
  

Информация о персональном составе педагогических работников МБОУ «СШ № 3» 

на 2022-2023 учебный год 

(по состоянии на 01.11.2022) 

№ 

п/п 
ФИО работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

 

Уровень образования 

 

 

Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

 

Ученая 

степень (при 

наличии) 

 

Учебное 

звание 

(при 

наличии) 

 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

(опыт) 

работы по 

специально

сти (в 

проф.сфере) 

 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Старкова Н.П. Директор 

Профессиональная 

переподготовка 

менеджер 
менеджмент 

организации 

  2020-Введение в 

цифровую 

трансформацию 

ОО (36 часов) 

22.05.-10.08.2020 

часа Цифровые 

технологии для 

трансформации 

школы (72 часа)  

01.07.2020-

20.09.2020     

Модель 

управления 

развитием школы 

в контексте 

цифровой 

транформации (36 

час) 01.08-

04.10.2020  

РАНХиГС г. 

Москва 

 

 

 

58 

 

 

 

58 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель 

история 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

бухгалтер 

2 Галёва Т.В. 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Учитель 

информатики 
преподавание в 

начальных 

классах 

  2022-Способы 

разрешения 

конфликтов и 

поддержания 

деловой 

коммуникации в 

коллективе 

 

 

19 

 

 

18 

математика, 

информатика 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

3 Лысенко Л.А. 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Филолог 

Педагогическое 

образование 

Кандидат 

филологи

 2020-

Методические 

аспекты 

 

 

 

 

русский 

язык, 

литература 



Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

ческих 

наук 

преподавания 

родных языков 

народов России в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 40 час ИРО 

Свердловская обл., 

2022- Развитие и 

совершенствовани

е системы работы 

с одаренными 

детьми в условиях 

реализации ФГОС 

2022-

Педагогические 

компетенции 

руководителя 

образовательной 

организации при 

переходе в 2022 на 

обновленные 

ФГОС и онлайн-

сервисы 

МИНпросвещения 

РФ 

18 6 

4 Мартынова Л.В. 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Профессиональная 

переподготовка 

менеджер 
менеджмент 

организации 

  2020-

Профилактика 

коррупции в 

образовании 72 

часа НВГУ 

бюджет 

2022-  

Технология 

проведение 

экспертизы 

образовании: 

проекты, 

программы, 

результаты 

педагогической 

деятельности 36 

час ИРО 

 

 

 

26 

 

 

23 

право 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель истории 

история 



5 Мясникова М.В. 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Профессиональная 

переподготовка 

менеджер 
Менеджмент в 

образовании 

  2020-Теоряи и 

методика учебного 

предмета "Русский 

родной язык" в 

основной школе 

2021- Обучение 

экспертов по 

проверке 

итогового 

сочинения и 

итогового 

собеседования 36 

час ИРО 

2021- Обучение 

руководителей 

ППЭ основного 

государственного 

экзамена 

 

 

22 

 

 

22 

русский 

язык, 

литература 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

6 Поколова В.В. 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Профессиональная 

переподготовка 

учитель 

географии 
педагогическое 

образование 

  2022-ФГОС 

21:Компетенции 

педагогического 

работника в части 

обновленных 

ФГОС: 

эффективная 

реализация 

общеобразователь

ных программ и 

обеспечение 

личностного 

развития учащихся 

 

 

31 

 

 

29 

география 

Профессиональная 

переподготовка 

менеджер 
менеджмент 

организации 

Высшее 

профессиональное 

образование 

педагог-валеолог 

валеология 

1 Абрамова Н.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  2022- 

Эффективное 

управление 

процессом 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности: 

теория и практика 

 

28 

 

17 

Начальные 

классы 



2 Арсланова Э.Х. 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  2022-ФГОС 

21:Компетенции 

педагогического 

работника в части 

обновленных 

ФГОС:эффективна

я реализация 

общеобразователь

ных программ и 

обеспечение 

личностного 

развития учащихся 

 

35 

 

35 

Начальные 

классы 

3 Базарбаева А.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

  2022- 
Эффективное 

управление 

процессом 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности: 

теория и практика 

72 час ИРО, 

2022-

Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя начальных 

классов в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

третьего 

поколения 

 

3 

 

3 

Начальные 

классы 

4 Гусак Л.П. 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

    

38 

 

38 

Начальные 

классы 

5 Евдокимова О.М. 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель 

начальных 

классов педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  2022-ФГОС 

21:Компетенции 

педагогического 

работника в части 

обновленных 

ФГОС:эффективна

я реализация 

общеобразователь

 

31 

 

31 

Начальные 

классы 



ных программ и 

обеспечение 

личностного 

развития учащихся 

6 Зиннатуллина З.Ф. 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

образование 

психолог 

психология 

  2021-

Методические 

основы 

формирования 

функциональной 

грамотности 

 

 

15 

 

 

15 

Начальные 

классы 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

7 Каменева Н.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Профессиональная 

переподготовка 

менеджер 
менеджмент 

организации 

  2022-ФГОС 

21:Компетенции 

педагогического 

работника в части 

обновленных 

ФГОС:эффективна

я реализация 

общеобразователь

ных программ и 

обеспечение 

личностного 

развития учащихся 

 

32 

 

32 

Начальные 

классы 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

8 Корсакова Н.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

образование 

учитель 

начальных 

классов преподавание в 

начальных 

классах 

  2022-Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО,ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

 

5 

 

5 

Начальные 

классы 

9 Кохан Е.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

    

30 

 

30 

Начальные 

классы 

10 Кругленя А.Ш. 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель истории 

и обществоведения 
история 

    

 

38 

 

 

38 

Начальные 

классы 

  

Среднее 

профессиональное 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 



11 Лисовол Ю.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель 

начальных 

классов, 
украиноведение 

Начальное 

обучение 

  2022- 
Эффективное 

управление 

процессом 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности: 

теория и практика 

72 час ИРО, 

 

 

15 

 

15 

Начальные 

классы 

12 Насонова И.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  2022- 
Эффективное 

управление 

процессом 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности: 

теория и практика 

72 час ИРО, 

 

 

34 

 

34 

Начальные 

классы 

13 Панкратова А.Е. 

Учитель 

начальных 

классов 

Профессиональная 

переподготовка 

Учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  2020- Организация 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностям и 

здоровья и 

инвалидностью 72 

час НГПУ   

Методика 

обучения в 

начальной школе 

игре в шахматы в 

рамках реализация 

ФГОС НОО 72 час 

Высшая школа 

админситраоовани

я, 2020- 

Особенности 

реализации 

программы 

духовно-

 

 

23 

 

 

18 

Начальные 

классы 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 



нравственного 

воспитания 

«Социокультурны

е истоки»  в 

системе общего 

образования» ИРО 

72 час 

2022- 
Эффективное 

управление 

процессом 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности: 

теория и практика 

72 час ИРО, 

14 Рудич О.Ф. 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

    

26 

 

26 

Начальные 

классы 

15 Рычагова М.С. 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее-

профессиональное 

образование 

учитель 

начальных 

классов преподавание в 

начальных 

классах 

  2022-Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО,ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

  Начальные 

классы 

16 Сакаро Н.Н. 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

    

31 

 

31 

Начальные 

классы 

17 Севанян М.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

образование 

педагогическое 

образование 
Бакалавр 

    

2 

 

2 

Начальные 

классы 

18 Семеева Г.Ю. 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее-

профессиональное 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

    

1 

 

1 

Начальные 

классы 

19 Семкив В.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

    

 

 

 

Начальные 

классы 



Высшее 

профессиональное 

образование 

филология 

Бакалавр 

7 7 

20 Сидорова М.И. 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

    

40 

 

40 

Начальные 

классы 

21 Сорокина А.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

    

 

6 

 

 

6 

Начальные 

классы 

Высшее 

профессиональное 

образование 

педагогическое 

образование 
Бакалавр 

22 Телятникова А.О. 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

образование 

педагогическое 

образование 
Бакалавр 

    

9 

 

9 

Начальные 

классы 

23 Терлеева Н.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Профессиональная 

переподготовка 

Менеджер 

образования 
Менеджмент в 

образовании 

    

 

18 

 

 

12 

Начальные 

классы 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

24 Шахтарина Т.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель 

начальных 

классов 
педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  2022- Содержание 

и методика 

преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся 

 

28 

 

28 

Начальные 

классы 

1 Абросова О.Н. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель русского 

языка и 

литературы 

филология 

  2022- Обучение 

детей мигрантов 

русскому языку 

как неродному в 

общеообразовател

ьной организации 

36 час ИРО, 2021- 

Обучение 

экспертов по 

проверке 

итогового 

сочинения и 

 

21 

 

6 

русский 

язык, 

литература 



итогового 

собеседования 36 

час ИРО 

2022- ФГОС 

21:Компетенции 

педагогического 

работника в части 

обновленных 

ФГОС:ээффективн

ая реализация 

общеобразователь

ных программ и 

обеспечение 

личнстного 

развития учащихся 

2021-Технологии 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2 Алиева Е.А. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель русского 

языка и 

литературы 
филология 

  2021-Технологии 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 

5 

 

2 

русский 

язык, 

литература 

3 Сиротюк Т.Е. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

  2022-Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО,ФГОС 

ООО в работе 

учителя 2021-

Обучение 

экспертов по 

проверке 

итогового 

сочинения и 

итогового 

собеседования 

 

40 

 

36 

русский 

язык, 

литература 



4 Терещенко Е.В. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

    

12 

 

8 

русский 

язык, 

литература 

5 Чувакова Н.Б. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

  2022- ФГОС 

21:Компетенции 

педагогического 

работника в части 

обновленных 

ФГОС:эффективна

я реализация 

общеобразователь

ных программ и 

обеспечение 

личностного 

развития учащихся 

2021-Технологии 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2021- Технологии 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 

39 

 

39 

русский 

язык, 

литература 

1 Ковалев С.Г. 
Учитель 

истории 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Историк. 

Преподаватель 
история 

    

10 

 

10 

история, 

обществозна

ние 

2 Ковалева В.В. 
Учитель 

истории 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Историк. 

Преподаватель 

истории 

история 

  2022- ФГОС 

21:Компетенции 

педагогического 

работника в части 

обновленных 

ФГОС:эффективна

я реализация 

общеобразователь

ных программ и 

обеспечение 

личностного 

развития учащихся 

 

11 

 

11 

история, 

обществозна

ние 



3 Кураш Л.Б. 
Учитель 

истории 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель истории 

и обществоведения история и 

педагогика 

    

40 

 

39 

история, 

обществозна

ние 

4 Прыкина Л.В. 
Учитель 

истории 

Высшее 

профессиональное 

образование 

юрист 

Юриспруденция 

  2022- Технология 

проведение 

экспертизы 

образовании: 

проекты, 

программы, 

результаты 

педагогической 

деятельности 36 

час ИРО 

2022- ФГОС 

21:Компетенции 

педагогического 

работника в части 

обновленных 

ФГОС:эффективна

я реализация 

общеобразователь

ных программ и 

обеспечение 

личностного 

развития учащихся 

 

 

29 

 

 

29 

история, 

обществозна

ние 

Профессиональная 

переподготовка 

учитель истории 

и 

обществознания 

педагогическое 

образование 

1 Горожанкина Ф.Ф. 
Учитель 

информатики 

Профессиональная 

переподготовка 

Учитель 

информатики 

педагогическое 

образование в 

области 

информатики 

    

 

30 

 

 

28 

информатика 

Высшее 

профессиональное 

образование 

инженер 

инженер-

электрик 

1 Кощеева О.Н. 
Учитель 

физики 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель физики 

физика 

  2021-Технологии 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 

27 

 

27 

физика 

1 Куликова Е.Г. 
Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель 

математики 

математика 

  2022- ФГОС 

21:Компетенции 

педагогического 

работника в части 

обновленных 

 

27 

 

27 

математика 



ФГОС:эффективна

я реализация 

общеобразователь

ных программ и 

обеспечение 

личностного 

развития учащихся 

2 Минязова А.Ф. 
Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Учитель 

математики и 

физики 
Учитель физики 

и математики 

  2022-Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО,ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

 

23 

 

23 

математика 

3 Ртищева Е.Ю. 
Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель 

математики и 

информатики 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

    

 

17 

 

 

17 

математика 

Магистратура математика педагогическое 

образование 

4 Чернышов В.В. 
Учитель 

математики 

Магистратура математика педагогическое 

образование 

  2022-

Теоритические и 

методологические 

основы 

образовательной 

робототехники в 

условиях 

реализации ФГОС 

СОО 

2021-Технологии 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 

11 

 

11 

математика 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель 

математики и 

информатики 

математика 

доп.специально

сть 

информатика 

1 
Константинова 

Л.А. 

Учитель 

химии 

Послевузовское менеджер менеджмент 

организации 

  2021-Технологии 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 

 

39 

 

 

39 

 

 

химия 

 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

учитель химии 
химия 



1 Дойникова А.Р. 
Учитель 

географии 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель 

географии 
Бакалавр 

    

3 

 

2 

география 

2 Макушева О.М. 
Учитель 

географии 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Учитель 

биологии и 

естествознание 

Биология и 

естествознание 

    

29 

 

29 

география 

1 Рыженькова В.В. 
Учитель 

биологии 

Высшее 

профессиональное 

образование 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

биология 

  2022- ФГОС 

21:Компетенции 

педагогического 

работника в части 

обновленных 

ФГОС:эффективна

я реализация 

общеобразователь

ных программ и 

обеспечение 

личностного 

развития учащихся 

2021-Технологии 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 

33 

 

31 

биология 

2 Чурбанова Н.В. 
Учитель 

биологии 

Профессиональная 

переподготовка 

учитель 

географии 
педагогическое 

образование 

  2021-Технологии 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 72 

час АНО ДПО 

"Просвещение-

Столица" 

 

 

32 

 

 

32 

Биология, 

география 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель 

биологии и 

химии 
биология и 

химия 

1 Бойкова Н.В. 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель 
филология 

(иностранные 

языки) 

    

22 

 

22 

Английский 

язык 

2 Ивлев Е.М. 

Учитель 

английского 

языка 

Среднее 

профессиональное 

образование 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

иностранный 

язык 

  2022- ФГОС 

21:Компетенции 

педагогического 

работника в части 

 

 

 

 

Английский 

язык 



Высшее 

профессиональное 

образование 

педагогическое 

образование 

Бакалавр 

обновленных 

ФГОС:эффективна

я реализация 

общеобразователь

ных программ и 

обеспечение 

личностного 

развития учащихся 

8 8 

3 Ивлева Е.В. 

Учитель 

английского 

языка 

Среднее 

профессиональное 

образование 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

иностранный 

язык 

  2022- Технология 

проведение 

экспертизы 

образовании: 

проекты, 

программы, 

результаты 

педагогической 

деятельности 36 

час ИРО 

2022- ФГОС 

21:Компетенции 

педагогического 

работника в части 

обновленных 

ФГОС:эффективна

я реализация 

общеобразователь

ных программ и 

обеспечение 

личностного 

развития учащихся 

 

 

10 

 

 

10 

Английский 

язык 

Высшее 

профессиональное 

образование 

филолог. 

переводчик 

Лингвистика, 

английский и 

немецкий языки 

4 Кашникова О.И. 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональное 

образование 

педагогическое 

образование 
Бакалавр 

  2022 -Основы web 

дизайна 

 

 

2 

 

 

2 

Английский 

язык 

Профессиональная 

переподготовка 

учитель 

английского 

языка 

иностранный 

язык 

5 Кулашкина Р.А. 

Учитель 

английского 

языка 

Профессиональная 

переподготовка 

менеджер 
Менеджмент в 

образовании 

    

 

 

 

 

 

Английский 

язык 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 



Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель 

английского и 

немецкого яз. 

иностранный 

язык 

17 16 

6 Малечко Т.А. 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональное 

образование 

менеджер 

организаций 
менеджер 

    

 

8 

 

 

8 

Английский 

язык 

Профессиональная 

переподготовка 

педагог 

английского 

языка 

педагог 

английского 

языка 

7 Рудакова С.К. 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель 

английского 

языка 
Бакалавр 

    

5 

 

4 

Английский 

язык 

8 Симонцева Т.Л. 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональное 

образование 

психолог 

психология 

    

 

25 

 

 

25 

Английский 

язык 

Среднее 

профессиональное 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

9 Сонина В.А. 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональное 

образование 

педагогическое 

образование 
Бакалавр 

    

 

2 

 

 

2 

Английский 

язык 

Высшее 

профессиональное 

образование 

педагогическое 

образование 
Магистр 

10 Халилова З.К. 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

филология 

    

14 

 

14 

Английский 

язык 

11 Шарапова В.С. 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель 

английского 

языка 
Бакалавр 

  2022 -Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО,ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

 

7 

 

7 

Английский 

язык 

1 Абакаров С.Д. 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель физики 

и информатики 

Бакалавр 

  2022-

Преподавание 

учебного предмета 

"Физическая 

культура" в 

 

5 

 

5 

Физическая 

культура 



условиях 

реализации 

требований ФГОС 

НОО 

2 Важник А.А. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 Высшее 

профессиональное 

образование 

 Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 Русский язык и 

литература 

    

37 

 

37 

Физическая 

культура 

3 Гусейнов Р.Г. 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

профессиональное 

образование 

педагог по 

физической 

культуре 

физическая 

культура 

  2022-Подготовка 

членов  гос 

экзаменационной 

комиссии при 

проведении гос 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

среднего общего 

образования 

 

13 

 

13 

Физическая 

культура 

4 Насонов А.Г. 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

профессиональное 

образование 

педагог по 

физической 

культуре 

физическая 

культура 

  2022-ФГОС 

21:Компетенции 

педагогического 

работника в части 

обновленных 

ФГОС:эффективна

я реализация 

общеобразователь

ных программ и 

обеспечение 

личностного 

развития учащихся 

 

 

31 

 

 

26 

Физическая 

культура 

Высшее 

профессиональное 

образование 

инженер-

механик 
машины и 

аппараты 

текстильной 

промышленност

и и бытового 

обслуживания 

5 Хамитов Н.Ш. 

Учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

профессиональное 

образование 

учитель 

физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

физическая 

культура 

    

 

9 

 

 

7 

Физическая 

культура 



1 Квасюк А.А. 
Учитель 

технологии 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Магистр 

Педагогическое 

образование 

    

 

 

16 

 

 

 

11 

 

 

 

технология 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

учитель, 

преподаватель 

технологии 
  

Высшее 

профессиональное 

образование 

художник 

декоративно-

прикладного 

искусства 

декоративно-

прикладное 

искусство 

2 Нестерова В.И. 
Учитель 

технологии 

Профессиональная 

переподготовка 

учитель 

технологии 
Преподавание 

технологии 

    

 

48 

 

 

38 

технология 

Среднее 

профессиональное 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

3 Южанин Д.П. 
Учитель 

технологии 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства 

технология и 

предпринимател

ьство 

  2022-

Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

технологии в 

соответствии с 

ФГОС СОО и 

ООО третьего 

поколения 

 

22 

 

10 

технология 

4 Кизицкая Е.Г. 
Учитель 

технологии 

Высшее 

профессиональное 

образование 

психологи-

педагогическое 

образование 
Бакалавр 

  2022-Особенности 

введения и 

реализации 

обновленного 

ФГОС СОО 

 

 

 

17 

 

 

 

4 

технология 

Высшее 

профессиональное 

образование 

технология: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

учитель 

технологии 

1 Повстяная Н.В. 
Учитель 

музыки 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 
музыкальное 

образование 

  2022- Технология 

проведение 

экспертизы 

образовании: 

проекты, 

 

19 

 

19 

музыка 



программы, 

результаты 

педагогической 

деятельности 36 

час ИРО, 2022-

ФГОС 

21:Компетенции 

педагогического 

работника в части 

обновленных 

ФГОС:эффективна

я реализация 

общеобразователь

ных программ и 

обеспечение 

личностного 

развития учащихся 

2 Хмельницкая А.Н. 
Учитель 

музыки 

Среднее 

профессиональное 

образование 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

музыкальное 

образование 

    

 

5 

 

 

5 

музыка 

Высшее 

профессиональное 

образование 

педагогическое 

образование 
Бакалавр 

1 Абакарова С.П. 

Учитель ИЗО, 

МХК, 

искусства 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель 

изобразительног

о искусства 

изобразительно

е искусство 

  2022-ФГОС 

21:Компетенции 

педагогического 

работника в части 

обновленных 

ФГОС:эффективна

я реализация 

общеобразователь

ных программ и 

обеспечение 

личностного 

развития учащихся 

 

14 

 

9 

ИЗО, 

искусство 

2 Шарипова Г.Д. 

Учитель ИЗО, 

МХК, 

искусства 

Высшее 

профессиональное 

образование 

педагогическое 

образование 

Бакалавр 

  2022-ФГОС 

21:Компетенции 

педагогического 

работника в части 

обновленных 

ФГОС:эффективна

я реализация 

общеобразователь

 

2 

 

2 

ИЗО, 

искусство 



ных программ и 

обеспечение 

личностного 

развития учащихся 

1 Супрун Е.Н. 
Социальный 

педагог 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель русского 

языка и 

литературы 
филология 

    

34 

 

30 

литература 

1 Коровинская Н.В. 
Учитель-

логопед 

Профессиональная 

переподготовка 

Учитель логопед 
Преподавание в 

начальных 

классах 

    

 

33 

 

 

33 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

1 Соколовская А.Р. 
Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

образование 

специальная 

психология 

психолог-

дефектолог 

диагностически

х 

коррекционно-

образовательны

х учреждений 

    

33 

 

33 

 

2 Уразаева К.В. 
Педагог-

психолог 

Среднее 

профессиональное 

образование 

страховое дело 

Специалист 

страхового дела 

    

 

2 

 

 

1 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Экономика 

Бакалавр 

1 Вишнякова Е.В. 
Педагог-

организатор 

Высшее 

профессиональное 

образование 

педагог по 

физической 

культуре 

физическая 

культура 

    

 

26 

 

 

26 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Учитель 

физической 

культуры, 

инструктор ЛФК 

физическая 

культура 

2 Мурадова Г.М. 
Педагог-

организатор 

Среднее 

профессиональное 

образование 

педагог-

организатор 

досуга, 

руководитель 

хореографическо

го коллектива 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

    

 

24 

 

 

18 

 



Высшее 

профессиональное 

образование 

социальный 

педагог социальная 

педагогика 

3 
Соломенникова 

В.С. 

Педагог-

организатор 

Высшее 

профессиональное 

образование 

преподаватель 

дошкольной 

психологии 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

    

 

17 

 

 

15 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Организатор 

досуга детей и 

подростков, 

вожатый 

Организация 

досуга детей и 

подростков 

4 Сонина Н.И. 
Педагог-

организатор 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

музыкальное 

образование 

    

23 

 

23 

 

5 Телятников Н.Н. 

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ, 

допризывной 

подготовки 

Высшее 

профессиональное 

образование 

педагогическое 

образование 

Бакалавр 

  2022-ФГОС 

21:Компетенции 

педагогического 

работника в части 

обновленных 

ФГОС:эффективна

я реализация 

общеобразователь

ных программ и 

обеспечение 

личностного 

развития учащихся 

 

10 

 

10 

ОБЖ 

6 Фадеенко И.В. 
Педагог-

организатор 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Культурология 

Культуролог 

    

 

 

12 

 

 

 

12 

 

Профессиональная 

переподготовка 

учитель истории 

и 

обществознания, 

педагог - 

организатор 

преподавание 

истории и 

обществознания

, 

профессиональн

ая деятельность 

педагога - 

организатора 
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