
№ 

 

 

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 

Радиокружок 

«19 FM» 

2 

Хрипунова 

Татьяна 

Вадимовна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

 

 

 

 

высшее 

професси

ональное 

 
 

Химик, 

преподаватель 

 

Учитель 

биологии 

 
 
 
 

Химия 

«Особенности подготовки 
школьников к олимпиадам по химии», 

2018 год 

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 

32 26 

 

Биология 

Химия 

Кружок 

«Живая 

планета» 

Занятия по 

внеурочной 

деятельности 

«Наш край» 



«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 педагога», 2021 

год 

3 

Шерстнева 

Ольга 

Евгеньевна 

учитель 

(педагог, 

преподавате

ль) 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

высшее 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

Учитель 

 

 

 

 

 

Биология 

«Теория и методика преподавания 

физической культуры и ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС», 2018 

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 

«Актуальные вопросы преподавания 

ОБЖ в условиях ФГОС основного 

общего и среднего образования», 2021 

год 

«Школа современного педагога», 2021 
год 

23 22 

Биология 

ОБЖ 

 

4 

Щелманова 

Наталья 

Юрьевна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

высшее 

професси

ональное 

 

 

Учитель 

физики и 

астрономи 

 
 

Физика с 

дополнительной 

специальностью 
астрономия 

 

«Теория и методика преподавания 

предметов естественнонаучного цикла 

(в условиях введения ФГОС)», 2018 

год  

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс», 2020 год 

«Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

34 34 

Физика 

Занятия по 

внеурочной 

деятельности 

«Занимательна

я астрономия» 

«Занимательна



цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды», 2020 год  

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 2020 год 

«Школа современного педагога», 2021 

год 

я физика» 

5 

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. 

18 18 
«Занимательна

я технология» 

6 

Малинина 

Татьяна 

Станиславовна 

учитель 
(педагог, 

преподаватель) 

высшее 

професси

ональное 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

«Основы религиозных культур и 

светской этики: содержание и 

методика преподавания», 2018 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 

32 32 

Занятия по 

внеурочной 

деятельности 

«Занимательны

й окружающий 

мир» 

 



и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

образовательных организациях», 

2021г. 

7 

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 

Занятия по 

внеурочной 

деятельности 

«Занимательна

я математика» 

 

8 

Преснякова 

Ирина 

Олеговна 

учитель 

(педагог, 

преподаватель) 

высшее 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«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 

«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», 

34 34 

Занятия по 

внеурочной 

деятельности 

«Занимательны

й русский 

язык» 



2021г 

9 

Веселова 

Екатерина 

Вячеславовна 

педагог-

организатор 

высшее 

професси

ональное 

 

 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

 

 

Филология 

«Воспитание и развитие обучающихся 

в образовательном учреждении», 2018 

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 

«Воспитательная деятельность в 

образовательной организации», 2021 

год 

13 1 

Кружок 

«Электронная 

версия» 

 


