративно- 

прикладного искусства 

Изобразительное   

искусство 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

"Профессиональное мастерство учителя искусства как основа 

формирования художественной культуры школьника" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

ШЦП, основы ПМО 

декабрь 2019 

февраль-май 

2020 

август 2020 

декабрь 2020 

 

 

 

 

          34/25 

12 
Галактионова Наталья 

Юрьевна 
Учитель английского 

языка 
   Высшее Бакалавр  Английский язык 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

ШЦП, основы ПМО 

"Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ" 

"Специфика преподавания английского языка с учетом требований 

ФГОС" 

"Специфика преподавания английского языка с учетом требований 

ФГОС" 

август 2020 

 

декабрь 2020 

февраль 2021 

январь-

февраль 2022 

январь-

февраль 2021 

 

 

 

 

           9/9 

13 
Горькавый Владимир  

Васильевич  
Учитель физкультуры  Высшее  

 

 

Педагог физической 

культуры  

 

 

Физическая культура  

"Преподавание дисциплин образовательной области "Физическая 

культура"" 

ШЦП, основы ПМО 

"Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ" 

февраль-

апрель 2018 

декабрь 2020 

январь 2021 

 

 

         22/22 

14 
Гузеева Яна 

Руслановна 
Учитель музыки 

Среднее 

профессиональное 

Учитель музыки, 

музыкальный руководитель 
Музыка "Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ" январь 2021             1/0 

15 
Демидова Наталья 

Николаевна 

Учитель английского 

языка 
Высшее 

Учитель английского и 

немецкого языков 
Английский язык 

"Создание игровых ситуаций средствами ИКТ для организации 

деятельностного подхода в условиях внедрения ФГОС" 

"Коммуникативные аспекты взаимодействия субъектов иноязычного 

образования в свете ФГОС ООО и СОО" 

современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

Специфика преподавания английского языка с учетом требований 

ФГОС" 

"Основы специальной психологии и коррекционной педагогики в 

контексте требований ФГОС" 

август-

сентябрь 2019 

февраль-май 

2020 

 

 

октябрь-

февраль 2019 

март 2020 

 

     18/5 

16 
Дмитриева Елена  

Юрьевна   
Учитель  музыки 

Среднее  

профессиональное   

Преподаватель  

музыкальной школы, 

руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов   

Музыка    

"Преподавание музыки в общеобразовательной школе" 

ШЦП, основы ПМО 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

апрель 2020 

август 2020 

декабрь 2019 

        31/31 



17 
Дякина Светлана  

Викторовна   

Учитель  русского 

языка и литературы 
Высшее     

 

Учитель русского языка 

и литературы  

Русский  язык и 

литература   

"Формирование профессиональных компетенций педагога в 

условиях реализации ФГОС при организации учебных занятий с 

использованием ЭФУ" 

"Актуальные педагогические технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС" 

"Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству" 

"Технологии управления образовательной организацией: разработка 

проекта онлайн курса" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

"Технологии управления образовательной организацией: разработка 

проекта онлайн курса" 

"Цифровая грамотность: базовый курс по развитию компетенций 21 

века" 

август 2019 

 

 

апрель 2020 

 

 

август 2020 

 

июнь 2020 

 

июнь 2020 

 

август 2020 

 

декабрь 2020 

 

          30/30 

18 
Загуменнова Юлия  

Сергеевна   

Учитель английского 

языка 
Высшее    Учитель английского языка   Английский язык   

"Актуальные педагогические технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС" 

ШЦП, основы ПМО 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

Курс повышения квалификации "Специфика преподавания 

английского языка с учетом требований ФГОС" 

апрель 2020 

 

 

август 2020 

декабрь 2019 

апрель 2021 

23/23 

19 
Заковряшин Андрей 

Владимирович 
Учитель информатики Высшее Бакалавр 

Информатика, 

технология 
"Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ" февраль 2021 0/0 

20 
Зинченко Ирина  

Николаевна   

Учитель  русского языка 

и литературы   
Высшее     

Филолог. 

Преподаватель. 

Русский язык, 

литература   

ШЦП, основы ПМО 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

"Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ" 

декабрь 2020 

декабрь 2019 

февраль 2021 

36/27 

21 
Казакова Татьяна 

Сергеевна 
Учитель  русского 

языка и литературы   
Высшее 

Учитель литературы и 

русского языка   

Русский язык, 

литература   

"ФГОС ОО: преемственность в преподавании литературы и русского 

языка" 

ноябрь-

декабрь 2021 
24/7 

22 
Кичий Виолетта 

Вадимовна 
Учитель истории и 

обществознания 
Высшее Бакалавр 

История, 

обществознание 

"Финансовая грамотность и методика обучения" 

"Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях" 

ШЦП, основы ПМО 

"Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ" 

февраль 2018 

август 2020 

 

 

декабрь 2020 

январь 2021 

1/1 

23 
Киридон Антон 

Сергеевич 
Учитель физической 

культуры 

Среднее 

профессиональное 

Учитель физической 

культуры, воспитатель 
Физическая культура Академия «Просвещение» декабрь 2021 11/11 

24 
Клопова Елена  

 Владимировна   

Педагог-организатор, 

учитель биологии 
  Высшее     Учитель биологии Биология   

"Актуальные педагогические технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

"Персонализация образования в условиях трансформации в 

обществе" 

Организация и руководство учебно-исследовательскими проектами 

учащихся по предмету "Биология в рамках реализации ФГОС"" 

апрель 2020 

 

 

август 2020 

 

декабрь 2019 

ноябрь-

декабрь 2020 

апрель-май 

2021 

14/14 



25 
Кнауб Ольга 

Анатольевна 

Учитель английского 

языка 
Высшее Учитель английского языка Английский язык "Оказание первой помощи" декабрь 2019 14/14 

26 
Котович Светлана  

Евгеньевна   

Учитель английского 

языка   

Среднее  

профессиональное   

Воспитатель детей 
дошкольного возраста с 

дополнительной   

подготовкой в области 

семейного воспитания; 

преподаватель английского 

языка (переподготовка)    

Английский язык   

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

"Актуальные педагогические технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС" 

"Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

ШЦП, Основы ПМО 

"Методы преподавания иностранного языка в начальной, средней и 

старшей школе в соответствии с требованиями ФГОС" 

"Методические аспекты преподавания иностранного языка в русле 

системно-деятельностного подхода" 

декабрь 2019 

апрель 2020 

 

 

август 2020 

 

август 2020 

 

декабрь 2020 

апрель 2021 

 

январь-апрель 

2021 

6/6 

27 

Кривощекова   

 Юлия   

Александровна   

Учитель математики   Высшее   

Учитель начальных 
классов, учитель 

математики в средней 
школе 

Математика 

"Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС" 

"Основы музейной педагогики в работе учителя как одно из условий 

реализации ФГОС" 

"Ментальная арифметика" 

"Развитие компетенций критического мышления учащихся с учетом 

требований ФГОС ООО и ФГОС СОО" 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

"Деятельность классного руководителя по реализации программы 

воспитания в ОО" 

"Работа классного руководителя по организации взаимодействия 

семьи и школы" 

"Методика обучения математике в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО" 

"Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга 

качества образования обучающихся по учебному предмету 

"Математика" в условиях реализации ФГОС ООО" 

июль 2019 

июль 2020 

 

август 2020 

август 2020 

 

декабрь 2019 

июнь 2021 

 

август 2021 

 

июль 2021 

 

июль 2021 

29/17 

28 
Кукса Вера  

Сергеевна   

Учитель истории и 

обществознания 
Высшее   

Режиссер любительского 

театра, преподаватель. 

Учитель истории и 

обществознания 

(переподготовка) 

История, 

обществознание   

"Духовно-нравственное и патриотическое воспитание обучающихся 

в условиях реализации ФГОС" 

Академия Просвещение, ШЦП 

ШЦП, Основы ПМО 

«Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

"школа современного учителя" 

ноябрь 2019 

 

август 2020 

декабрь 2020 

декабрь 2019 

10/2 

29 
Куликова Ольга 

Ивановна 
Учитель математики Высшее 

Учитель математики и 

информатики   
Математика 

"Современные онлайн сервисы для цифровой образовательной 

среды" 

"Изучение трудных разделов школьного курса математики" 

"Организация образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий" 

"Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников в рамках реализации федерального 

проекта "учитель будущего"" 

"Обучение учащихся решению геометрических задач итоговой 

аттестации" 

апрель 2021 

 

сентябрь 2020 

март-июнь 

2020 

 

июль-ноябрь 

2020 

 

март 2019 

 

 

 

 

16/16 

30 
Купина Марина  

Владимировна   
Учитель географии Высшее     

Учитель географии и 

биологии   
География 

"Особенности подготовки учащихся к итоговой государственной 

аттестации и мониторинговым процедурам по географии" 

"Актуальные педагогогические технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

ШЦП, Основы ПМО 

"Экологические знания доступны каждому" 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

"Методика преподавания основ финансовой грамотности в условиях 

реализации ФГОС" 

май 2019 

 

апрель 2020 

 

 

август 2020 

 

декабрь 2020 

декабрь 2021 

декабрь 2019 

декабрь 2021 

15/15 



31 
Лещенко Елена 

Семеновна 
Учитель         географии Высшее  Учитель географии География  

"На пути к цифровой школе: вопросы управления" 

Ппроектирование и создание дистанционного учебного курса в CMS 

Moodle" 

август 2020 

февраль 2019 
22/22 

32 
Масленникова Татьяна 

Сергеевна 
Учитель математики Высшее 

Бакалавр техники и 

технологии; 

переподготовка: учитель 

математики 

 

 

 

 

       

 

       Математика 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

"Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ" 

август 2020 

 

февраль 2021 

13/1 

 

33 
Маркова Наталья  

Григорьевна   

Учитель  

информатики   
Высшее     

Учитель  математики и 

информатики   

Информатика,   

математика   

Интеграция  

Академия Просвещение, ШЦП 

ШЦП, Основы ПМО 

ООО ""Абсолют" 

Межрегиональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки «Теория и практика 

преподавания учебного предмета «Информатика» с учетом 

ФГОСОО» 

апрель 2020 

август 2020 

декабрь 2020 

декабрь 2021 

март 2020 

 

28/28 

34 
Наливкина Елена  

Николаевна   
Учитель немецкого языка   Высшее     

Учитель немецкого и 

английского языков   
Немецкий язык   

"Специфика преподавания немецкого языка с учетом требований 

ФГОС" 

"Актуальные педагогические технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

февраль 2020 

 

апрель 2020 

 

 

август 2020 

 

декабрь 2019 

18/18 

35 

Нищенко   

Александр   

Анатольевич    

Учитель технологии    Высшее     
Учитель технологии и  

предпринимательства 
Технология   

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

"Основы работы в офисных приложениях" 

ШЦП, Основы ПМО 

"Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ" 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

август 2020 

 

октябрь 2020 

декабрь 2020 

январь 2021 

декабрь 2019 

9/2 

36 
Павлова Ксения 

Вячеславовна 

Учитель английского 

языка Высшее   

Бакалавр,  

(иностранный  

(английский) язык), 

магистр  

 (научно-методическая 

деятельность) 

  Английский  

язык    

"Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС" 

"Организация образовательного процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, внеурочная деятельность" 

ШЦП, Основы ПМО 

"Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ" 

апрель 2020 

 

июль 2020 

 

декабрь 2020 

январь 2021 

5/5 

37 
Порошкина Юлия 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 
Высшее 

      Бакалавр (русский 

язык, литература)  

Русский язык, 

литература 

"Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи" 

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС" 

"Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по русскому языку в 

условиях реализации ФГОС ООО" 

«Система работы классного руководителя в современной школе" 

июль 2020 

июль 2020 

 

 

 

июль-август 

2019 

март 2019 

5/5 

38 

Посаженникова  

Ксения  

Алексеевна  

Учитель математики  Высшее  Учитель математики  Математика  
ШЦП, Основы ПМО 

"Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ" 

декабрь 2020 

январь 2021 
4/4 

39 
Редько Ксения 

Александровна 

Учитель английского 

языка 
Высшее Лингвист. Переводчик. Английский язык   14/0 

40 
Ростовцева Ирина 

Анатольевна 

Учитель русского языка и 

литературы 
Высшее 

Учитель начальных 

классов. Магистр 

филологии. 

Русский язык, 

литература 

"Профессиональное развитие педагога в современных условиях: 

учитель русского языка и литературы" 

"Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству" 

«Использование современных дистанционных технологий и 

июнь 2019 

 

сентябрь 2020 

 

июль 2020 

29/29 



интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» 

41 
Русаков Андрей 

Александрович 
Учитель технологии 

Студент 5 курса 

НГПУ 
 Технология   12/1 

42 

Самшудинов   

Александр   

Викторович   

Учитель  истории  

и обществознания 

       

       Высшее   

  

Учитель истории, 

социальный педагог   

История, 

обществознание   

Академия Просвещение, ШЦП 

ШЦП, Основы ПМО 

"Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ" 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

"Школа современного учителя истории" 

август 2020 

декабрь 2020 

январь 2021 

декабрь 2021 

декабрь 2021 

14/12 

43 
Сибагатулин    Рустэм   

Шамильевич   

Учитель физической 

культуры   
Высшее     

Педагог по физической 

культуре 
Физическая культура   

"Мотивация обучающихся к участию в мероприятиях комплекса 

ГТО посредством включения в активную деятельность" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

ШЦП, Основы ПМО 

"Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ" 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

"Персонализация образования в условиях цифровой трансформации 

в обществе" 

июнь 2019 

 

август 2020 

 

декабрь 2020 

январь 2021 

декабрь 2019 

декабрь 2020 

24/24 

44 
Сосунов Владислав  

Васильевич   

Учитель физической 

культуры   

Высшее 

 

Преподаватель физической 

культуры   
Физическая культура   

"Практика реализации образовательного процесса обучающихся с 

ОВЗ, направленного на достижение метапредметных результатов" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

ШЦП, Основы ПМО 

«Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

май 2019 

 

август 2020 

 

декабрь 2020 

декабрь 2019 

30/30 

45 
Тимченко Ирина 

Александровна 
Учитель физики Высшее 

Учитель физики и 

математики 
Физика 

"Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

участников ГИА по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования" по предмету "Физика" 

"Работа с обучающимися с ОВЗ в условиях реализации 

адаптированных общеобразовательных программ" 

"Современные образовательные технологии: на пути к ЦОР" 

 

"Методика проектной и исследовательской деятельности учащихся в 

условиях ФГОС" 

февраль 2021 

 

 

 

октябрь 2021 

 

июнь-август 

2020 

октябрь-

ноябрь 2020 

 

25/25 

46 
Усачёва Анета  

Николаевна   

Учитель русского 

языка и литературы    
Высшее     Бакалавр (филология) 

Русский язык, 

литература   

"Создание интерактивных дидактический материалов к уроку в 

условиях реализации ФГОС" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

"Методика обучения русскому языку в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС" 

"Открытый диалог. Новое время" 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

"Преподавание русского языка с учётом перспективной модели 

ФГОС-2020" 

"Актуальные пед.технологии и методика организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС" 

февраль 2020 

 

август 2020 

 

апрель 2021 

 

декабрь 2020 

декабрь 2019 

март 2021 

 

апрель 2020 

7/6 

47 

Филимонова   

Анжела   

Геннадьевна   

Учитель  биологии и 

географии   

  

    Высшее     

Учитель  географии и 

биологии   

    География,       

      биология   

"Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС" 

ШЦП, Основы ПМО 

"Актуальные вопросы преподавания биологии в условиях 

реализации ФГОС" 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

май 2019 

 

декабрь 2020 

февраль 2022 

 

декабрь 2019 

27/27 

48 

 

Филиппова Алена 

Витальевна 

 Учитель математики              Высшее 
        Бакалавр            

      (математика) 
     Математика 

"Создание информационно-образовательной среды при обучении 

математике по ФГОС ОО" 

"Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации обр. 

процесса в школе в условиях сложной сан-эпид. обстановки с учётом 

июнь 2019 

 

июль 2020 

 

 

 

7/7 



требований ФГОС" 

ШЦП, Основы ПМО 

"Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ" 

 

декабрь 2020 

январь 2021 

49 
Хазиахметова Елена 

Евгеньевна 

Учитель русского языка и 

литературы 
Высшее Магистр (филология) Русский язык 

«Преподавание русского языка с учетом перспективной модели 

ФГОС-2020» 
апрель 2021 2/2 

50 
Чебанова Анна 

Александровна  

Учитель немецкого 

языка  
Высшее    

Учитель немецкого           

          языка 
Немецкий язык  

"Немецкий для детей: радость открытия, познания и фантазии" 

Академия Просвещение, ШЦП 

ШЦП, Основы ПМО 

"Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ" 

июль 2019 

август 2020 

декабрь 2020 

январь 2021 

 

26/26 

51 
Чекурова Оксана  

Федоровна   

Учитель физической 

культуры   
Высшее     

Учитель физической 

культуры, валеолог    
Физическая культура   

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

декабрь 2019 

август 2020 
24/24 

52 

 

Шаповалова   Оксана   

Михайловна   

 

 

Учитель английского 

языка   

Высшее    
Учитель  английского и 

французского языков 
Английский  язык   

"Коммуникативные аспекты взаимодействия субъектов иноязычного 

образования в свете ФГОС ООО и СОО" 

"Актуальные пед.технологии и методика организации инклюзивного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

ШЦП, Основы ПМО 

февраль-май 

2020 

апрель 2020 

 

август 2020 

 

декабрь 2020 

18/18 

53 

 

Шарухина 

Марина 

Викторовна 

 

Учитель русского языка и 

литературы 

Высшее 
Учитель русского языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

"Психологическая компетентность педагога в работе с учащимися 

группы суицидального риска" 

"ФГОС ОО: компетентностный подход в современном образовании 

и его реализация в преподавании русского языка и литературы" 

"Проектирование и реализация ООП СОО в соответствии с ФГОС 

СОО" 

"Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ" 

"Актуальные компетенции педагога в условиях реализации 

проф.стандарта" 

"Проектирование и создание дистанционного учебного курса в CMS 

Moodle" 

апрель 2019 

 

январь 2020 

 

апрель 2020 

 

декабрь 2020 

январь 2021 

 

апрель 2020 

 

17/17 

54 
Шатило Наталья 

Геннадьевна 

Учитель истории и 

обществознания 
Высшее 

Учитель истории и 

социально-политических 

дисциплин 

         История,      

  обществознание 

"Коммуникативные аспекты взаимодействия субъектов иноязычного 

образования в свете ФГОС ООО и СОО" 

"Актуальные пед.технологии и методика организации инклюзивного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

февраль-май 

2020 

апрель 2020 

 

август 2020 

 

23/23 

55 
Шенкнехт Тамара  

Александровна   
Учитель  информатики    Высшее     

Учитель математики и 

информатики   

Информатика,   

математика   

Академия Просвещение, ШЦП 

ШЦП, Основы ПМО 

"Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ" 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

"Подготовка к преподаванию информатики по программе Яндекс. 

Учебника" 

август 2020 

декабрь 2020 

январь 2021 

декабрь 2019 

октябрь 2021 

19/19 

56 
 Шперова Наталья  

 Леонидовна   

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

   Высшее 

Психолог,   

Преподаватель  

психологии. 

Переподготовка: 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

ОБЖ   

Академия Просвещение, ШЦП 

ШЦП, Основы ПМО 

"Обновление технологий и содержания обучения по ОБЖ на основе 

предметной компетенции с учётом ФГОС и АОП для обучающихся с 

ОВЗ" 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

"Особенности организации пед.процесса по обеспечению 

безопасности детей в сфере дорожного движения в условиях 

реализации ФГОС ОО" 

"Планирование и реализация дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО" 

август 2020 

декабрь 2020 

январь 2021 

 

 

декабрь 2019 

ноябрь 2020 

 

 

сентябрь 2021 

10/10 

57 
Щербинина Любовь 

Васильевна 

Учитель английского 

языка 
Высшее 

Учитель иностранного 

языка (английского и 

немецкого) 

Английский язык 

"Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по английскому языку в 

условиях реализации ФГОС СОО" 

"Специфика преподавания английского языка с учетом требований 

ФГОС" 

 

май 2021 

 

май 2021 2/2 

58 Горбунов Евгений 
Педагог дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное 
Физическая культура Самбо 

 
 

        

              5/0 



Сергеевич 

59 
Дацкевич Екатерина 

Игоревна 
Педагог-библиотекарь Высшее 

Менеджер. 

Переподготовка: педагог-

бибилиоеткарь 

 

"Современные образовательные технологии на пути к современной 

школе" 

ШЦП, основы ПМО 

"Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ" 

август 2020 

 

декабрь 2020 

январь 2021 

 

 

         12/1 

60 
Зайцева Людмила 

Александровна 
Педагог-библиотекарь 

Среднее 

профессиональное 

Методист 

образовательной 

организации 

   16/4 

61 
Диндюк Анастасия 

Александровна 

Инструктор по 

физической культуре 

Среднее 

профессиональное 

Учитель физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в области 

спортивной тренировки 

Самбо 

ШЦП, основы ПМО 
"Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ" 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

август 2020 

январь 2021 

декабрь 2019 

         6/6 

62 
Ковальчук Олеся  

 Петровна   
Социальный педагог   Высшее   

  Бакалавр психологии. 

Переподготовка: 

социальный педагог.   

 

"Современные технологии и обновление содержания образования в 

целях профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции среди 

обучающихся на основе требований ФГОС" 

Академия Просвещение 

декабрь 2019 

 

 

август 2020 

12/7 

63 
Колесникова Татьяна 

Андреевна 
Методист Высшее Химик  

Академия Просвещение, ШЦП 

ШЦП, Основы ПМО 

ГБПОУ НСО Новосибирский проф-пед колледж 

 

август 2020 

декабрь 2020 

январь 2021 

 

30/25 

64 
Красикова Ольга 

Сергеевна Социальный педагог Высшее 

Архитектор-дизайнер; 

социальный педагог с 

учетом ФГОС 

(переподготовка) 
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65 
Мальцева Юлия 

Сергеевна 
Педагог-организатор         Высшее 

 

Бакалавр теории и 

истории народной 

художественной 

культуры 

 

"Повышение результативности обучения с помощью методики 

развития эмоционального интеллекта детей" 

"Школа-центр социума. Как создать продуктивную среду 

взаимодействия школы и общества" 

"Работа с трудным поведением: принципы и инструменты" 

июль-

сентябрь 2020 

июнь-

сентябрь 2020 

сентябрь 2021 

3/1 

66 
Маслова Мария 

Петровна 
Педагог-организатор 

Среднее 

профессиональное 

Педагог дополнительного 

образования в области 

сценической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

  0/0 

67 
Мельничук Андрей 

Иванович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 
Учитель технологии и  

предпринимательства 
 

"Эгида 

ООО центр инновационного образования и воспитания 

Декабрь 2021 

Декабрь 2021 

 

33/14 

68 
Романенко Елена  

Александровна  

Педагог дополнительного 

образования 

(хореография)  

Высшее  

Преподаватель  

дошкольной педагогики и 

психологии 

Хореография  "Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ" январь 2021 18/18 

69 
Торопова Елена 

Владимировна 
Методист Высшее 

Учитель математики и 

социальный педагог 
 

"Медиация применительно к общеобразовательным учреждениям" 

"Управление в сфере образование" 

декабрь 2021 

ноябрь-

декабрь 2017 

21/4 

70 
Хромцова Евгения 

Сергеевна 
Педагог-психолог 

Студент 5курса 

НГПУ 
    0/0 

 


