
 

 

Персональный состав педагогических работников, реализующие основную образовательную программу среднего общего образования 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая до

лжность 

(должности) 

Уровень 

образова

ния 

Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Реали-

зуемые 

образо-

вательн

ые 

програм

мы 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

(лет) 

Стаж 

работ

ы по 

специ-

альнос

ти 

(лет) 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Учена

я 

степе

нь, 

учено

е 

звани

е 

Преподаваемые 

дисциплины 

Авдонина 

Валерия 

Владимировна 

   Учитель Высшее Бакалавр 

44.03.05.Педагогическое 

образование 

Профили: Математика, 

Физика 

   ООП 

ООО 
2г 7м 2г.7м. - - Физика 

Ахатова Мария 

Александровна 
  Учитель Высшее Бакалавр 

44.03.05.Педагогическое 

образование 

Профили: География, 

Биология 

 ООП 

ООО 

ООП 

СОО 

4г. 4 г. -   География 

Белоус Ольга 

Сергеевна 
     Учитель  Высшее 

Преподаватель 

истории, 

обществознания 

и права 

  История 

ООП 

ООО 

ООП 

СОО 

18л. 18л. 

"Организация 

обучения детей с ОВЗ 

в условиях 

инклюзивного 

образования" 36ч. - 

2018г. 

"Методика 

преподавания 

комплексного 

- 
История, 

Обществознание 



учебного курса 

«основы религиозных 

культур и светской 

этики»" 36ч. - 2020г. 

"Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении ГИА 

по обществознанию" 

36ч. - 2020г. 

Оказание первой 

медицинской помощи 

36ч. -2020г. 

Беспрозванных 

Любовь 

Сергеевна 

Учитель Высшее 

Учитель 

математики и 

информатики 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика; 

ООП 

ООО 

ООП 

СОО 

14л 

1м 
14л 1м 

«Реализация ФГОС в 

системе инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 80 ч, 2017 г. 

 "Формирование ИКТ-

грамотности 

школьников" (72 ч) – 

2020 г 

- Информатика 

Ветошкина 

Наталия 

Владимировна 

      Директор 

       учитель 
Высшее 

Менеджер 

  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

«Преподавание 

общественных 

дисциплин в условиях 

модернизации 

образования (история и 

 ООП 

СОО 
34 34 

 "Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях" - 2020 

(17ч.) 

 "Цифровые 

технологии для 

трансформации 

    



обществознание)» 

  

школы" - 2020 (72ч.) 

"Модель управления 

развитием школы в 

контексте цифровой 

трансформации" - 2020 

(36ч.)  

"Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации" - 2020 

(36ч.) 

"Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях" 72 ч. 

2021. " 

Антитеррористическая 

деятельность в 

образовательной 

организации" 40 ч. 

2021 г. 

Вьюжанина 

Анастасия 

Георгиевна 

     Учитель Высшее 

Бакалавр 

физико-

математическог

о образования 

  Физико  – 

математическое 

образование. 

Математика 

 ООП 

СОО 

8л.1м

. 
   8л.1м 

 "Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

математики" (112 ч.) - 

2020г. 

- Математика 

Денисова Елена 

Леонидовна 
    Учитель Высшее 

 Учитель 

математики 

информатики и 

    Математика 
 ООП 

ООО 

25г 

6м 
25г 6м 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

- Математика 



вычислительной 

техники 

ООП 

СОО 

условиях: читель 

математики" 112ч. 

2020г. 

  

Железнякова 

Анна Артуровна 
Учитель Высшее Магистр 

44.04.01.Педагогическое 

образование 

Специальность: 

педагогическое 

образование (магистр) 

 ООП 

ООО 

ООП 

СОО 

2г  2г 

"Формирование ИКТ-

грамотности 

школьников" (72 ч) – 

2020 г 

- Информатика 

Иванова Ольга 

Петровна 
Учитель Высшее 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Филология 

 ООП 

ООО 

ООП 

СОО 

14 9л 6м 

"ЕГЭ по Русскому 

языку: методические 

рекомендации" (72ч.) - 

2021 

"Сочинение на 

экзамене - пишем с 

удовольствием: 

методические 

рекомендации по 

подготовке к 

сочинению 15.3" (36ч.) 

- 2021 

"Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников в условиях 

реализации ФГОС" 

72ч. - 2017г. 

"Особенности 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях 

- 
Русский язык 

Литература 



поликультурной 

ученической среды" 

36ч. – 2017г. 

"Оказание первой 

медицинской помощи 

в образовательных 

учреждениях" 16ч. - 

2018г. 

"Методика и 

технологии обучения 

смысловому чтению. 

Технологии 

приобщения к чтению 

(обзор эффективных 

читательских 

практик)" 6ч. - 2019г. 

Игнатенко 

Оксана 

Владимировна 

Учитель Высшее 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Филология 

 ООП 

ООО 

ООП 

СОО 

21 21 

"Актуальные подходы 

к преподаванию 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС ООО" 108ч. - 

2020г. 

- 
Английский язык 

Немецкий язык 

Кирилова Анна 

Николаевна 
     Учитель Высшее 

Учитель 

английского 

языка 

Иностранный язык 

 ООП 

НОО 

ООП 

ООО 

16 л.  16 л. 

"Преподавание 

иностранного языка в 

рамках основоной 

образовательной 

программы ООО" (108 

ч.) – 2016 г. 

"Использование 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий в 

педагогической 

- Английский язык 



практике" (80 ч.) – 

2017 г 

Клапова Елена 

Владимировна 
       Учитель Высшее 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 Русский язык и 

литература 

ООП 

ООО 

ООП 

СОО 

34 34 

«Подготовка 

организаторов в 

аудитории» - 2020г. 

(17ч.) 

«Профессиональный 

подход к 

преподаванию 

русского языка в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС.» - 2020г. 

(144ч.) 

Курсы (72ч.) 

«Воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность как 

организация 

образовательного 

процесса» - 2020г. 

Курсы (72ч.) 

«Оказание первой 

помощи» - 2020г. 

Курсы (144ч.) 

«Развивающая 

обратная связь 

«учитель-ученик» как 

средство оценивания в 

условиях цифрового 

- 
Русский 

язык Литература 



обучения» - 2021г 

Курсы (144ч.) 

«Обучение по запросу 

как практическая 

реализация личностно-

ориентированного 

обучения» - 2021г 

Курсы (144ч.) 

«Организация 

взаимодействия в 

системе «педагог-дети-

родители» как залог 

формирования учебной 

самостоятельности 

школьников» - 2021г 

Константинова 

Ольга 

Григорьевна 

     Учитель Высшее 

Учитель 

истории, 

обществознания 

и права 

История 

 ООП 

ООО 

ООП 

СОО 

25 25 

«Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 72ч. - 

2017г. 

«Организация 

процесса обучения 

истории 

обществознанию в 

соответствии с 

историко-культурным 

стандартом» 72ч. - 

2018г. 

«Организация 

обучения детей с ОВЗ 

в условиях 

инклюзивного 

образования» 36ч. - 

- 
История  Общество

знание 



2018г. 

«Реализация 

требований ФГОС 

общего образования в 

курсах истории (5-9 и 

10-11кл) в процессе 

школьного 

образования 36ч. - 

2018г. 

Общероссийский 

проект «Школа 

цифрового века» 

модульные курсы 

«Навыки 

профессиональной и 

личной 

эффективности» 72ч. 

2018г. 

Применение стратегий 

смыслового чтения на 

уроках истории и 

обществознания 56ч. -

  2018г. 

Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся 72ч. - 

2020г. 

Основы преподавания 

финансовой 

грамотности: среднее 

общее образование, 

среднее 



профессиональное 

образование 80ч. -

  2020г. 

Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования по 

обществознанию  36ч. - 

2020г. 

Макарова 

Кристина 

Александровна 

учитель 

Не 

закончен

ное 

высшее (5 

курс) 

    
ООП 

СОО 
0л.2м 0л.2м - - химия 

Овчинникова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель Высшее 

 Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Математика 

ООП 

ООО 

ООП 

СОО 

28л. 28л. 

Краткосрочные курсы 

(48 ч.) – 2017 г 

Длительное обучение 

(108 ч) – 2016 г 

- Математика 

Петрова Наталья 

Викторовна 
Учитель Высшее 

Учитель 

математики, 

информатики. 

44.03.05. 

Педагогическое 

образование 

Профиль: 

математика   информати

ка 

ООП 

ООО 

ООП 

СОО 

3 3 

 Курсы (112 ч.) 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

математики" - 2019г. 

- Математика 



Попова Олеся 

Александровна 
Учитель Высшее 

 Учитель 

английского и 

немецкого 

языка 

Филология 

 ООП 

ООО 

ООП 

СОО 

16л. 12л.5м. 

Курсы (108ч.) 

"Актуальные подходы 

к преподаванию 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС" - 2019г. 

- 

Английский 

язык  Немецкий 

язык 

Соврасова 

Надежда 

Александровна 

Учитель Высшее 
 Учитель 

средней школы 
Биология и химия 

ООП 

ООО 

ООП 

СОО 

40л.   40л. 

"Первая помощь: 

«Обзорный курс»" 12ч. 

- 2018г. 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

биологии и 

химии» 64ч. - 2019г. 

«Члены комиссий по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций и 

обеспечении пожарной 

безопасности 

организаций» 24ч. - 

2019г. 

«Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по 

образовательным  прог

раммам среднего 

общего 

- Биология 



образования» 36ч. -

 2020г. 

«Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по 

образовательным  прог

раммам среднего 

общего образования по 

биологии» 36ч. - 2021г. 

  

Савосина 

Кристина 

Вараздатовна 

Учитель Высшее Бакалавр 

44.03.05.Педагогическое 

образование 

Профили: Математика, 

Физика 

ООП 

ООО 

ООП 

СОО 

2  2 - - 
 Математика 

 Физика 

Спирина Мария 

Олеговна 
Учитель   Высшее Бакалавр 

 Филологическое 

образование  (русский 

язык и литература) 

 ООП 

ООО 

ООП 

СОО 

5л 1м 5л 1м 

«Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» (72 ч.) 

«Современное учебное 

занятие: формирование 

мет предметных 

результатов в учебной 

деятельности» (36ч.) - 

2017г. 

«Образовательные 

технологии 

- 
Русский язык 

Литература 



достижения мета 

предметных 

результатов в условиях 

реализации ФГОС 

8основного общего 

о9бразования» (36ч.) - 

2017г. 

Тимашкова 

Лариса 

Геннадьевна 

Учитель Высшее 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

Немецкий и английский 

язык 

 ООП 

ООО 

30л1

м 
30л1м 

"Оценка достижения 

планируемых 

результатов по 

иностранному языку" 

(72 ч.) - 2018 г 

  

- Английский язык 

Тараскиров 

  Андрей  

Александрович 

Учитель Высшее Бакалавр 46.03.01 История 

 ООП 

ООО 

ООП 

СОО 

9м 9м 

 Краткосрочные курсы 

(36 ч.) «Оказание 

первой помощи» – 

2020 г 

Краткосрочные курсы 

(36 ч.) «Осуществлени

е работы с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации 

ФГОС» – 2020 г 

  

  

История 

Обществознание 

ОДНРК 

Шамрай Евгений 

Николаевич 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Высшее Юрист 

03.05.01 

Юриспруденция 

   Педагогическая  деяте

льность, безопасность 

 ООП  О

ОО 
3г.9м   2г.9м. -   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 



жизнедеятельности 

Шапочкина 

Надежда 

Юрьевна 

 Учитель Высшее 

 Учитель 

французского и 

английского 

языков 

   Филология 
ООП 

ООО 
25л.    25л. 

"Преподавание 

предмета "Английский 

язык" в современных 

условиях реализации 

ФГОС" 108ч. - 2020г. 

Краткосрочные курсы 

(48 ч.) - 2017 г 

- Английский язык 

Шахматова 

Наталья 

Андреевна 

  Учитель    Высшее 

 Магистр 

филологии   Учи

тель 

английского и 

немецкого 

языков; степень 

  Иностранный язык 

(английский) с 

дополнительной 

специальностью – 

иностранный язык 

(немецкий); 

 ООП 

СОО 

ООП 

ООО 

13л 

8м 
13л 8м 

Курсы (108 ч.) 

"Современный урок 

иностранного языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС" - 

2018г. 

- Английский язык 

Юкова Анна 

Викторовна 
Учитель Высшее 

Бакалавр 

 Учитель по 

физической 

культуре 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

 ООП 

СОО 

ООП 

ООО 

      

16 
 7л.2м. 

"Технологии 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

результатов на уроках 

физической культуры 

и во внеурочной 

деятельности" (72 ч.) – 

2018г. 

 "Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

физической 

культуры"  (64ч.) - 

2020г. 

"Обработка 

персональных данных 

- 
Физическая 

культура 



в образовательных 

организациях" (17 ч.) - 

2020г. 

"Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству" (17 ч.) - 

2020г. 
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