
Педагогический состав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 25 

им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М.Карбышева с кадетскими классами 

на 2022/2023 учебный год 

Информация о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы 
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) Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Педагоги, реализующие основную образовательную программу начального общего образования 

1. Агафонова Ирина 

Александровна 
учитель Высшее  Высшая  Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Учитель 

начальных 

классов  

- - 1. «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ» (24.10.2021), 

73 часа 

2. «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

(20.10.2021), 36 часов 

3.Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования в соответствии 

с приказом 

Минпросвещения России № 

286 от 31 мая 2021 года 

(05.01.2022), 44 часа. 

4. Революция чтения 

(декабрь, 2021) 

5. Топ- 30 игр ZOOM – 

25 ОРКиСЭ 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий  

мир  

ИЗО 

Технология 



педагога» март, 2021 

6. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

дистанционных 

образовательных проектов 

(ноябрь, 2021), 144 часа. 

7. Реализация требований 

обновленного ФГОС НОО в 

работе учителя (февраль, 

2022), 48 часов 

8. Тренер по 

нейроподготовке к школе 

(январь, 2022), 72 часа. 

9. «Организация и 

проведение 

государственной итоговой 

аттестации по программам 

основного общего 

образования. Организатор 

ППЭ.(март 2022) 

Подготовка организаторов 

ППЭ (март 2022) 

2. Алексеева Светлана 

Ивановна 
учитель Средне-

специал

ьное 

Первая Учитель 

начальных 

классов 

- - «Подготовка организаторов 

ППЭ» 

№466D1A00-5A46-0139-

9CB2-005056887C34 

14 мая 2022 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 27.10.2021 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» 21.10.2021 

«Адаптивное обучение: 

5 ОРКиСЭ 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий  

мир  

ИЗО 

Технология 



технологии и модели» 

10.11.2021 

«Преподаватель 

скорочтения» 09.01.2022 

«Реализация требований 

обновленного ФГОС НОО в 

работе учителя» 03.02.2022 

3. Артамонова Алла 

Александровна 
учитель Высшее Первая Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- - 1.«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

20.10.2021 

2. Реализация требований 

обновленного ФГОС НОО в 

работе учителя» 03.02.2022 

3. «Преподаватель 

скорочтения»  14.02.2021 

4. « Реализация 

специальных условий для 

получения образования 

обучающимися с задержкой 

психического развития в 

общеобразовательной 

организации в контексте 

требований ФГОС НОО 

ОВЗ»  30.10.2021 

15 ОРКиСЭ 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий  

мир  

ИЗО 

Технология 

4. Васильева Антонина 

Васильевна 
учитель Высшее Первая Учитель 

начальных 

классов 

- - Тьюторское сопровождение 

профессионального выбора 

в школе 25.01.2021г. 

Тьюторское сопровождение 

образования различных 

категорий обучающихся в 

т.ч. детей с ОВЗ». 25.11. 

2021г. 

Реализация требований 

ФГОС НОО в работе 

учителя.  

32 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий  

мир  

ИЗО 

Технология 



03.02.2022г. 

Реализация специальных 

условий для получения 

образования 

обучающимися с задержкой 

психического развития в 

общеобразовательной 

организации в контексте 

требований ФГОС НОО 

ОВЗ. 30.10.2021г.  

5. Глущенко Анастасия 

Викторовна 
учитель Средне-

специал

ьное 

Первая Учитель 

начальных 

классов 

- - 1.Реализация специальных 

условий для получения 

образования 

обучающимися с задержкой 

психического развития в 

общеобразовательной 

организации в контексте 

требований ФГОС НОО 

ОВЗ, с 22 окт. по 30 окт. 

2021г. 

2.Реализация требований 

обновленного ФГОС НОО в 

работе учителя, с 27 янв. по 

03 фев. 2022г. 

4 ОРКиСЭ 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий  

мир  

ИЗО 

Технология 

6. Грошева Елена 

Петровна 
учитель Высшее Высшая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- - Реализация требований 

обновленного ФГОС НОО в 

работе учителя» (03.02.2022 

г.) 

34 ОРКиСЭ 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий  

мир  

ИЗО 

Технология 

7. Гущина Елена 

Михайловна  
учитель Высшее - Преподавате

ль истории. 

Переподгото

вка учитель 

- - Обновлённый ФГОС 

начального общего 

образования: анализируем 

изменения, планируем 

3 ОРКиСЭ 

Русский язык 

Литературное 

чтение 



начальных 

классов 

 

реализацию» (2022 г). Математика 

Окружающий  

мир  

ИЗО 

Технология 

8. Дмитриенко Елена 

Сергеевна 
учитель Высшее Высшая Методика и 

педагогика 

начального 

образования 

- - 1.Удостоверение  о 

повышении квалификации 

«Реализация требований 

обновленного ФГОС НОО  

в работе учителя» - 48 

часов 03.02.2022. 

2.Дистанционное обучение 

«Подготовка организаторов 

ППЭ (технологии передачи 

ЭМ по сети Интернет и 

сканирования в аудитории 

ППЭ) 13.05.22г.  

 

19 ОРКиСЭ 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий  

мир  

ИЗО 

Технология 

9. Еремина Наталья 

Николаевна 
учитель Высшее Высшая Методика и 

педагогика 

начального 

образования 

- - Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования в соответствии 

с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021г., 

06.01.2022 г. 

Подготовка организаторов 

ППЭ (технологии передачи 

ЭМ по сети Интернет и 

сканирования в аудитории 

ППЭ) 15.05.2022 

21 ОРКиСЭ 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий  

мир  

ИЗО 

Технология 

10. Князева Екатерина 

Владимировна 
учитель Высшее Первая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- - «Реализация требований 

обновленного ФГОС НОО в 

работе учителя 

Повышение квалификации  

13 ОРКиСЭ 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 



«Реализация специальных 

условий для получения 

образования 

обучающимися с задержкой 

психического развития в 

общеобразовательной 

организации в контексте 

требований ФГОС НОО 

ОВЗ» 

Сертификат от 15.05 2022 г. 

Дистанционное обучение 

по учебному курсу: 

Подготовка организаторов 

ППЭ ( технологии передачи 

ЭМ по сети Интернет и 

сканирования в аудитории 

ППЭ) 

Окружающий  

мир  

ИЗО 

Технология 

11. Коголь Светлана 

Петровна 
учитель Средне-

специал

ьное 

Первая Учитель 

начальных 

классов 

- - - 34 ОРКиСЭ 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий  

мир  

ИЗО 

Технология 

12. Козлова Кристина 

Викторовна 
учитель Высшее - Педагогическ

ое 

образование 

учитель 

математики 

Переподготов

ка учитель 

начальных 

классов 

- - «Реализация требований 

обновленного ФГОС НОО в 

работе учителя» ООО 

Приволжский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

С 27.01.2022 по 

03.02.2022г. 

« Формирование 

функциональной 

5 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий  

мир  

ИЗО 

Технология 



грамотности обучающихся 

в образовательном процессе 

школы» ООО Приволжский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования. 

31.03.2021 

Подготовка организаторов 

ППЭ (технологии передачи 

ЭМ по сети Интернет и 

сканирования в аудитории 

ППЭ) 

20.05.2022г. 

«Тренинг для 

организаторов ППЭ, для 

ассистентов участников 

ОГЭ с ОВЗ»  

20.05.2022 

13. Логвинкова Екатерина 

Васильевна 
учитель Высшее Высшая Учитель 

начальных 

классов 

- - Реализация требований 

обновлённого ФГОС НОО в 

работе учителя», 

22 ОРКиСЭ 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий  

мир  

ИЗО 

Технология 

14. Моторина Светлана 

Николаевна  
учитель Высшее Высшая Педагогика - - «Основы обеспечения 

информационной  

безопасности детей», 

октябрь 2021г. 

«Реализация специальных 

условий для получения 

образования 

обучающимися с задержкой 

психического развития в 

общеобразовательной 

34 ОРКиСЭ 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий  

мир  

ИЗО 

Технология 



организации в контексте 

требований ФГОС НОО 

ОВЗ», октябрь 2021 г. 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования  и воспитания 

детей с ОВЗ», ноябрь 2021 

г. 

«Обучающая программа по 

вопросам здорового 

питания для групп 

населения, проживающих 

на территориях с 

особенностями в части 

воздействия факторов 

окружающей среды», 

ноябрь 2021 г. 

«Реализация требований 

обновлённого ФГОС НОО в 

работе учителя», февраль, 

2022 г. 

«Подготовка организаторов 

в аудитории ППЭ в 

основной период 2022», 

апрель,  2022 г. 

Организация и проведение 

государственной итоговой 

аттестации по программам 

основного общего 

образования. Организатор 

ППЭ», май, 2022 г. 

15. Некрасова Вероника 

Гавриловна 
учитель Высшее - Учитель 

математики 

с 

дополнитель

ной 

- - «Реализация специальных 

условий для получения 

образования 

обучающимися с ЗПР в 

общеобразовательной 

4 ОРКиСЭ 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 



специальнос

ть 

информатик

а. 

Переподгото

вка учитель 

начальных 

классов  

организации в контексте 

требований ФГОС НОО 

ОВЗ» с 22.10.2021 по 

30.10.2021 

2. «Реализация требований 

обновленного ФГОС НОО в 

работе учителя» 03.02.2022 

3. «Новые методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по 

ФГОС» 28.07.2021 

4. «Инклюзивное и 

интегративное образование 

детей с ОВЗ в условиях  

введения и реализации 

ФГОС НОО ОВЗ» 

5. «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

21.10.2021 

Окружающий  

мир  

ИЗО 

Технология 

16. Николаева Анна 

Витальевна 
учитель Высшее Первая Психолого - 

педагогическ

ое 

образование 

- - - 5 ОРКиСЭ 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий  

мир  

ИЗО 

Технология 

17. Пятибратова Анна 

Андреевна 
учитель Высшее Первая Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

- - «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

21.10.21 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ»,23.10.21 

34 ОРКиСЭ 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий  

мир  

ИЗО 



«Обучающая 

(просветительская) 

программа по вопросам 

здорового питания для 

населения, проживающего 

на территориях с 

особенностями в части 

воздействия факторов 

окружающей среды», 

24.11.21 

«Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся 

в образовательном 

пространстве школы», 

20.03.21-31.03.21 

«Реализация требований 

обновленного ФГОС НОО в 

работе учителя» 

27.01.22-03.02.22 

Технология 

18. Перфильева Вероника 

Алексеевна  
учитель Средне-

специал

ьное 

- Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

- - - 0 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий  

мир  

ИЗО 

Технология 

19. Равочкина Анна 

Дмитриевна 
учитель Высшее Первая Правоведени

е и 

правоохрани

тельная 

деятельност

ь  

- - Реализация специальных 

условий для получения 

образования 

обучающимися с задержкой 

психического развития в 

общеобразовательной 

организации в контексте 

требований ФГОС НОО 

5 ОРКиСЭ 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий  

мир  

ИЗО 

Технология 



ОВЗ, с 22 окт. по 30 окт. 

2021г. 

2.Реализация требований 

обновленного ФГОС НОО в 

работе учителя, с 27 янв. по 

03 фев. 2022г. 

20. Сибирева Екатерина 

Александровна 

учитель Высшее Высшая Специальное 

(дефектолог

ическое) 

образование 

- - 1. «Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся 

в образовательном процессе 

школы» 

31.03.2021 

2. «Реализация 

специальных условий для 

получения образования 

обучающимися с ЗПР в ОО 

в контексте требований 

ФГОС НОО ОВЗ» 

30.10.2021 

3. «Нейропсихологические 

технологии в работе 

педагога с детьми 

дошкольного и младшего 

школьного возраста с 

особыми образовательными 

потребностями» 

12.11.2021 

8 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий  

мир  

ИЗО 

Технология 

21. Чапурина Екатерина 

Петровна 
учитель Высшее Первая  Учитель 

начальных 

классов 

Социальный 

педагог» 

специализаци

я 

«Социальный 

менеджмент в 

системе 

- - «Реализация специальных 

условий для получения 

образования обучающимися с 

задержкой психического 

развития в 
общеобразовательном 

организации в контексте 

требований ФГОС НОО ОВЗ» - 

22.10.21-30.10.21 (72 ч.) 

«Реализация требований 

19 ОРКиСЭ 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий  

мир  

ИЗО 

Технология 



образования» обновления ФГОС НОО в 

работе  учителя» - 27.01.22 

-03.02.22 (48 ч,) 

22. Шаманова Ирина 

Александровна 
учитель Высшее Высшая Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

- - «Реализация требований 

обновленного ФГОС НОО в 

работе учителя» 

27.01.22-03.02.22 

32 ОРКиСЭ 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий  

мир  

ИЗО 

Технология 

23. Белянко Мария 

Анатольевна 

учитель высшее I учитель 

истории и 

английского 

языка 

  «Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся 

в образовательном процессе 

школы», 72 ч 

ООО «Приволжский 

ЦДПО», 2021 

«Реализация требований 

обновленного ФГОС в 

работе учителя», 48 ч 

ООО «Приволжский 

ЦДПО», 2022 

19 Иностранный 

язык 

(английский) 

24. Исупова Анастасия 

Павловна 

учитель высшее I Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

(английский 

язык) 

  "Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с 

ОВЗ" 73 ч ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

2021; 

«Основы управления 

проектно-

исследовательской 

деятельностью в 

образовательном 

процессе»  

8 Иностранный 

язык 

(английский) 



36 ч АНОДПО 

«Межрегиональный цент 

инновационных технологий 

в образовании» 2021; 

"ФГОС-2021: изменения в 

обновлённом стандарте 

основного общего 

образования"   

48 ч ООО «Приволжский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 2022; 

"Реализация требований 

обновлённого ФГОС НОО в 

работе учителя"  

48 ч ООО «Приволжский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 2022. 

25. Крутикова Татьяна 

Вилльевна 

учитель высшее I учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

  Инструменты концепции 

Edutainment как средство 

вовлечения в 

образовательный процесс, 

12 ч. (Якласс. Шашники), 

2021 

Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ, 

73 ч. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

2021 

ФГОС-2021: изменения в 

обновленном стандарте 

основного общего 

образования, 72 ч. ООО 

8 Иностранный 

язык 

(английский) 



«Приволжский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» , 2021. 

26. Первушина Мария 

Александровна 

учитель высшее I Преподава-

тель по 

специальнос

ти 

«Филология

» 

  «Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся 

в образовательном процессе 

школы», 72 ч 

ООО «Приволжский 

ЦДПО», 2021 

«Реализация требований 

обновленного ФГОС в 

работе учителя», 48 ч 

ООО «Приволжский 

ЦДПО», 2022 

5 Иностранный 

язык 

(английский) 

27. Бычков Андрей 

Николаевич 

Учитель Высшее Препода

ватель 

допризы

вной и 

физическ

ой 

подготов

ки 

Первая 

Специальнос

ть 

«Допризывн

ая и 

физическая 

подготовка» 

  С 27.01.22 по 03.02.22 ООО 

«Приволжский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» «Реализация 

требований обновлённого 

ФГОС НОО в работе 

учителя» в объёме 48 часов 

9 Физическая 

культура 

28. Гущина Марина 

Александровна 

Учитель Высшее Педагог 

по 

физическ

ой 

культуре 

и спорту 

Высшая 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

 

 «Реализация требований 

обновленного ФГОС НОО в 

работе учителя». 

27.02-03.02.2022 48 часов 

25 Физическая 

культура 

29. Семилетова Анастасия 

Алексеевна 

Учитель Высшее Бакалавр Профессион

альное 

обучение (по 

отраслям). 

  Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование: теория и 

- Физическая 

культура  



Профилизац

ия: 

Физкультур

но-

оздоровител

ьный сервис. 

методика преподавания 

физической культуры в 

образовательной 

организации в соответствии 

с ФГОС» - присвоение 

квалификации «Учитель 

физической культуры» - 

2022г. (530 ч) 

           

Педагоги, реализующие основную образовательную программу основного общего образования 

1. Коннова Светлана 

Викторовна 

учитель высшее I Педагогичес

кое 

образование 

  «Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся 

в образовательном процессе 

школы», 72 ч 

ООО «Приволжский 

ЦДПО», 2021 

«Реализация требований 

обновленного ФГОС в 

работе учителя», 48 ч 

ООО «Приволжский 

ЦДПО», 2022 

«Классное руководство: 

роль исторического знания 

и патриотического 

воспитания. Обеспечение 

активного участия 

родителей в мероприятиях 

Минпросвещения РФ в 

2022 году.» 72 часа  

Образовательная 

платформа « 

Академический 

университет РФ» г Брянск 

22 Иностранный 

язык 

(английский) 

 

2. Крутикова Татьяна 

Вилльевна 

учитель высшее I учитель 

немецкого и 

  Инструменты концепции 

Edutainment как средство 

8 Иностранный 

язык 



английского 

языков 

вовлечения в 

образовательный процесс, 

12 ч. (Якласс. Шашники), 

2021 

Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ, 

73 ч. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

2021 

ФГОС-2021: изменения в 

обновленном стандарте 

основного общего 

образования, 72 ч. ООО 

«Приволжский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» , 2021. 

(немецкий) 

3. Миронова Наталья 

Геннадьевна 

учитель высшее I учитель 

истории и 

английского 

языка 

  «Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся 

в образовательном процессе 

школы», 72 ч 

ООО «Приволжский 

ЦДПО», 2021 

«Реализация требований 

обновленного ФГОС в 

работе учителя», 48 ч 

ООО «Приволжский 

ЦДПО», 2022 

ООО Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО 

19 Иностранный 

язык 

(английский) 

ВД 

«Разговоры о 

важном» 



«Классное руководство: 

роль исторического знания 

и патриотического 

воспитания. Обеспечение 

активного участия 

родителей в мероприятиях 

Минпросвещения РФ в 

2022 году», 72 часа 

4. Овсянникова Ирина 

Владимировна 

учитель высшее I учитель 

английского 

и немецкого 

языков по 

специальнос

ти 

«Филология

» 

  «Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся 

в образовательном процессе 

школы», 72 ч 

ООО «Приволжский 

ЦДПО», 2021 

«Реализация требований 

обновленного ФГОС в 

работе учителя», 48 ч 

ООО «Приволжский 

ЦДПО», 2022 

«Классное руководство: 

роль исторического знания 

и патриотического 

воспитания. Обеспечение 

активного участия 

родителей в мероприятиях 

Минпросвещения РФ в 

2022 году.» 72 часа  

Образовательная 

платформа « 

Академический 

университет РФ» г Брянск 

21 Иностранный 

язык 

(английский)

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

ВД 

«Разговоры о 

важном» 

5. Первушина Мария 

Александровна 

учитель высшее I преподавате

ль по 

специальнос

ти 

  «Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся 

в образовательном процессе 

5 Иностранный 

язык 

(английский) 



«Филология

» 

школы», 72 ч 

ООО «Приволжский 

ЦДПО», 2021 

«Реализация требований 

обновленного ФГОС в 

работе учителя», 48 ч 

ООО «Приволжский 

ЦДПО», 2022 

6. Рудой Наталья 

Валерьевна 

учитель высшее I учитель 

английского 

языка 

   9 Иностранный 

язык 

(английский) 

7. Фомина Елена 

Владимировна 

учитель высшее I учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

  «Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся 

в образовательном процессе 

школы», 72 ч 

ООО «Приволжский 

ЦДПО», 2021 

«Реализация требований 

обновленного ФГОС в 

работе учителя», 48 ч 

ООО «Приволжский 

ЦДПО», 2022 

«Классное руководство: 

роль исторического знания 

и патриотического 

воспитания. Обеспечение 

активного участия 

родителей в мероприятиях 

мМинпросвещения РФ в 

2022 году.» 72 часа  

Образовательная 

платформа « 

Академический 

университет РФ» г Брянск 

35 Иностранный 

язык 

(английский)

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

 

8. Васильева Ольга Учитель Высшее  Бакалавр 44.03.01   «ФГОС СОО в соответствии с 23г Физическая 



Алексеевна Высшая 

кв.катег. 

Педагогичес

кое 

образование  

приказом Минпросвещения 

России №287» 2022г. (44ч); 

«Подготовка организаторов 

ОГЭ. Модуль №1 для 

организаторов, для 

ассистентов участников ОГЭ с 

ОВЗ, обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2022г. 

(24ч). 

культура 

ВД 

«Разговоры о 

важном» 

9. Аладина Елена 

Александровна 

учитель Высшее Учитель 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и 

Первая 

кв.катег. 

«Безопасность 

жизнедеятель

ности»  

  ООО « Приволжский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

дополнительной программе 

«Реализация требований 

обновленного ФГОС ООО в 

работе с учителя» в объеме 

48часов. С 27 января по 03 

февраля 2022 года. 

 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров  при 

Президиуме ФРО» по  

программе дополнительного 

профессионального 

образования « Классное 

руководство: роль 

исторического знания и 

патриотического 

воспитания. Обеспечение 

активного участия 

родителей в мероприятиях 

8 Введение в 

ОБЖ ,ОБЖ  

ВД 

«Разговоры о 

важном» 



Минпросвещения РФ в 2022 

году» в объеме 72 часа. 

10.08.2022 года.  

10. Дирксен Екатерина 

Николаевна 

Учитель Высшее Бакалавр Образование 

по 

специальнос

ти 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

  «ФГОС СОО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№287» 2022г. (44ч); 

«Подготовка организаторов 

ОГЭ. Модуль №1 для 

организаторов, для 

ассистентов участников 

ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 2022г. (2Чч). 

3 года 11 

мес 

Физическая 

культура 

11. Ботникова Елизавета 

Александровна 

Учитель Средне-

професс

иональн

ое 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

 

Физическая 

культура 

- - 20.10.2021 г. «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» (36 ч) 

26.10.2021г. 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ» (73 ч) 

 

4 года Физическая 

культура 

12. Горбунова Елена 

Викторовна 

учитель высшее высшая История и 

право 

  1.«Региональная 

диагностика-22», ИРО 

Май 2022 года;  

2.«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

проверке развёрнутых 

ответов участников 

государственной итоговой 

аттестации по 

34 года 

История, 

Обществозна

ние;  

Рассказы по 

истории 

Отечества 



образовательным 

программам среднего 

общего образования», 

ФИПИ  февраль –

март 2022 24 часа; 

3.Подготовка экспертов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

развернутых ответов 

участников 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования» 

Апрель 2022 24 часа; 

4. ФГОС – 2021: изменения 

в обновленном стандарте 

основного общего 

образования»», 48 часов, 

ООО «Приволжский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. Ижевск, № 

183102273875, рег.номер 

5512/021 от 24.12.2021 

5.ФГОС – 2021: изменения 

в обновленном стандарте 

основного общего 

образования, Декабрь.2021 

6. Методика подготовки 

учащихся к региональным и 

всероссийским олимпиадам 

школьников Министерства 

просвещения РФ,  

Мобильная Академия 



РФ,сентябрь 2022; 

13. Кравченко Наталья 

Игоревна 

учитель высшее высшая история   1.«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

проверке развёрнутых 

ответов участников 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования», 

ФИПИ  февраль –

март 2022 24 часа; 

2.Подготовка экспертов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

развернутых ответов 

участников 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования» 

Апрель 2022 24 часа;  
3.«ФГОС – 2021: изменения 

в обновленном стандарте 

основного общего 

образования»», 48 часов, 

ООО «Приволжский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. Ижевск, № 

183102273875, рег.номер 

5512/021 от 24.12.2021  

4.Школа современного 

учителя НТФ 

ИРО,Сентябрь-декабрь 

24 

года 

История, 

Обществозна

ние, 

Школа 

волонтёра; 

Рассказы по 

истории 

Отечества 

ВД 

«Разговоры о 

важном» 



2021 г. 

5. ФГОС – 2021: изменения 

в обновленном стандарте 

основного общего 

образования Декабрь, 

2021 

14. Огородникова 

Екатерина Юрьевна 

учитель высшее первая история   1.Подготовка экспертов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

развернутых ответов 

участников 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования» 

Апрель 2022 24 часа; 

2. ФГОС – 2021: изменения 

в обновленном стандарте 

основного общего 

образования»», 48 часов, 

ООО «Приволжский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. Ижевск, № 

183102273875, рег.номер 

5512/021 от 24.12.2021  

3. ФГОС – 2021: изменения 

в обновленном стандарте 

основного общего 

образования,Декабрь,2021 

18 лет 

История, 

Обществозна

ние, 

Основы 

духовной-

нравственной 

культуры 

народов 

России, 

Школа 

волонтёра, 

Рассказы по 

истории 

Отечества 

ВД 

«Разговоры о 

важном» 

15. Ячменева 

Елена Николаевна 

учитель высшее высшая история   1.«Региональная 

диагностика-22», ИРО,Май 

2022 года; 

2.Подготовка экспертов 

региональных предметных 

25 лет 

История, 

Обществозна

ние, 

Основы 

финансовой 



комиссий по проверке 

развернутых ответов 

участников 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования» 

Апрель 2022 24 часа; 

3. ФГОС – 2021: 

измененияв обновленном 

стандарте основного 

общего образования»», 48 

часов, ООО «Приволжский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования», г. Ижевск, № 

183102273875, рег.номер 

5512/021 от 24.12.2021; 

4. Подготовка 

организаторов ОГЭ. ИРРО

 апрель 2022:  

грамотности, 

Школа 

волонтёра; 

Рассказы по 

истории 

Отечества 

ВД 

«Разговоры о 

важном» 

16. Сулина Наталья 

Леонидовна 

 

Учитель 

 

высшее высшая Учитель 

географии и 

биологии 

- - Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся 

в образовательном  

процессе школы  

От 31.03.2021 

1.Проведение оценки 

предметных и 

методических компетенций 

учителей, 15.09.21Г.                     

2 «ФГОС-2021: изменение в 

обновленном стандарте 

основного общего 

образования» 

31 География 

ВД 

«Разговоры о 

важном» 



24.12.21Г.  

 

17. Андриянова Мария 

Петровна 

 

Учитель  высшее - учитель 

химии и 

биологии 

 

- - «Академия реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» по программе 

«Школа современного 

учителя. Развитие 

естественно-научной 

грамотности». 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» по программе 

«Актуальные вопросы 

современного 

биологического 

образования в условиях 

обновления ФГОС». 

 

1 Химия. 

Биология. 

Экологическа

я культура, 

грамотность, 

безопасность 

ВД 

«Разговоры о 

важном» 

18. Бутакова Анастасия 

Сулеймановна 

 

Учитель  высшее - Учитель 

биологии 

- - « Практика реализации 

ФГОС среднего общего 

образования в школе, 

обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» (№60880/72 

часа) ноябрь-декабрь 2021 

«ФГОС -2021 : изменения в 

обновленном стандарте 

основного общего 

образования» (5498/021,48 

часов) декабрь 2021. 

2 биология 



 

19. Залипа Владимир 

Александрович 

учитель высшее первая Учитель 

географии и 

биологи 

- - Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся 

в образовательном  

процессе школы  

От 31.03.2021 

1.Проведение оценки 

предметных и 

методических компетенций 

учителей, 15.09.21Г.                     

2 «ФГОС-2021: изменение в 

обновленном стандарте 

основного общего 

образования» 

24.12.21Г.  

 

9 Химия. 

биология. 

Экологическа

я культура, 

грамотность, 

безопасность 

20. Шулешова Марина 

Ивановна 

учитель высшее 1 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

по 

специальнос

ти «Русский 

язык и 

литература» 

- - - 13 Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 

ВД 

«Разговоры о 

важном» 

21. Галкина Татьяна 

Николаевна 

учитель высшее СЗД Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

по 

специальнос

ти «Русский 

язык и 

литература» 

- -  14 Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 

Стратегии 

смыслового 

чтения 

22. Соловьева Наталья учитель высшее 1 Филологиче - - ООО «Приволжский центр 5 Русский язык, 



Валерьевна ское 

образование 

(русский 

язык и 

литература) 

дополнительного 

профессионального 

образования», «ФГОС – 

2021: изменения в 

обновленном стандарте 

основного общего 

образования», 48 часов, с 

17.12.21 по 24.12.21. 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 

«Современные подходы к 

организации подготовки 

школьников к ЕГЭ по 

русскому языку в условиях 

реализации ФГОС СОО», 

72 часа, с 02.08.21 по 

16.08.21. 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 

23. Кондрашина Анна 

Александровна 

учитель высшее В.к.к учитель 
русского 

язык и 
литературы 

по 
специальнос 

ти 
«Филология 

» 
 

- - Обновлённые ФГОС (в 
редакции 2021г.): 

анализируем изменения и 
планируем реализацию 

(36ч) 
 

18 Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 

24. Таранина Екатерина 
Петровна 

 

учитель высшее СЗД Филологиче  
ское 

образование 
 

- - «Инновационные и 
цифровые технологии в 

образовании» (Санкт- 
Петербургский 

политехнический 
университет Петра 
Великого, 2021 год, 

рег.номер – 9394/21-43) 

13 Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 

Стратегии 

смыслового 

чтения 



«Школа современного 
учителя. Развитие 

читательской 
грамотности» 

(Академия реализации 
государственной политики 

и профессионального 
развития работников 

образования Министерства 
просвещения РФ, г.Москва, 

2022 год, рег.номер – у- 
032341 

\б) 
 
 

25 Левашкина Светлана 
Владимировна 

 

учитель высшее 1 Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

 

- -  «ФГОС-2021: 
изменения в обновленном 
стандарте основного 
общего образования 
Слушатель 
дополнительной 
профессиональной 
программы по русскому 
языку “Школа 
современного учителя» 
Академии реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения РФ 
 

 

10 Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 

26 Щербакова Юлия 

Васильевна 
учитель высшее 1 Учитель 

русского 
языка и 

- -  «Функциональная 
грамотность на уроках 
русского языка, 

7 Русский язык, 

литература, 

родной язык, 



литературы 
 

литературы и 
литературного чтения» с 
22.03.21 по 28.03.21, 36ч. 
«Формирование 
функциональной 
грамотности 
обучающихся в 
образовательном процессе 
школы» с 20.03.21 по 
31.03.21, 
72ч. 
 "Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя 
(ВБ 9.6)" с 5.04.22 по 
30.04.22  
«ФГОС-2021: изменения в 
обновленном стандарте 
основного общего 
образования» с 17.12.21 по 
24.12.21, 48 ч 
«Классное руководство: 
роль исторического знания 
и 
патриотического 
воспитания. 
Обеспечение активного 
участия родителей в 
мероприятиях 
Минпросвещения РФ в 
2022 
году» 16.08.2022, 72ч. 
 
 

родная 

литература 

Стратегии 

смыслового 

чтения 

ВД 

«Разговоры о 

важном» 

27. Борисихина Елена 

Леонидовна 

учитель Высшее 1КК Учитель 

математики 

нет нет Октябрь-ноябрь 2021 

рег/номер 54/97021 от 

16 Математика 

Алгебра 



с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью учитель 

информатик

и 

24.12.2021 «ФГОС-2021: 

изменения в обновленном 

стандарте основного 

общего образования» 

«Школа современного 

учителя»  

Академия Минпросвещения 

за 2021 г. (удостоверение в 

ИРО) 

48 часов 

Июнь-август 

Дополнительная программа 

повышения квалификации 

«Деятельность советника 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с 

общественными 

объединениями» 

Корпоративный 

университет РДШ 

140 часов 

Геометрия 

ВД 

«Разговоры о 

важном» 

 

28. Горбылева   

Наталья Борисовна 

 

 

учитель высшее высшая учитель 

математики 

и физики 

- - ООО 

"Межреспубликанский  

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО" 

"Классное руководство: 

роль исторического знания 

и патриотического 

воспитания. Обеспечение 

активного участия 

родителей в мероприятиях 

Минпросвещения РФ в 

2022 г." 72 ч 

ООО"Центр 

41 Математика  

Алгебра 

Геометрия  

ВД 

«Разговоры о 

важном» 



инновационного 

образования и воспитания" 

"Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ" 

2021 г. 73 ч. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 36 

часов (октябрь 2021) 

Квалификационное 

испытание для педагогов-

кандидатов в эксперты по 

математике ГИА – 9 в 

2021/2022уч.году. (март-

апрель 2022) 

 

29. Ретинская Ирина 

Сергеевна 

учитель высшее Учитель 

математи

ки, 

информа

тики 

Специальнос

ть 

«математи-

ка» с 

дополнитель

ной 

специаль-

ностью 

«информати

ка» 

  1) «ФГОС-2021: изменения 

в обновленном стандарте 

ООО»  48 часов 24.12.2021 

2) «Классное руководство: 

роль исторического знания 

и патриотического 

воспитания» 72 часа 

27.08.2022 

19 лет Алгебра, 

геометрия 

Математическ

ий практикум 

(учебный 

курс) 

ВД 

«Разговоры о 

важном» 

30. Балтаг Ольга 

Ивановна 

учитель высшее Высшая 

категори

я 

Учитель 

математики  

 

Учитель 

информатик

и 

нет нет Повышение квалификации 

в ООО «Приволжский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» по программе 

«ФГОС – 2021: изменения в 

обновленном стандарте 

основного общего 

образования» с 17.12.2021 

19 Математика  

Алгебра  

Геометрия  

Информатика 

Информацион

ная 

безопасность  

 

 



по 24.12.2021 рег. номер 

5495/021 в объеме 48 часов 

 

Обучение на сайте 

https://education.apkpro.ru/co

urses/335 ЦИФРОВАЯ 

ЭКОСИСТЕМА ДПО 

название курса: 

«Школа современного 

учителя. Развитие 

математической 

грамотности» с 01.03.2022 

по 19.04.2022 в объеме 56 

часов, номер у-044140/б, 

Москва, 2022 г.  

 

Курс «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ» в объеме 73 

часов. Дата выдачи 

25.10.2021, номер 526-

71366 
 

 

31. Киселева Марина 

Михайловна 

учитель Высшее  Высшая  Учитель 

экономики и 

информатик

и 

  1 «Формирование 

гражданской идентичности 

у обучающихся 4-11 

классов» - 2022 год; 

2. «Методика работы 

классного руководителя 

согласно календарному 

плану воспитательной 

работы на 2022/2023 

учебный год, организация 

участия в мероприятиях 

Минпросвещения» - 2022 

15 Информатика 

Информацион

ная 

безопасность 

ВД 

«Разговоры о 

важном» 

https://education.apkpro.ru/courses/335
https://education.apkpro.ru/courses/335


год; 

3. «Реализация требований 

обновлённого ФГОС ООО в 

работе учителя» - 2022 год; 

32 Цыброва Анастасия 

Валерьевна 

учитель высшее первая Учитель 

математики 

  «Классное руководство: 

роль исторического знания 

и патриотического 

воспитания. Обеспечение 

участия родителей в 

мероприятиях 

Министерства РФ в 2022 

году» (72 часа) 

13 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

ВД 

«Разговоры о 

важном» 

33. Мисько С.М. Учитель    Высшее 1 

категори

я 

 

Преподавате

ль по классу 

аккордеона. 

Руководител

ь оркестра 

народных 

инструменто

в. 

  1. 24.11.21 

Обучающая(просветите

льская) программа по 

вопросам здорового 

питания для групп 

населения, 

проживающих на 

территориях с 

особенностями в части 

воздействия факторов 

окружающей среды. 

2.  

«ФГОС-2021: изменения в 

обновленном стандарте 

основного общего 

образования» 

3. 14.05.2022 

Подготовка организаторов 

ППЭ (технологии передачи 

ЭМ по сети Интернет и 

сканирования в аудитории 

ППЭ) 

21 год Музыка 

Внеурочная 

деятельность 

– Вокальный 

ансамбль 

«Камертон» 

 

34. Гладких Т.Н.  Учитель Высшее   Черчение и 

изобрази-

- - 1. 25.11.21 

Обучающая(просветительск

33 года Изобразитель

ное искусство 



тельное 

искусство 

ая) программа по вопросам 

здорового питания для 

групп населения, 

проживающих на 

территориях с 

особенностями в части 

воздействия факторов 

окружающей среды. 

2. С 17.12.2021 по 

24.12.2021 

«ФГОС-2021: изменения в 

обновленном стандарте 

основного общего 

образования» 

 

35. Гавриш А.М. учитель Средне

е - 

професс

иональн

ое 

    Учитель 

технологии 

 

  20.10.2021  

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 36 ч. 

26.10.2021 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 73ч. 

25.11.21 

Обучающая(просветительск

ая) программа по вопросам 

здорового питания для 

групп населения, 

проживающих на 

территориях с 

особенностями в части 

воздействия факторов 

окружающей среды. 

С 17.12.2021 по 24.12.2021 

«ФГОС-2021: изменения в 

обновленном стандарте 

1,9 Технология  

 

ВД – 

Разговоры о 

важном  



основного общего 

образования» объем 48 

часов. 

С 28.04.22 по 5.05.22 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Технология» для 

мальчиков в условиях 

реализации ФГОС третьего 

поколения. 

21.05.2022 

Подготовка организаторов 

ППЭ (технологии передачи 

ЭМ по сети Интернет и 

сканирования в аудитории 

ППЭ 

 

36. Патрикеева В.В. учитель высшее 1 

категори

я 

  Учитель 

Технологии 

и 

предприним

ательства по 

специальнос

ти 

«Технология 

и 

предприним

ательство» 

  Педагог 

физической 

культуры 

  24.11.21 

Обучающая(просветительск

ая) программа по вопросам 

здорового питания для 

групп населения, 

проживающих на 

территориях с 

особенностями в части 

воздействия факторов 

окружающей среды. 

26.11.2021 

«Методы и технологии 

профориентационной 

работы педагога-навигатора 

Всероссийского проекта 

"Билет в будущее» объем 

36 часов. 

С 17.12.2021 по 24.12.2021 

«ФГОС-2021: изменения в 

5 лет Технология 

 

Физкультура 

 

Внеурочная 

деятельность 

«Билет в 

будущее» 

 



обновленном стандарте 

основного общего 

образования» объем 48 

часов. 

09.06.2022 

По программе 

дополнительного 

профессионального 

образования. «Методика 

организации изучения 

деятельности школьников и 

ранняя профориентация в 

рамках содействия 

Десятилетию науки и 

технологий». 144 ч. 

14.05.2022 

Подготовка организаторов 

ППЭ (технологии передачи 

ЭМ по сети Интернет и 

сканирования в аудитории 

ППЭ 

 

 

37. Глушневская Л.А.  учитель высшее 1 

категори

я  

 Учитель 

технологии 

 

 

  24.11.21 

Обучающая(просветительск

ая) программа по вопросам 

здорового питания для 

групп населения, 

проживающих на 

территориях с 

особенностями в части 

воздействия факторов 

окружающей среды. 

26.11.2021 

«Методы и технологии 

профориентационной 

8 лет Технология 

 

Человек и 

профессия - 

(учебный 

курс) 

Индивидуаль

ный учебный 

проект 

(учебный 

курс) 

 

ВД – 



работы педагога-навигатора 

Всероссийского проекта 

"Билет в будущее» объем 

36 часов. 

С 17.12.2021 по 24.12.2021 

«ФГОС-2021: изменения в 

обновленном стандарте 

основного общего 

образования» объем 48 

часов. 

09.06.2022 

По программе 

дополнительного 

профессионального 

образования. «Методика 

организации изучения 

деятельности школьников и 

ранняя профориентация в 

рамках содействия 

Десятилетию науки и 

технологий». 144 ч. 

14.05.2022 

 

Подготовка организаторов 

ППЭ (технологии передачи 

ЭМ по сети Интернет и 

сканирования в аудитории 

ППЭ 

4.09.2022 

«Методика подготовки 

учащихся к региональным и 

всероссийским олимпиадам 

школьников Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

 

Разговоры о 

важном – 5в 

класс 



38. Козлов Иван 

Васильевич 

учитель Высшее 1 Учитель 

физики и 

математики 

- - «Подготовка экспертов 

территориальных 

подкомиссий Предметной 

комиссии Свердловской 

области к работе при 

проведении ОГЭ по 

физике» 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

«Классное руководство: 

роль исторического 

знанияи патриотического 

воспитания. Обеспечение 

активного участия 

родителей в мероприятиях 

Минпросвещения РФ в 

2022 году» 

Полных 8 

лет 

Физика,  

39. Подчиненова Наталья 

Афанасьевна 

учитель высшее Первая Учитель 

математики 

и физики 

- - Квалификационное 

испытание для педагогов-

кандидатов в эксперты по 

математике ГИА – 9 в 

2021/2022уч.году. (март-

апрель 2022) 

Методы работы с 

обучающимися, 

испытывающими 

затруднения в усвоении 

базовых математических 

знаний (апрель2022) 

 

35 Математика, 

алгебра, 

геометрия 

40. Новикова Лариса 

Валерьевна 

учитель высшее первая Математика 

информатик

а 

- - ФГОС-2021: изменения в 

обновленном стандарте 

основного общего 

образования 

28 Математика, 

алгебра, 

геометрия 

41. Телюк Лариса учитель высшее первая Математика - - .«Региональная 28 Физика 



Вениаминовна с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью физика 

Переподгото

вка учитель 

информатик

и 

диагностика-22», ИРО 

сентябрь 2022 года 

ФГОС-2021: изменения в 

обновленном стандарте 

основного общего 

образования, 2021 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 2022 

«Подготовка экспертов 

территориальных 

подкомиссий Предметной 

комиссии Свердловской 

области к работе при 

проведении ОГЭ по 

информатике», 2022 

Информатика 

Естествознан

ие  

Педагоги, реализующие основную образовательную программу среднего общего образования 

1. Коннова Светлана 

Викторовна 

учитель высшее I Педагогичес

кое 

образование 

  «Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся 

в образовательном процессе 

школы», 72 ч 

ООО «Приволжский 

ЦДПО», 2021 

«Реализация требований 

обновленного ФГОС в 

работе учителя», 48 ч 

ООО «Приволжский 

ЦДПО», 2022 

«Классное руководство: 

роль исторического знания 

и патриотического 

воспитания. Обеспечение 

активного участия 

родителей в мероприятиях 

мМинпросвещения РФ в 

22 Иностранный 

язык 

(английский) 

ВД 

«Разговоры о 

важном» 



2022 году.» 72 часа  

Образовательная 

платформа « 

Академический 

университет РФ» г Брянск 

2. Овсянникова Ирина 

Владимировна 

учитель высшее I учитель 

английского 

и немецкого 

языков по 

специальнос

ти 

«Филология

» 

  «Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся 

в образовательном процессе 

школы», 72 ч 

ООО «Приволжский 

ЦДПО», 2021 

«Реализация требований 

обновленного ФГОС в 

работе учителя», 48 ч 

ООО «Приволжский 

ЦДПО», 2022 

«Классное руководство: 

роль исторического знания 

и патриотического 

воспитания. Обеспечение 

активного участия 

родителей в мероприятиях 

Минпросвещения РФ в 

2022 году» 72 часа  

Образовательная 

платформа « 

Академический 

университет РФ» г Брянск 

21 Иностранный 

язык 

(английский) 

3. Рудой Наталья 

Валерьевна 

учитель высшее I учитель 

английского 

языка 

   9 Иностранный 

язык 

(английский) 

4. Фомина Елена 

Владимировна 

учитель высшее I учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

  «Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся 

в образовательном процессе 

35 Иностранный 

язык 

(английский) 

ВД 



школы», 72 ч 

ООО «Приволжский 

ЦДПО», 2021 

«Реализация требований 

обновленного ФГОС в 

работе учителя», 48 ч 

ООО «Приволжский 

ЦДПО», 2022 

«Классное руководство: 

роль исторического знания 

и патриотического 

воспитания. Обеспечение 

активного участия 

родителей в мероприятиях 

Минпросвещения РФ в 

2022 году» 72 часа  

Образовательная 

платформа « 

Академический 

университет РФ» г Брянск 

«Разговоры о 

важном» 

 

5. Ботникова Елизавета 

Александровна 

Учитель Средне-

профес-

сиональ

ное 

 Физическая 

культура 

- - 20.10.2021 г. «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» (36 ч) 

26.10.2021г. 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ» (73 ч) 

 

4 года Физическая 

культура 

6. Аладина Елена 

Александровна 

учитель Высшее Учитель 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и  

«Безопасность 

жизнедеятель

ности»  

  ООО « Приволжский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

дополнительной программе 

«Реализация требований 

8 Введение в 

ОБЖ ,ОБЖ  



Первая 

кв.катег. 

обновленного ФГОС ООО в 

работе с учителя» в объеме 

48часов. С 27 января по 03 

февраля 2022 года. 

 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров  при 

Президиуме ФРО» по  

программе дополнительного 

профессионального 

образования « Классное 

руководство: роль 

исторического знания и 

патриотического 

воспитания. Обеспечение 

активного участия 

родителей в мероприятиях 

Минпросвещения РФ в 2022 

году» в объеме 72 часа. 

10.08.2022 года.  

7. Горбунова Елена 

Викторовна 

учитель высшее высшая История и 

право 

  1.«Региональная 

диагностика-22», ИРО 

Май 2022 года;  

2.«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

проверке развёрнутых 

ответов участников 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования», 

ФИПИ  февраль –

март 2022 24 часа; 

34 года 

Право 



3.Подготовка экспертов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

развернутых ответов 

участников 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования» 

Апрель 2022 24 часа; 

4. ФГОС – 2021: изменения 

в обновленном стандарте 

основного общего 

образования»», 48 часов, 

ООО «Приволжский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. Ижевск, № 

183102273875, рег.номер 

5512/021 от 24.12.2021 

5.ФГОС – 2021: изменения 

в обновленном стандарте 

основного общего 

образования, Декабрь.2021 

6. Методика подготовки 

учащихся к региональным и 

всероссийским олимпиадам 

школьников Министерства 

просвещения РФ,  

Мобильная Академия 

РФ,сентябрь 2022; 

8. Кравченко Наталья 

Игоревна 

учитель высшее высшая история   1.«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

проверке развёрнутых 

ответов участников 

24 

года 

История, 

Обществозна

ние 

 



государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования», 

ФИПИ  февраль –

март 2022 24 часа; 

2.Подготовка экспертов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

развернутых ответов 

участников 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования» 

Апрель 2022 24 часа;  

3.«ФГОС – 2021: изменения 

в обновленном стандарте 

основного общего 

образования»», 48 часов, 

ООО «Приволжский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. Ижевск, № 

183102273875, рег.номер 

5512/021 от 24.12.2021  

4.Школа современного 

учителя НТФ 

ИРО,Сентябрь-декабрь 

2021 г. 

5. ФГОС – 2021: изменения 

в обновленном стандарте 

основного общего 

образования Декабрь, 



2021 

9. Огородникова 

Екатерина Юрьевна 

учитель высшее первая история   1.Подготовка экспертов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

развернутых ответов 

участников 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования» 

Апрель 2022 24 часа; 

2. ФГОС – 2021: изменения 

в обновленном стандарте 

основного общего 

образования»», 48 часов, 

ООО «Приволжский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. Ижевск, № 

183102273875, рег.номер 

5512/021 от 24.12.2021  

3. ФГОС – 2021: изменения 

в обновленном стандарте 

основного общего 

образования, Декабрь,2021 

18 лет 

История, 

Обществозна

ние 

 

10. Ячменева 

Елена Николаевна 

учитель высшее высшая история   1.«Региональная 

диагностика-22», ИРО,Май 

2022 года; 

2.Подготовка экспертов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

развернутых ответов 

участников 

государственной итоговой 

аттестации по 

25 лет 

История, 

Обществозна

ние, 

Основы 

финансовой 

грамотности, 

 



образовательным 

программам основного 

общего образования» 

Апрель 2022 24 часа; 

3. ФГОС – 2021: изменения 

в обновленном стандарте 

основного общего 

образования»», 48 часов, 

ООО «Приволжский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. Ижевск, № 

183102273875, рег.номер 

5512/021 от 24.12.2021; 

4. Подготовка 

организаторов ОГЭ. ИРО

 апрель 2022:  

11. Андриянова Мария 

Петровна 

 

учитель высшее - учитель 

химии и 

биологии 

 

- - «Академия реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» по программе 

«Школа современного 

учителя. Развитие 

естественно-научной 

грамотности». 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» по программе 

«Актуальные вопросы 

современного 

биологического 

образования в условиях 

1 Химия. 

 



обновления ФГОС». 

 

12. Залипа Владимир 

Александрович 

учитель высшее первая Учитель 

географии и 

биологии 

- - Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся 

в образовательном  

процессе школы  

От 31.03.2021 

1.Проведение оценки 

предметных и 

методических компетенций 

учителей, 15.09.21Г.                     

2 «ФГОС-2021: изменение в 

обновленном стандарте 

основного общего 

образования» 

24.12.21Г.  

 

9 Биология. 

География  

 

13. Соловьева Наталья 

Валерьевна 

учитель высшее 1 Филологиче

ское 

образование 

(русский 

язык и 

литература) 

- - ООО «Приволжский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», «ФГОС – 

2021: изменения в 

обновленном стандарте 

основного общего 

образования», 48 часов, с 

17.12.21 по 24.12.21. 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 

«Современные подходы к 

организации подготовки 

школьников к ЕГЭ по 

русскому языку в условиях 

реализации ФГОС СОО», 

72 часа, с 02.08.21 по 

5 Русский язык, 

литература, 

родной язык,  



16.08.21. 

14. Кондрашина Анна 

Александровна 

учитель 1 В.к.к учитель 
русского 

язык и 
литературы 

по 
специальнос 

ти 
«Филология 

» 
 

- - Обновлённые ФГОС (в 
редакции 2021г.): 
анализируем изменения и 
планируем реализацию 
(36ч) 

 

18 Русский язык, 

литература, 

родной язык,  

15. Левашкина Светлана 
Владимировна 

 

учитель высшее 1 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

- -  «ФГОС-2021: 

изменения в обновленном 

стандарте основного 

общего образования 

Слушатель 

дополнительной 

профессиональной 

программы по русскому 

языку “Школа 

современного учителя» 

Академии реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ 

 

 

10 Русский язык, 

литература, 

родной язык,  

16. Горбылева   

Наталья Борисовна 

 

 

учитель высшее высшая учитель 

математики 

и физики 

- - ООО 

"Межреспубликанский  

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО" 

41 Математика  

Алгебра 

Геометрия  



"Классное руководство: 

роль исторического знания 

и патриотического 

воспитания. Обеспечение 

активного участия 

родителей в мероприятиях 

Минпросвещения РФ в 

2022 г." 72 ч 

ООО"Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

"Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ" 

2021 г. 73 ч. 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 36 

часов (октябрь 2021) 

Квалификационное 

испытание для педагогов-

кандидатов в эксперты по 

математике ГИА – 9 в 

2021/2022уч.году. (март-

апрель 2022) 

 

17. Киселева Марина 

Михайловна 

учитель Высшее  Высшая  Учитель 

экономики и 

информатик

и 

  1 «Формирование 

гражданской идентичности 

у обучающихся 4-11 

классов» - 2022 год; 

2. «Методика работы 

классного руководителя 

согласно календарному 

плану воспитательной 

работы на 2022/2023 

учебный год, организация 

14 Экономика 

Информатика 

Индивидуаль

ный проект 

Организация 

и бизнес 

планирование 

собственного 

дела (учебный 

курс) 



участия в мероприятиях 

Минпросвещения» - 2022 

год; 

3. «Реализация требований 

обновлённого ФГОС ООО в 

работе учителя» - 2022 год; 

 

18. Цыброва Анастасия 

Валерьевна 

учитель высшее первая Учитель 

математики 

  «Классное руководство: 

роль исторического знания 

и патриотического 

воспитания. Обеспечение 

участия родителей в 

мероприятиях 

Министерства РФ в 2022 

году» (72 часа) 

13 Математика 

Математика: 

методы 

решения 

задач 

19. Ретинская Ирина 

Сергеевна 

учитель высшее Учитель 

математи

ки, 

информа

тики 

Специальнос

ть 

«математи-

ка» с 

дополнитель

ной 

специаль-

ностью 

«информати

ка» 

  1) «ФГОС-2021: изменения 

в обновленном стандарте 

ООО»  48 часов 24.12.2021 

2) «Классное руководство: 

роль исторического знания 

и патриотического 

воспитания» 72 часа 

27.08.2022 

19 лет Математика 

 

20. Козлов Иван 

Васильевич 

учитель Высшее 1 Учитель 

физики и 

математики 

- - «Подготовка экспертов 

территориальных 

подкомиссий Предметной 

комиссии Свердловской 

области к работе при 

проведении ОГЭ по 

физике» 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

«Классное руководство: 

Полных 8 

лет 

Физика, 

Астрономия 

Физика: 

наблюдение, 

эксперименты

, 

моделировани

е 



роль исторического 

знанияи патриотического 

воспитания. Обеспечение 

активного участия 

родителей в мероприятиях 

Минпросвещения РФ в 

2022 году» 

21. Новикова Лариса 

Валерьевна 

учитель высшее первая Математика 

информатик

а 

- - ФГОС-2021: изменения в 

обновленном стандарте 

основного общего 

образования 

28 Математика 

Алгебра 

геометрия 

22. Телюк Лариса 

Вениаминовна 

учитель высшее первая Математика 

с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью физика 

Переподгото

вка учитель 

информатик

и 

- - .«Региональная 

диагностика-22», ИРО 

сентябрь 2022 года 

ФГОС-2021: изменения в 

обновленном стандарте 

основного общего 

образования, 2021 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 2022 

«Подготовка экспертов 

территориальных 

подкомиссий Предметной 

комиссии Свердловской 

области к работе при 

проведении ОГЭ по 

информатике», 2022 

28 Информатика 

 

 


