
№ 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образован

ия 

 

Квалификация 

 

Направление 

подготовки или 

специальность 

 

Повышение квалификации/ 

профессиональная 

переподготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

1 

Быков 

Андрей 

Вадимович 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

высшее 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

 

Педагогическо

е образование: 

учитель 

технологии 

 

 

 

 

 

 

Технология 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 2020 

год 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование: учитель технологи»,  

2021 год 

«Образовательная деятельность в 

условиях цифровой среды.  

Подготовка команды внедрения», 

2021 год 

13 1 технология 

2 

Воронцова  

Марина 

Михайловна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

высшее 

професси

ональное 

 

 

Лингвист 

преподаватель 

 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных   

языков и 

культур 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 2020 

год 

12 10 

иностранный 

язык 

(английский) 

3 

Коблик 

Елена 

Алексеевна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

высшее 

професси

ональное 

 

 
Учитель 

математика, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

 
 

Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

«Теория и методика преподавания 

математики в условиях ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования», 2021 год 

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс», 2020 год 

«Педагог – руководитель 

индивидуального проекта в условиях 

внедрения ФГОС среднего общего 

образования», 2020 год 

34 27 Математика 



«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 2020 год 

4 

Козлова 

Ирина 

Александровна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

высшее 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 
 
 
 
 
 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

«Коммуникативно-нравственное 

развитие младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО», 

2019 год 

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс», 2020 год 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 2020 год 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

образовательных организациях», 

2021г. 

17 17  литература 

5 

Кокаев  

Георгий 

Константинов

ич 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

высшее 

професси

ональное 

 

 

 

Учитель 

физики 

 

Педагогическо

е образование: 

Физика в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО и 

СОО 
 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование. Физика в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО»,  

2019 год 

«Преподавание информатики в 

соответствии с ФГОС ООО», 2019г. 

«Преподавание математики в 

условиях ФГОС ООО», 2019г. 

 

28 3 Информатика  

6 
Колесникова 

Галина 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора 

высшее 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Теория и методика преподавания 

математики в условиях ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования», 2021 год 

36 10/36 Математика 



 

 

 

 

 

 

Учитель 

математики 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

Профессиональная переподготовка по 

программе: «Менеджмент 

образовательной организации», 2018 

год 

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс», 2020 год 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 2020 

год 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 2020 

год 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

образовательных организациях», 

2021г. 

7 

 

 

 

 

 

Колина 

Наталья 

Константинов

на 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

 

 

 

 

высшее 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

математики 

 
 
 
 

 

 

Математика 

«Методика оценивания заданий  с 

развернутым ответом ЕГЭ по 

математике» 2019 год 

«Методика оценивания заданий с 

развёрнутым ответом ОГЭ по 

математике», 2019 год 

«Теория и методика преподавания 

математики в условиях ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования», 2021 год 

 «Интерактивные технологии в 

обучении: руководство для 

современного педагога», 2020 год 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

Математика  



«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 2020 год 

8 

Комлева 

Мария 

Александровна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

среднее 

професси

ональное 

 

 

 

 

Учитель 

 
 
 

Преподавание 

в начальных 

классах 
(специализация 

английский 

язык) 

«Теория и методика преподавания 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС», 2019 год 

«Мотивация подростков: как вовлечь 

в деятельность и добиться 

результата», 2020 год 

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс», 2020 год 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  

20 20 

иностранный 

язык 

(английский) 

9 

Костина 

Екатерина 

Анатольевна 

учитель 

(педагог, 

преподавате

ль) 

высшее 

професси

ональное 

 

 

Биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

 
 
 

Биология 

 «Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  
38 32 География 

10 

Лопатина 

Марина 

Алексеевна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

высшее 

професси

ональное 

 

 

Бакалавр 

 

Физическая 

культура 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 2020 

год 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  

3 1 
Физическая 

культура 

11 

Морцева 

Елена 

Сергеевна 

учитель 

(педагог, 

преподавате

ль) 

высшее 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Теория и методика преподавания 

математики в условиях ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования», 2021 год 

 «Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс», 2020 год 

«Педагог – руководитель 

индивидуального проекта в условиях 

22 22 
Математика 

Экономика  



Математика и 

экономика 

внедрения ФГОС среднего общего 

образования», 2020 год 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 2020 год 

«Образовательная деятельность в 

условиях цифровой среды.  

Подготовка команды внедрения», 

2021 год 

«Школа современного учителя 

математики», 2021 год 

12 

Назарова 

Нелли 

Владимировна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

 

 

 

 

 

высшее 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

Учитель 

технологии 

 

 

 

 

 

Технология  

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование: учитель технологии», 

2019 год 

«Наставник школьного проекта: 

теория и практика», 2020 год 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  

38 14 Технология  

13 

Обыденнова 

Анастасия 

Юрьевна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

 

 

высшее 

професси

ональное 

 
 

Бакалавр 

Педагогическо

е образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

 
 
 

Математика и 

информатика 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 2020 

год 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  

«Теория и методика преподавания 

предметов естественнонаучного цикла 

в условиях реализации ФГОС», 2021 

год 

1 1 

Информатика 

Физика 

Математика 

14 Перунина 

Лариса 

Валентиновна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Русский язык и 

литература 

«Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях ФГОС», 2020 год 
39 34 

Русский язык 

Литература 

 



«Интерактивные технологии в 

обучении: руководство для 

современного педагога», 2020 год 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  
15 

Попова  

Елена 

Владимировна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

высшее 

професси

ональное 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

начальной и 

основной 

школы 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

«Теория и методика преподавания 

иностранного языка в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС», 

2018 год 
12 12 

Иностранный 

язык 

(английский) 

16 

Преснова 

Ольга 

Васильевна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

высшее 

професси

ональное 

 

 

 

 

Учитель, 

логопед, 

дефектолог 

вспомогательн

ой школы 

 
 
 
 

Дефектология 

(олигофренопе

дагогика с 

дополнительно

й 

специализацие

й логопедия) 

 «Особенности «перевернутого 

класса» в начальной школе», 2020 год 

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс», 2020 год 

«Как успевать максимум: методики 

управления временем для учителя», 

2020 год 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год 

 «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 2020 год 

27 27 
литература 

 

17 

 

Преснякова 

Ирина 

Олеговна 

 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

 

 

 

 

 

 

высшее 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 
 
 
 

 
 

Педагогика и 

методика 

«Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», 2019 год   

«Применение бережливых технологий 

в деятельности педагога и 

руководителя образовательной 

организации», 2019 год 

«Особенности «перевернутого класса» 

в начальной школе», 2020 год 

34 34 

 

 

литература 

 



начального 

обучения 

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс», 2020 год 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 2020 год 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

образовательных организациях», 

2021г 

18 

Пузеркина 

Наталья 

Павловна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

высшее 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

Учитель 

музыки 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

образования 

«Современный урок музыки», 2021 

год 

«Методика обучения основам 

безопасности жизнедеятельности в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС», 2020 год 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 2020 год 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

образовательных организациях», 

2021г. 

«ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 

285 от 31.05.2021», 2021 год 

«Современный урок музыки», 2021 

год 

18 18 
музыка 

ОБЖ 

19 Репина 

Анна 

Владимировна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

 

 

 

 

 

 

 

«Теория и методика преподавания 

математики в условиях введения 

ФГОС», 2019 год 
20 4 Математика 



высшее 

професси

ональное 

Учитель 

математики 

Общее 

образование. 

Математика 

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс», 2020 год 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год 

20 

Сазанова  

Ольга 

Алексеевна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

 

 

 

 

 

высшее 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

Учитель истории 

и 

обществознания 

 

 

 

 

 

 

История и 

обществознание 

Профессиональная переподготовка по 

программе: «Педагогическое 

образование: учитель истории и 

обществознания», 2019 год 

«Как успевать максимум: методики 

управления временем для учителя», 

2020 год 

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс», 2020 год 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  

«Школа современного учителя 

истории», 2021 год 

15 15 
История 

Обществознание 

 

21 

Самарина 

Ирина 

Игоревна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

высшее 

професси

ональное 

 

 

 

 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

Прикладная 

информатика 

 

«Информационные технологии. 

Работа с электронными таблицами 

Excel» 2019 год 

«Применение бережливых технологий 

в деятельности педагога и 

руководителя образовательной 

организации», 2019 год 

«Мотивация подростков: как вовлечь 

в деятельность и добиться результата, 

2020 год 

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс», 2020 год 

«Наставник школьного проекта: 

теория и практика», 2020 год 

«Современные модели обучения на 

основе использования цифровых 

технологий» 2020 

10 9 
Информатика 

Математика 



«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 2020 год 

«Обучение и воспитание учащихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования и актуальные вопросы 

преподавания информатики при 

реализации ФГОС», 2021 год 

«Школа современного учителя 

математики», 2021 год 

22 

Санаткина 

Светлана 

Григорьевна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

высшее 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Иностранный 

язык 

(английский) 

«Специфика преподавания 

английского языка в учетом 

требований ФГОС», 2019 год 

«Обучение второму иностранному 

языку в средней школе», 2019 год 

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс», 2020 год 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 2020 год 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

образовательных организациях», 

2021г. 

«Обновление содержания и методики 

обучения школьников английскому 

языку в период перехода на 

обновленный ФГОС», 2022г. 

11 11 

иностранный 

язык 

(английский) 

 

23 Сидорова 

Елена 

Васильевна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование: учитель русского языка 

и литературы», 2019 год 

20 6 

Русский язык 

Литература 

 



 

 

 

 

высшее 

професси

ональное 

 

 

 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

 

 

Русский язык и 

литература 

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс», 2020 год 

«Интерактивные технологии в 

обучении: руководство для 

современного педагога», 2020 год 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 2020 год 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

образовательных организациях», 

2021г. 

«Методика развития 

исследовательских навыков в 8-11 

классах», 2021 год 

24 

Силантьева 

Оксана 

Сергеевна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

высшее 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

 
 
 
 
 
 

Физическая 

культура и 

спорт 

 «Методические основы организации 

занятий с юными баскетболистами», 

2019 год 

«Применение бережливых технологий 

в деятельности педагога и 

руководителя образовательной 

организации», 2019 год 

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс», 2020 год 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  

«Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к 

труду и обороне», 2021 

25 11 
физическая 

культура 



25 

Тамарова 

Надежда 

Ананьевна 

директор ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

 

 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознани

я 

 

 

 

 

 

 

 

История 

 «Теория и методика преподавания 

истории и обществознания в условиях 

введения ФГОС» 2019 год 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 2020 

год 

«Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации», 2020 год 

«Модель управления развитием 

школы в контексте цифровой 

транформации», 2020 год 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

образовательных организациях», 

2021год 

38 22/38 

История 

Обществознание 

 

 

26 

Терновая  

Оксана 

Павловна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

истории, 

обществознани

я 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

История  

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2019 год 

Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного процесса», 2020 год 

«Конвенция о правах ребенка и права 

ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных  

стандартов», 2020 год 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» , 2020 

год 

«Обеспечение комплексной 

безопасности образовательных 

организаций», 2020 год 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и др. острых респираторных 

заболеваний а образовательных 

организациях», 2020 год 

Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 2020 

год 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника», 2020 год 

«Правовое регулирование 

образования в РФ в соответсвии с 

24 22 

История 

Обществознание 

Право 

 



требованиями ФЗ»Об образовании в 

РФ», 2020 год 

Организация правового просвещения 

в образовательной организации в 

соответствии с Основами  

государственной политики РФ в сфере 

развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», 2020 год 

«Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации 

Плана основных мероприятий до 

2020года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства», 2020 год 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в соответствии с федеральным 

законодательством», 2021 год 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям СП 

2.4.3648-20», 2021 год 

«ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 

287 от 31 мая 2021 года», 2021 год 

Основы обеспечении 

информационной безопасности 

детей», 2022 год 

«Актуальные вопросы истории России 

в современных реалиях», 2022 год 

27 

Харитонова 

Ольга 

Николаевна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

высшее 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

 
 
 
 
 

Педагогика и 

методика 

начального 

преподавания 
 
 
 

«Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», 2019 год 

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс», 2020 год 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 2020 год 

27 27 

 

 литература 

 



28 

Хрипунова 

Татьяна 

Вадимовна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

 

 

 

 

 

 

высшее 

професси

ональное 

 
 

 

 

 

 

Химик, 

преподаватель 

 

Учитель 

биологии 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Химия 

Преподавание химии с учетом 

перспективной модели ФГОС-2020», 

2019 год 

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс», 2020 год 

«Педагог – руководитель 

индивидуального проекта в условиях 

внедрения ФГОС среднего общего 

образования», 2020 год 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 2020 год 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

образовательных организациях», 

2021г 

Профессиональная переподготовка: 

«Преподавание биологи в 

образовательной организации», 2021 

год 

«Вызовы современности и химическое 

образование», 2021 год 

«Дополнительные главы химии. 8 

класс. 9 класс», 2021 год 

«Школа современного учителя 

химии», 2021 год 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

26 

 

Биология 

Химия 

29 

Чистякова 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

 

 

 

высшее 

професси

ональное 

 
 
 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 
 
 
 
 

Филология 

«Методика преподавания дисциплин 

«Русский родной язык» и «Русская 

родная литература», 2019 год 

«Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях ФГОС», 2020 год 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  

20 20 

Русский язык 

Литература 

 



«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 2020 год 

30 

Чугунова 

Марина 

Александровна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

высшее 

професси

ональное 

 
 
 
 

 

 

 

Педагог по  

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс», 2020 год 

«Актуальные вопросы реализации 

учебного процесса по физической 

культуре», 2020 год 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год 

 «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 2020 год 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

образовательных организациях», 

2021г. 

«Методические основы 

проектирования учебного процесса по 

физической культуре», 2021 год 

14 14 
Физическая 

культура 

31 

Чуланова 

Елена 

Николаевна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

высшее 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков 

 
 
 
 
 
 

Английский и 

немецкий язык 

«Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур в 

контексте реализации ФГОС», 2019 

год 

«Обучение второму иностранному 

языку в средней школе», 2019 год 

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс», 2020 год 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 2020 год 

35 35 

иностранный 

язык 

(английский) 

 



32 

Чурекова 

Елена 

Анатольевна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

среднее 

професси

ональное 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 
 

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс», 2020 год 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 2020 год 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

образовательных организациях», 

2021г. 

30 14 

 

русский язык 

литература 

 

33 

Шерстнева 

Ольга 

Евгеньевна 

учитель 

(педагог, 

преподавате

ль) 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

высшее 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

Учитель 

 

 

 

 

 

Биология 

«Актуальные вопросы преподавания 

ОБЖ в условиях ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования», 2021 год 

«Наставник школьного проекта: 

теория и практика», 2020 год 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 2020 год 

«Школа современного учителя 

биологии», 2021 год 

23 22 
Биология 

ОБЖ 

34 

Шулькина 

Галина 

Михайловна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

высшее 

професси

ональное 

 

 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 
 
 

Русский язык и 

литература 

«Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации 

образовательного процесса», 2020 год 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  

33 33 

Русский язык 

Литература 

Родная 

литература 

35 Шумагина 

Оксана 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

высшее 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

 

«Вопросы внешней политики России: 

содержание и методика преподавания 

в контексте подготовки в ЕГЭ и 

ОГЭ», 2019 год 

19 9/19 
История 

Обществознание 



 

 

 

 

Учитель 

 

 

 

 

История 

«Теория и методика преподавания 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС», 2019 год 

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс», 2020 год 

«Как работать с Фоксфорд», 2020 год 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 2020 год 

«Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации», 2020 год 

«Модель управления развитием 

школы в контексте цифровой 

транформации», 2020 год 

36 

Щелманова 

Наталья 

Юрьевна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

высшее 

професси

ональное 

 

 

 

 

Учитель 

физики и 

астрономии 

 
 

 

 

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

астрономия 

 

«Теория и методика преподавания 

физики в условиях реализации 

ФГОС», 2021 год  

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс», 2020 год 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 2020 год 

«Школа современного учителя 

физики», 2021 год 

34 34 Физика 

37 

Яловицина 

Елена 

Александровна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

высшее 

професси

ональное 

 

Учитель 

английского 

языка 
 

 

 

Английский 

язык 

«Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по английскому языку в 9-

х и 11-х классах», 2019 год 

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс», 2020 год 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  

21 21 

иностранный 

язык 

(английский)  



«Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи и 

школы», 2020 год 

«Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету 

«Английский язык» в условиях 

реализации ФГОС ООО», 2021 год 

38 

Яруничева 

Елена 

Юрьевна 

Заместитель 

директора  

высшее 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

географии и 

биологии 

 

 
 

 

География с 

дополнительной 

специальности 

биология 

 «Содержание и методика 

преподавания географии в 

соответствии с требованием ФГОС», 

2019 год 

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс», 2020 год 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  

«Региональный этап олимпиады 

школьников по географии: 

содержание и методика подготовки», 

2021 год 

41 15/35 География 

39 

Ячникова 

Оксана 

Викторовна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

среднее 

професси

ональное 

 

 

Учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения 

 

 

Преподавание 

черчения и 

изобразительно

го искусства 

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс», 2020 год 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  

«Информационные технологии на 

уроках гуманитарного цикла», 2021 

год 

«Гибкие проектные компетенции в 

работе социальных педагогов в 

образовательной организации 

регионов», 2021 год 

34 34 
Изобразительн

ое искусство 

 


