СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
НА 01.01.2022 год

№

Ф.И.О.

Перечень

п/п

(полностью, без
сокращений)

Должность

преподаваемых
предметов

1

2

3

4

1

2

3

4

Андранович
Елена

Учитель истории
и

Вячеславовна

обществознания

Белич
Татьяна
Владимировна

Майер
Елена
Викторовна

Гончаров

Ученая степень
педагогического
работника (при
наличии)/Учено
Уровень
профессиональ
ного
образования
5

Квалификация
6

История и
обществознание

высшее

Первая

Учитель истории

История и

высшее

Высшая

и
обществознания

обществознание

Учитель
математики

математика

высшее

Первая

учитель технологии

технология

е звание
педагогического
работника (при
наличии)
7

Сведения о повышении квалификации за последние 3
года

11

«Методика преподавания истории и
обществознания в общеобразовательной школе»
(2021)

Сведения о
профессиональной
переподготовке
(при наличии)
9

Информация о
продолжительности опыта
(лет работы) в
профессиональной
деятельности
10

34

Повышение квалификации «Содержание и методика
преподавания курса финансовой грамотности
различными
категориям обучающихся» (2018)
Сертификат «Содержание и методика преподавания тем
по управлению личными финансами и формированием
семейного бюджета» (2018)
Повышение квалификации «Современные методики и
в условиях реализации ФГОС ОО» (2018)

Повышение квалификации «Современные методики и
технологии обучения истории, обществознанию, праву
в
условиях реализации ФГОС ОО» (2018)

39

«Школа современного учителя»(2021)

28

Повышение квалификации «Теория и методические

7

Курсы повышения квалификации для учителей
математики, «Достижение предметных результатов при
подготовке к ЕГЭ по математике (базовый и
профильный
уровни): типичные ошибки и методика их
профилактики»
2018

высшее

нет

5

Игорь
Олегович

(мальчиков)

Рожкова
Анжелика
Юрьевна

учитель технологии
(девочки)

основы преподавание курса «Шахматы в ОО в рамках
ФГОС НОО» (2018)
«Учитель технологии: преподавание технологии в
образовательной организации» (2019)
«Основные направления развития технологического
образования» (2019)
технология

высшее

нет

1. Переподготовка по
программе
«Профессиональная
переподготовка
специалистов для
выполнения
профессиональной
деятельности в сфере
специальности
«Педагогика и
психология»

4

2. Переподготовка
«Учитель технологии.
Теория и методика
преподавания
учебного предмета
«Технология» в
условиях реализации
ФГОС»
6

7

8

Матюха Анна
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

начальные
классы

высшее

первая

Миколайчук
Елена
Васильевна

Учитель
начальных
классов

начальные
классы

Новосибирс
кое
педагогичес
кое
училище,
1983

Высшая

Садило Наталья
Николаевна

Учитель
начальных
классов

начальные
классы

высшее.

Первая

« Использование современных дистанционных
технологий и интерактиктивных сред электронного
обучениф в организации образовательного процесса в
школе в условиях сложной санитарноэпидимиологической обстановки с учетом требований
ФГОС» (2020)

«Цифровая грамотность педагога. Дистанционные
технологии обучения».(2020)

20

36

«Формирование учебной деятельности младшего
школьника» Модули: «Организация учебной
деятельности обучающихся начальной школы»,
«Современные образовательные технологии как
инструмент достижения новых образовательных
результатов» (2018)

«Организация работы с одаренными детьми в
условиях реализации ФГОС»(2018)

19

9

10

11

12

Овсянникова
Нина Николаевна

Подорова Мария
Александровна

Размыслова Рида
Хамзиевна

Скиндерис
Ричардас
Альгердасович

Тимофеева
Лариса
Ивановна

Учитель
русского языка и
литературы

русский язык и
литература

высшее

первая

«Адресная методическая поддержка школ в
достижении предметных результатов по учебным
предметам»(2018),
«Цифровая грамотность педагога.
Дистанционные технологии обучения» (2020)

Учитель
английского
языка

английский язык

высшее

Первая

«Цифровая грамотность педагога.
Дистанционные технологии обучения»(2020)

Учитель
русского языка и
литературы

русский язык и
литература

высшее

Высшая

Преподавательорганизатор
ОБЖ

ОБЖ
Физическая
культура

высшее

Высшая
нет

Учитель
начальных
классов

начальные
классы

Среднее
специальное

Высшая

12

Повышение квалификации «Инновационные подходы к
планированию опыта и проведению мета предметного
уровня в условиях реализации ФГОС ООО» (2018)

« Использование современных дистанционных
технологий и интерактиктивных сред
электронного обучениф в организации
образовательного процесса в школе в условиях
сложной санитарно-эпидимиологической
обстановки с учетом требований ФГОС»(2020)
«Цифровая грамотность педагога.
Дистанционные технологии обучения»(2021)
«Повышение эффективности уроков по
физической культуре в условиях ФГОС общего
образования» (2020)

28,5

«Учитель,
преподаватель
основ безопасности
жизнедеятельности
»(2020)

Шахова Ирина
Алексеевна

Учитель
начальных
классов

начальные
классы

высшее

первая

27,5

«Цифровая грамотность: базовый курс по
развитию компетенций XXI века»(2020)
«Развитие функциональной грамотности
младших школьников»(2021)
«Деятельность классного руководителя по реализации
программы воспитания в образовательной организации»
(2021)

13

14

25,5

« Использование современных дистанционных
технологий и интерактиктивных сред электронного
обучениф в организации образовательного процесса в
школе в условиях сложной санитарноэпидимиологической обстановки с учетом требований
ФГОС»(2020)
«Специфика преподавания английского языка с учетом
Преподаватель
требований ФГОС»(2019)
логопедии, (2020)
«Правила гигиены. Особенности работы образовательной
организации в условиях сложной санитарноэпидемиологической обстановки. Использование
новейших технологий в организации образовательного
процесса» (2021)

22

24,4

15 Карасевич Ирина
Михайловна

Социальный
педагог

соц.педагог

16 Калюжная
Светлана
Сергеевна

учитель
информатики

информатика

высшее

высшая

учитель музыки

музыку

высшее

первая

Щукина
Екатерина
Михайловна

высшее

первая

«Молодежный экстремизм: причины, формы и
профилактика»(2019)
«Цифровая грамотность педагога. Дистанционные
технологии обучения»(2021)

25,4

17

«Работа классного руководителя по организации
взаимодействия семьи и школы»(2020)
«Цифровая
«Дистанционное обучение как современная форма
грамотность
преподавания»(2020)
педагогического
Дополнительное образование в контексте системноработника для
деятельностного подхода (2020)
осуществления
«Организация работы с обучающимися с ограниченными профессиональной
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» деятельности в сфере
(2019)
общего образования в
«Методика преподавания музыки в общеобразовательной качестве цифрового
школе»(2019)
куратора»(2021)

18

Повышение квалификации по программе
«Профессиональная деятельность педагога по
воспитанию детей в условиях реализации ФГОС.
Профилактика межнациональных и конфессиональных
противоречий» (2018)
Повышение квалификации по программе»Актуальные
вопросы преподавания музыки в условиях реализации
ФГОС»
«Адресная методическая поддержка школ в достижении
предметных результатов по учебным предметам»(2018)
«Современные методики и технологии обучения
русскому языку и литературе»(2019)

Омельченко
Светлана
Борисовна

19 Федорова
Алина Сергеевна

7

учитель
русского языка

русский язык и
литература

высшее

учитель
начальных
классов

учитель
начальных
классов

Среднее
специальное

первая

без категории

Повышение квалификации «Теория и методические
основы преподавание курса «Шахматы в ОО в рамках
ФГОС НОО» (2018)
Повышение квалификации «Организация работы с
обучающимися с ОВЗ» 2018
«Правила гигиены. Особенности работы

20

31

4

образовательной организации в условиях сложной
санитарно-эпидемиологической обстановки.
Использование новейших технологий в организации
образовательного процесса»(2021)
«Функциональная грамотность школьников»(2021)
«Основы религиозных культур и светской этики:
проблемы и перспективы преподавания в начальной
школе»(2021)
20 Веремеенко Иван
Николаевич

учитель
физической

физкультура

Среднее
специальное

первая

Дроздова Лариса
21 Анатольевна

культуры
учитель
биологии

биология

высшее

Высшая

учитель
географии

география

высшее

нет

23 Жарук Анна
Владимировна

учитель
английского
языка

английский язык

высшее

нет

24 Пустовая
Екатерина
Юрьевна

учитель
английского
языка

английский язык

высшее

нет

учитель
русского языка и
литературы

русский язык
литература

высшее

нет

Несинова
22 Анастасия
Андреевна

25 Ткаченко Галина
Никитична

26 Федорова Ирина

учитель

начальные

высшее

Высшая

Повышение квалификации «Теория и методические
основы преподавание курса «Шахматы в ОО в рамках
ФГОС НОО» (2018)
«Физическая культура и спорт»(2021)
«Безопасность и жизнедеятельность»(2021)
«Профессиональная компетентность учителя биологии в
соответствии с ФГОС СОО»(2020)
«Профилактика гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной
инфекции»(2021)
«Цифровая грамотность: базовый курс по развитию
компетенций 21 века»(2021)
«Организация и руководство учебноисследовательскими
проектами учащихся по предмету «Биология» в рамках
реализации ФГОС» - 2018

6

37

Молодой специалист

Магистр

8

Повышение квалификации «Современные методики и
технологии обучения иностранному языку в условиях
реализации ФГОС ОО» (2018)

12

42,8

Повышение квалификации «Актуальные вопросы
преподавания русского языка и литературыры в
условиях
реализации ФГОС» (2018)
«Психолого-педагогические аспекты развития
мотивации

41

Васильевна

начальных
классов

классы

27 Чернилина Елена
Валерьевна

учитель физики
и информатики

Физика
информатика
математика

высшее

первая

28 Хайдарова Елена
Нагитулловна

учитель
физкультуры

физкультура

высшее

первая

29 Шикова Елена
Александровна

учитель
русского языка и
литературы

Русский язык,
литература

высшее

первая

30 Захарова Ирина
Владимировна

учитель
начальных
классов

преподавание в
начальных
классах

высшее

нет

31 Краскевич Янина
Александровна

учитель начальных начальные классы
классов

32 Калинина
Александра
Сергеевна
33 Захарова Зоя
Юрьевна
34 Лаукарт Вячеслав
Валерьевич

педагогорганизатор

-

педагогорганизатор
педагог
дополнительного
образования
педагогбиблиотекарь
педагог-психолог

-

35 Некрасова Ирина
Андреевна
36 Эредженова Анна
Эдуардовна

-

учебной деятельности младших школьников в рамках
реализации ФГОС НОО» (2018)

среднее
профессиональ
ное
среднее
профессиональ
ное
среднее
специальное
высшее

34,4

Повышение квалификации «Теория и методические
основы преподавание курса «Шахматы в ОО в рамках
ФГОС НОО» (2018)

30,7

9,5

нет

Диплом о профессиональной переподготовке по
программе «Методика организации образовательного
процесса в начальном общем образовании» (2018)
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС
(2018)
«Содержание и методы психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса.
Современные
психолого-педагогические технологии работы с семьей»
(2019)
нет

нет

нет

нет

10

1,4

2

5

первая

4
«Педагогика дополнительного образования детей и
взрослых» (2019)

-

высшее

нет

-

высшее

нет

7
«Психолого-педагогическая реабилитация граждан с
инвалидностью» (2019)
«Содержание и методы психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса.
Профилактика современных социальных рисков в ОО:
снюсы, буллинги, интернет-зависимость» (2020)

6

«Оказание ситуационной помощи инвалидам» (2020)
37 Скрынникова
Светлана
Викторовна

педагог
доп.образования

38 Асадов Ровшан
Айдын оглы
39 Авраменко Евгения
Владиславовна
40 Герус Людмила
Михайловна

Педагог доп.
образования
Директор, учитель Физика, математика высшее
математики
Зам. директора,
высшее
Физика, информатика
учитель физики,
информатики

41 Романова Надежда Зам. директор ,
Геннадьевна
Учитель русского
языка и литературы
42 Гойдина Надежда
Анатольевна

начальнонет
профессиональ
ное

-

5
«Проектирование педагогической деятельности по
реализации дополнительных общеобразовательных
программ» (2018)
«Педагогика и методика доп.образования детей и
взрослых: Хореографическое искусство» (2019)

нет

24

Первая

27

Первая

Физика

29

Русский язык,
литература

высшее

Первая

21

Зам. директора,
Английский язык
учитель
иностранного языка

высшее

Высшая

12

