
                                      Данные о персональном составе педагогических работников МБОУ «СОШ с.Дубовое» на 01.03.2022   

                        

№ Фамилия, имя, 
отчество 

работника 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 
профессиональног

о образования с 
указанием 

наименования 
направления 

подготовки и (или) 
специальности, в 

том числе научной, 
и квалификации 

Ученая 
степень 

(при 
наличии

) 

Ученое 
звание 

(при 
наличии

) 

Данные о повышении квалификации (за последние 3 года) Профессиональная 
переподготовка 

Сведения о 
продолжитель

ности опыта 
(лет) работы в 

профессиональ
ной сфере, 

соответствующ
ей 

образовательн
ой 

деятельности 
по реализации 

учебных 
предметов, 

курсов, 
дисциплин 
(модулей); 

Наименование общеобразовательной 
программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование 
профессии, специальности 

(специальностей), направления 
(направлений) подготовки или 

укрупненной группы профессий, 
специальностей и направлений 
подготовки профессиональной 
образовательной программы 

высшего образования по 
программам бакалавриата, 
программам специалитета, 
программам магистратуры, 
программам ординатуры и 
программам ассистентуры-

стажировки, шифр и наименование 
области науки, группы научных 

специальностей, научной 
специальности программы 

(программ) подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), в 
реализации которых участвует 

педагогический работник 

категория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 

1 Абушкевич  
Светлана 
Генадъевна 

Учитель  Математика, физика, 
элективный курс 
"Теория и практика 
по подготовке к ЕГЭ 
по математике" 

Высшее 
Математика и 
информатика    
Учитель 
математики и 
информатики 

нет нет ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 13.05.2020 по 
программе «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 
организациях»;                           24.09.2021 по программе "Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего 
образования в соответствии с приказом Минпросвещения России № 287 
от 31 мая 2021 года",                                                                                  
09.09.2021 по программе "Методология и технологии цифровых 
образовательных технологий в образовательной организации",                                                                                           
28.05.2021 по программе "Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях",                        31.03.2021 по программе " 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20", ; 
АНО ДПО «ВГАППССС» с 29.05.2020 по 20.06.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Инновационные технологии обучения 
математики как основа раелизации ФГОС ОО»;                                                                                                     
АНО ДПО "ВГАППССС" с 29.07.2020 по 27.08.2020 по дополнительной 
профессиональной программе "Методика обучения физики в основной и 
средней школе"; АНО ДПО "ВГАППССС" с 15.09.2021 по 07.10.2021 по 
дополнительной профессиональной программе "Разработка 
специальной индивидуальной программы развития (СИПР) ребенка с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС". 

  25 Образовательная программа 
основного общего образования; 

образовательная программа среднего 
общего образования; адаптированная 

основная общеобразовательная 
программа основного общего 
образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Первая 
категория 

2 Чучуева 
Анжелика 
Юрьевна 

Социальный 
педагог 

  Высшее 40.05.01 
Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности 
Юрист 

нет нет   «Столичный учебный центр» по 
программе «Социальный 
педагог: Организация 
социально-педагогической 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС» с 08.10.2018 
по 05.02.2019 с присвоением  
квалификации Социальный 
педагог 

3 Отсутствие реализации  Без 
категории 



3 Голикова 
Наталья 
Анатольевна 

Учитель  Русский язык и 
элективный курс 
"Русское 
правописание: 
орфоргафия и 
пунктуация", 
литература, родной 
русский язык и 
элективный курс 
"Родной русский 
язык",  элективный 
курс "Родная русская 
литература"; 
внеурочная 
деятельность: 
"Подготовка к ЕГЭ по 
литературе", 
"Подготовка к ЕГЭ по 
русскому языку", 
"Готовимся к ВПР по 
русскому языку" 

Высшее Румынский 
язык и литература 
Школьный учитель 
румынского языка 
и литературы в 
русской школе 

нет нет ИРОСО с 28.10.2019 по 30.10.2019 по дополнительной 
профессиональной программе «Подготовка обучающихся к ГИА (ОГЭ, 
ЕГЭ) по русскому языку; 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 13.05.2020 по 
программе «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 
организациях»;21.10.2021 по программе "Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания детей с ОВЗ", 24.09.2021 по 
программе "Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 года",ГБОУ УДПО 
"ИРОСО"  с 28.10.2019 по 30.10.2019 по дополнительной 
профессиональной программе "Подготовка обучающихся к ГИА (ОГЭ, 
ЕГЭ) по русскому языку 
АНО «НИИДПО» с 12.06.2020 по 04.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Методика обучения русскому языку в 
основной и средней школе в условиях реализации ФГОС ОО»;                                     
АНО «НИИДПО» с 16.10.2020 по 07.11.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Методика обучения литературе в 
основной и средней школе в условиях реализации ФГОС ОО»; ООО 
"Инфоурок" с 27.10.2021 по 17.11.2021 по программе повышения 
квалификации "Деятельность классного руководителя по реализации 
программы воспитания в образовательной организации" 

Автономная некоммерческая 
организация «Национальный 
исследовательский институт 
дополнительного 
профессионального 
образования» (АНО «НИИДПО» 
по программе дополнительного 
профессионального 
образования «Учитель русского 
языка. Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС» с 
19.04.2017 по 15.09.2017 с 
присвоением квалификации 
Учитель русского языка; 

21 Образовательная программа 
основного общего образования; 

образовательная программа среднего 
общего образования 

Первая 
категория 

4 Прилепина 
Елена 
Эдуардовна 

Учитель/тъюто
р 

История, 
обществознание 

Высшее  Музейное 
дело и охрана 
памятников 
Музеевед                    

нет нет ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 20.09.2021 по 
программе «Методология и технологии цифровых образовательных 
технологий в образовательной организации          

  0 Образовательная программа 
основного общего образования;  

адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

основного общего образования 
обучающихся с задержкой 

психического развития 

Без 
категории 

5 Зачесова 
Евгения 
Александровна 

Заместитель 
директора/учит
ель по 
совместительст
ву 

Музыка; внеурочная 
деятельность 
"Школа игры на 
синтезаторе" 

Высшее Народное 
художественное 
творчество 
Художественный 
руководитель 
вокально – 
хорового 
коллектива (студия, 
эстрадно – 
джазового пения). 
Преподаватель по 
специальности 
«Народное 
художественное 
творчество» 

нет нет АНО ДПО «ВГАППССС» с 11.03.2020 по 16.04.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Инновационные технологии в работе 
учителя музыки в условиях реализации ФГОС»;                                                                                                     
АНО ДПО "ВГАППССС" с 11.03.2020 по 16.04.2020 по дополнительной 
профессиональной программе "Современные технологии 
административной деятельности руководителя образовательной 
организации: управленческие и юридические компетенции; 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 13.05.2020 по 
программе «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 
организациях»; 
10.07.2020 по программе «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству»;  
13.10.2020 по программе «Формирование и развитие педагогической 
ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта"; 15.10.2020 по программе «Основы 
обеспечения информационной безопасности детей»;                           
15.09.2021 по программе "Методология и технологии цифровых 
образовательных технологий в образовательных организации;                                                                                            
05.04.2021 по программе  " Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20";                                              23.10.2020 по 
программе "Обработка персональных данных в образовательных 
организациях";                                  АНО "НИИДПО" с 16.12.2020 по 
07.01.2021 по дополнительной профессиональной программе 
"Инклюзивное образование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с ФГОС основного общего 
образования (ФГОС ООО)"; ООО "Федерация развития образования" по 
программе дополнительного профессионального образования "ФГОС-21. 
Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС: 
эффективная реализация общеобразовательных программ и 
обеспечение личностного развития учащихся";                                                     
ГБОУ ДПО "ИРОСО" с 08.11.2021 по 12.11.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Организация и содержание 
деятельности психолого-педагогического консилиума (ППк) в 
образовательных организациях",  

АНО ДПО «ВГАППССС» с 
07.09.2016 по 13.01.2017 по 
программе дополнительного 
профессионального 
образования «Менеджмент в 
образовании. Управление 
образовательной организацией 
в условиях реализации ФГОС»;                                                                  
АНО ДПО «ВГАППССС» с 
15.01.2020 по 12.03.2020 по 
программе дополнительного 
профессионального 
образования «Учитель МХК. 
Технологии проектирования и 
реализации учебного процесса 
с учетом требований ФГОС» с 
присвоением квалификации 
Учитель мировой 
художественной культуры     

8 Образовательная программа 
начального общего образования, 

образовательная программа 
основного общего образования; 

образовательная программа среднего 
общего образования; адаптированная 

основная общеобразовательная 
программа основного общего 
образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Первая 
категория 



6  Зыкова 
Нинель 
Александровна 

Учитель Начальные классы, 
русская родная 
литература и родной 
русский язык; 
внеурочная 
деятельность: 
"Участие в 
олипиадах и 
конкурсах", 
"Занимательная  
математика", 
"Занимательный 
русский язык" 

 Высшее 
Социальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология  
Педагог – 
дефектолог для 
работы с деьми 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями в 
развитии  

нет нет  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 13.05.2020 по 
программе «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 
организациях»;                       10.07.2020 по программе «Организация 
деятельности педагогических работников по классному руководству»; 
09.10.2020 по программе "Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству";                                                                                
13.10.2020 по программе «Обработка персональных данных в 
образовательных организациях";                        07.04.2021 по программе "  
" Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20" ;                        
31.05.2021 по программе "Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях" ;                03.06.2021 по программе 
"Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации";                                                                                                                  
АНО "НИИДПО" с 16.12.2020 по 07.01.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Инклюзивное образование обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС 
основного общего образования (ФГОС ООО)";             АНО "НИИДПО" с 
28.04.2021 по 10.06.2021 по дополнительной профессиональной 
программе "Современные образовательные технологии в начальной 
школе в условиях реализации ФГОС НОО" 

 АНО ДПО «ВГАППССС» по 
программе дополнительного 
профессионального 
образования  «Преподавание в 
начальных классах с 
дополнительной подготовкой в 
области методики обучения 
предмету «русский язык» с 
учетом требований ФГОС ООО» 
с 21.06.2017 по 25.04.2018 с 
присвоением квалификации 
Учитель начальных классов; 

10 Образовательная программа 
начального общего образования, 

образовательная программа 
основного общего образования; 

адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

основного общего образования 
обучающихся с задержкой 

психического развития 

Первая 
категория 

7 Клабукова 
Елена 
Геннадьевна 

Учитель/замест
итель 
директора по 
совместительст
ву 

Английский язык; 
внеурочная 
деятельность: 
"Совершенный 
английский", 
"Веселый 
английский",  

Высшее Экономика 
и управление на 
предприятии (в 
строительстве) 
Экономист   - 
менеджер  

нет нет ООО «Центр профессионального развития «Партнер» с 25.02.2020 по 
23.03.2020 по дополнительной пофессиональной программе 
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Специалист в 
сфере закупок»; 
АНО ДПО «ВГАППССС» с 12.06.2020 по 09.07.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Специфика обучения английскому языку 
в начальной, основной и средней школе в условиях реализации ФГОС»; 
АНО "НИИДПО" с 17.02.2021 по 11.03.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Инклюзивное образование обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС 
основного общего образования (ФГОС ООО)";            ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» 12.05.2020 по программе 
«Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в общеобразовательных организациях»;                             
14.10.2020 по программе «Обработка персональных данных в 
образовательных организациях";                         14.10.2020 по программе 
«Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству»; 07.04.2021 по программе    " Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20";                                                                                
15.09.2021 по программе "Методология и технология цифровых 
образовательных  технологий в образовательной организации"                                                                                               
24.09.2021 по программе "Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования в 
соответствии с приказом Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 
года";                                                                            24.09.2021 по программе 
"Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения 
России № 286 от 31 мая 2021 года";                                                                                                                                            
ООО "ЦПР "Партнер" с 24.08.2020 по 31.08.2020 по дополнительной 
профессиональной программе "Обеспечение безопасности и 
антитеррористической защищенности в общеобразовательной 
организации"; ЧОУ ДПО "Тихоокеанский институт инновационных 
систем" с 01.10.2021 по 07.10.2021 по программе "Профилактика 
терроризма и национального экстремизма";                           АНО 
"НИИДПО" с 28.04.2021 по 10.06.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Современные технологии 
административной деятельности руководителя образовательной 
организации: управленческие и юридические компетенции";                                                                                                                                           

ЧОУ ДПО ОЦОО по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования «Менеджмент в 
образовании. Управление 
образовательной организацией 
в условиях реализации ФГОС» с 
31.07.2017 по 30.11.2017;  ЧОУ 
ДПО «Институт новых 
технологий в образовании» по 
программе «Педагогическое 
образование: учитель 
иностранного языка» с 
01.05.2016 по 31.10.2016 с 
присвоением квалификации 
Учитель иностранного языка 
(английский язык);                                                                     
ООО "Московский институт 
профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогов" по 
программе "Деятельность 
социального педагога с учетом 
ФГОС" с 14.08.2020 по 
02.02.2021 и подтвержает 
присвоение квалификации 
Социальный педагог               

10 Образовательная программа 
начального общего образования, 

образовательная программа 
основного общего образования; 

адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

основного общего образования 
обучающихся с задержкой 

психического развития 

Первая 
категория 



8 Перевалова 
Наиля 
Давлеевна 

Учитель  Начальные классы; 
внеурочная 
деятельность: 
"Калейдоскоп наук" 

Среднее 
профессиональное             
Учитель начальной 
школы 

нет нет ООО «Столичный учебный центр» по программе «Начальная школа: 
Новые методы и технологии преподавания в соответствии с ФГОС» с 
16.05.2019 по 18.06.2019;                                                                                              
повышение квалификации в ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»                                                            15.10.2020 по программе 
«Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в общеобразовательных организациях»;                         
15.10.2020 по программе «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству»;        
15.10.2020 проводимых в рамках Десятилетия детства"; 13.05.2021 по 
программе "Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации"; 28.05.2021 по программе "Навыки 
оказания первой помощи в образовательных организациях";                       
12.09.2021 по программе "Методология и технологии цифровых 
образовательных технологий в образовательной организации";                                                                                             
26.09.2021 по программе "Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования в 
соответствии с приказом Минпросвещения России № 286 от 31 мая 2021 
года"   

  60 Образовательная программа 
начального общего образования 

Первая 
категория 

9 Полюк 
Надежда 
Владимировна 

Директор/учит
ель по 
совместительст
ву 

Химия, ОРКСЭ, 
ОДНКНР, география, 
краеведение 

Высшее Биология 
Преподаватель 
биологии, химии 

нет нет Прошла дистанционное обучение по учебному курсу «Руководитель 
ППЭ» 14.05.2019; 
ФГБОУ ВПО «РАНХиГС при Президенте РФ» с 12.11.2019 по 29.11.2019 по 
дополнительной профессиональной программе «Управление в сфере 
образования»; 
проведена проверка знаний требований охраны труда по программе 
обучения «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций 
и предприятий» 18.02.2020 в ООО «Центр профессионального развития 
«Партнер»; 
ООО «Центр профессионального развития «Партнер» с 25.02.2020 по 
23.03.2020 по дополнительной пофессиональной программе 
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Специалист в 
сфере закупок»; 
ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт инновационных систем» с 20.05.2020 
по 01.06.2020 по программе «Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами общехозяйственных систем 
управления»; 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 19.06.2020 по 
программе «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 
организациях»;                         09.12.2020 по программе "Обработка 
персональных данных в образовательных организациях";                       
12.12.2020 по программе "Основы обеспечения информационной 
безопасности";  07.04.2021 по программе "Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным организациямм 
согласно СП 2.4.3648-20";                                                                                                                                                                                              
проведена проверка знаний пожарно-технического минимума 
07.07.2020 в ООО «Центр профессионального развития «Партнер»;                                                                                   
ФГАОУ ДПО "Академия реализация государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации" с 02.07.2020 по 30.11.2020 по 
дополнительной профессиональной программе "Совершенствование 
предметных и методических компетенций педагогических работников (в 
том числе в области формирования функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего";                                                                                                                                                                                       
ООО "Центр профессионального развития "Партнер" с 27.07.2020 по 
04.08.2020 по дополнительной профессиональной программе "Обучение 
должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций по ГО и защите 
от ЧС";                                                                                                                        
ООО "Центр профессионального развития "Партнер" с 24.08.2020 по 
08.09.2020 по дополнительной профессиональной программе 
"Противодействие коррупции в государственных и муниципальных 
органах власти";           ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» 09.12.2020 по программе «Обработка персональных данных 
в образовательных организациях";                                                                                                                
12.12.2020 по программе «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей»;                                                                                                                     
повышение квалификации в АНО "НИИДПО" с 16.12.2020 по 07.01.2021 
по дополнительной профессиональной программе "Инклюзивное 
образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с ФГОС основного общего образования (ФГОС ООО)".        
АНО "НИИДПО" с 16.12.2020 по 07.01.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Инклюзивное образование обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС 
основоного общего образования (ФГОС ООО);                                                  
ФГБОУ ВПО "РАНХиГС" при Президенте РФ с 20.09.2021 по 11.12.2021 по 
дополнительной профессиональной программе "Цифровая 

Прошла профессиональную 
переподготовку по 
дополнительной 
образовательной программе 
«Менеджмент в образовании» 
с 22.09.2008 по 07.12.2010, 
ИРОСО; 

25 Образовательная программа 
начального общего образования, 

образовательная программа 
основного общего образования; 

адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

основного общего образования 
обучающихся с задержкой 

психического развития 

Без 
категории 



трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции";                                        
ЧОУ ДПО "Тихоокеанский институт инновационных систем" с 01.10.2021 
по 05.10.2021 по программе "Правовые основы противодействия 
коррупции";                                                                   ЧОУ ДПО "Тихоокеанский 
институт инновационных систем" с 01.10.2021 по 04.10.2021 по 
программе "Правовые основы противодействия терроризму и 
национальному экстремизму";                                       

10 Садуева 
Малика 
Витаутесовна 

Педагог-
психолог/учите
ль по 
совместительст
ву 

Биология, 
технология; 
внеурочная 
деятельность: 
"Познай себя", 
"Творческая 
мастерская", 
"Помощь в 
выполнении 
домашних заданий", 
"Подготовка к ВПР 
по биологии" 

Высшее 44.03.02 
Психолого-
педагогическое 
образование 
Бакалавр 

нет нет Дистанционное обучение в РЦОКОСО по учебному курсу «Организатор в 
аудитории ППЭ»,2020; 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 12.05.2020 по 
программе «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 
организациях»;                            28.10.2020 по программе «Организация 
деятельности педагогических работников по классному руководству»;  
07.04.2021 по программе  " Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20";                     28.05.2021 по программе 
"Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации"; 08.06.2021 по программа "Навыки оказания первой 
помощи в образовательных организациях";                      22.09.2021 по 
программе "Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения России № 287 от 31.05.2021";                                                                                           
22.09.2021 по программе "Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования в 
соответствии с приказом Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021";                                                     
02.09.2021 по программе "Методология и технологии цифровых 
образовательных технологий в образовательных организации;                                                                                             
19.10.2021 по программе "Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ";                                                                                       
АНО "НИИДПО" с 16.12.2020 по 07.01.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Инклюзивное образование обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС 
основного общего образования (ФГОС ООО)";             АНО "НИИДПО" с 
16.12.2020 по 07.01.2021 по дополнительной профессиональной 
программе "Инклюзивное образование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с ФГОС основного общего 
образования (ФГОС ООО)";               ООО "Инфоурок" с 26.11.2021 по 
15.12.2021 по программе повышения квалификации "Работа классного 
руководителя по организации взаимодействия семьи и школы";                 
АНО "НИИДПО"  с 29.09.2021 по 11.11.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Методтка обучения биологии в основной 
и средней школе в рамках ФГОС" ; АНО ДПО "Институт современного 
образования" с 01.02.2021 по 19.02.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Особенности работы педагога-психолога 
с обучающимися с девиантным поведением в образовательной 
организации согласно ФГОС"            

АНО ДПО "ВГАППССС" с 
06.09.2017 по 22.02.2018 по  
программе дополнительного 
профессионального 
образования "Учитель 
биологии. Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС» с 
присвоением квалификации 
Учитель биологии;                                                                                        
АНО ДПО "ВГАППССС" с 
08.05.2019 по 31.10.2019 по  
программе дополнительного 
профессионального 
образования «Учитель 
технологии. Мастер 
производственного обучения. 
Педагогическая деятельность 
по проектированию и 
реализации образовательного 
процесса в соответствии с 
ФГОС» с присвоением 
квалификации Учитель 
технологии и дополнительной 
квалификации Мастер 
производственного обучения 

4 образовательная программа 
основного общего образования; 

адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

основного общего образования 
обучающихся с задержкой 

психического развития 

Без 
категории 

11 Корягина 
Наталья 
Александровна 

Учитель Русский язык и 
литература 

Высшее Русский 
яязык и литература 
Учитель русского 
языка и литуратуры 

нет нет АНО ДПО "ОЦ Каменный город" с 01.02.2019 по 15.03.2019 по 
программе: "Компетентностный подход в обучении русскому языку в 
соответствии с ФГОС ООО ";                                 АНО ДПО 
"Дальневосточный институт дополнительного профессионального 
образования" с 01.09.2020 по 23.09.2020 по программе "Организация 
процесса обучения русскому языку в условиях реализации ФГОС СОО";                                                                                                                            
АНО ДПО "Дальневосточный институт дополнительного 
профессионального образования" с 21.09.2020 по 14. 10.2020 по 
программе "Педагогика инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС" 

  25 Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

основного общего образования 
обучающихся с задержкой 

психического развития 

Без 
категории 



12 Сиваченко 
Андрей 

Учитель Физическая 
культура, ОБЖ,  
информатика, 
биология, 
астрономия 

Высшее 44.03.01 
Педагогическое 
образование 
Бакалавр 

нет нет ГБОУ ДПО "ИРОСО" с 18.05.2020 по 28.05.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Адаптивная физическая культура в 
условиях реализации ФГОС для лиц с ОВЗ»; 
ГБОУ ДПО "ИРОСО" с 13.05.2020 по 20.05.2020 по дополнительной 
профессиональной программе  «Метод кейс-стади и его применение на 
уроках ОБЖ в вопросах социальных опасностей»; 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 12.05.2020 по 
программе «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 
организациях»;04.06.2021 по программе "Навыки оказания первой 
помощи в образовательных организациях";                                                 
07.04.2021 по программе  " Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20";                              14.10.2020 по программе 
"Обработка персональных данных в образовательных организациях";                                             
повышение квалификации в ОКОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Сахалинской области с 19.03.2020 по 27.03.2020 по 
дополнительной профессиональной  программе «Подготовка 
работников, осуществляющих обучение различных групп населения в 
области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»;                                                                            
АНО ДПО "ВГАППССС" с 04.03.2020 по 26.03.2020 по дополнительной 
профессиональной программе «Инновационные технологии обучения 
информатике как основа реализации ФГОС»;                                                    
14.10.2020 по программе «Обработка персональных данных в 
образовательных организациях";                                          АНО "НИИДПО"  ;                                                                                              
ООО "Институт развития образования, повышения квалифификации и 
переподготовки с 29.10.2021 по 21.11.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Методика обучения дисциплине 
"Физическая культура" в начальной, основной и средней школе в 
условиях реализации ФГОС НОО, ООО и СОО"             

АНО ДПО "ВГАППССС" с 
05.10.2016 по 10.03.2017 по 
программе дополнительного 
профессионального 
образования «Учитель 
информатики и ИКТ. 
Педагогическая деятельность 
по проектированию и 
реализации образовательного 
процесса в соответствии с 
ФГОС» с присвоением 
квалификации Учитель 
информатики и ИКТ 
(Информационно-
коммуникационных 
технологий); 
прошел профессиональную 
переподготовку в АНО ДПО 
"УрИПКиП" с 19.07.2017 по 
01.12.2017 по дополнительной 
профессиональной программе  
«Преподавание основ 
безопасности 
жизнедеятельности и 
организации комплексной 
безопасности образовательной 
организации. Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС» с 
присвоением квалификации 
Учитель основ безопасности 
жизнедеятельности и 
дополнительной квалификации 
Преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности;                                                                         
прошел профессиональную 
переподготовку в АНО ДПО 
"ВГАППССС" с 19.12.2018 по 
23.05.2019 по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учитель 
биологии. Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и реализации 
образовательного порцесса в 
соответствии с ФГОС»с 
присвоением квалификации 
Учитель биологии;               

7 Образовательная программа 
начального общего образования, 

образовательная программа 
основного общего образования; 

образовательная программа среднего 
общего образования; адаптированная 

основная общеобразовательная 
программа основного общего 
образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Без 
категории 

13 Труфанова 
Кристина 
Вячеславовна 

Учитель/ 
Педагог-
организатор 

Физика; внеурочная 
деятельность: 
"Участие в 
олимпиадах и 
конкурсах", 
"Подготовка к ВПР 
по 
математике","Подгот
овка к ОГЭ по 
физике"  

Высшее                 
080502 Экономика 
и управление на 
предприятии 
промышленности 
строительных 
материалов 
Экономист-
менеджер 

нет нет АНО "НИИДПО" с 19.11.2021 по 30.12.2021 по дополнительной 
профессиональной программе "Инновационные технологии 
проектирования урока физики как основа эффективной реализации 
ФГОС";  

 АНО ДПО "ВГАППССС" с 
28.12.2016 по 25.05.2017 по 
программе дополнительного 
профессионального 
образования «Учитель физики. 
Педагогическая деятельность 
по проектированию и 
реализации образовательного 
процесса в сответствии с ФГОС» 
с присвоением квалификации 
Учитель физики; 
ЧОУ ДПО "Образовательный 
центр "Открытое образование" 
с 22.04.2019 по 22.08.2019  по 
программе «Менеджмент в 
образовании. Управление 
образовательной организацией 
в условиях реализации ФГОС»                                 

5 Образовательная программа 
начального общего образования, 

образовательная программа 
основного общего образования; 

образовательная программа среднего 
общего образования; адаптированная 

основная общеобразовательная 
программа основного общего 
образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Без 
категории 



14 Широченко 
Татьяна 
Викторовна 

Учитель История, 
обществознание, 
ИЗО, география, 
элективный курс 
"Индивидуальный 
проект", искусство 
(ИЗО); внеурочная 
деятельность: 
"Подготовка к ВПР 
по истории", 
"Подготовка к ВПР 
по 
обществознанию", 
"Подготовка к ВПР 
по географии" 

Высшее 
Юриспруденция 
Учитель права 

нет нет ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 14.05.2020 по 
программе «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 
организациях»;                                          ООО "Столичный учебный центр" с 
07.11.2020 по 02.02.2021 по программе повышения квалификации 
"Обществознание: Организация проектно-исследовательской 
деятельности в условиях реализации ФГОС";                                                                                                                          
ООО "Столичный учебный центр" с 07.11.2020 по 19.01.2021 по 
программе повышения квалификации "История: Эффективный процесс 
преподавания на основе осуществления положений историкуо-
культурного стандарта";                                                                                                             
ООО "Столичный учебный центр" с 07.11.2020 по 19.01.2021 по 
программе повышения квалификации "Обучающиеся с ОВЗ: 
Особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 АНО ДПО "ВГАППССС" с 
22.02.2017 по 18.08.2017 по 
программе дополнительного 
профессионального 
образования «Учитель истории. 
Педагогическая деятельность 
по проектированию и 
реализации образовательного 
процесса в сответствии с ФГОС» 
с присвоением квалификации 
Учитель истории             

8 Образовательная программа 
основного общего образования; 

образовательная программа среднего 
общего образования; адаптированная 

основная общеобразовательная 
программа основного общего 
образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Без 
категории 

15 Киселева 
Елена 
Владимировна 

Воспитатель   Высшее Технология 
и 
предпринимательс
тво                                                   
Учитель технологии 
и 
предпринимательс
тва 

нет нет Союз «Ульяновская областная торгово-промышленная палата» с 
23.03.2020 по 17.04.2020 по программе «Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;                                                                                                                                                                                               
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 22.10.2020 по 
программе «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 
организациях»;          
АНО ДПО "ВГАППССС" с 21.08.2020 по 19.09.2020 по дополнительной 
профессиональной программе  «Технологии педагогического 
сотрудничества воспитателя с детьми в совместной деятельности как 
основные способы реализации ФГОС ДО». 

АНО ДПО «ВГАППССС» с 
18.11.2020 по 27.03.2021 по 
программе дополнительного 
профессионального 
образования «Менеджмент в 
образовании: обеспечение 
развития и эффективности 
деятельности образовательной 
организации» удостоверяет 
присвоение квалификации 
менеджер в сфере образования                                                        

5 отсутствие реализации  Без 
категории 

            

  

 

Директор 
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