
 

 

 

 

СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 

 
Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №33» 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 

 

 

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности по заявленным 

образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Сведения о педагогических работниках,  

с которыми заключены трудовые договоры 

Количество 

человек 

1 2 3 

1. Лица, имеющие среднее и (или) высшее профессиональное  образование 45 

2. Лица, не имеющие среднего и (или) высшего профессионального образования 0 

3. Численность научных работников 0 

4. Численность работников, имеющих учѐную степень 0 
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Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательной деятельности по заявленным образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной  

программы  

(с указанием 

наименований  

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным 

планом по каждой 

заявленной  

образовательной 

программе) 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность в 

соответствии с  

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников 

Уровень образования, 

полученная специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании и 

(или) квалификации 

 

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(наименование образовательной программы, 

по которой проводилось обучение, 

продолжительность обучения, дата 

завершения обучения) 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальности 

(полных лет) 

Квалификационная 

категория 

1. Основная общеобразовательная программа – образовательная программа начального общего образования  

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

     

1.1 Русский язык, 

литературное чтение, 

родной язык, 

литературное чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, технология, 

информатика 

  

Основы детской 

журналистики 

Агафонцева Елена 

Юрьевна, учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы», квалификация 

«Учитель начальных классов, 

старший пионервожатый». 

2. Высшее образование: 

специальность 

«Естествознание», 

квалификация «Учитель 

естествознания». 

ОП «Ментальная арифметика» (72 ч.) 

09.10.2019 

ОП «Логопедия: Организация обучения, 

воспитание, коррекция нарушений развития 

и социальной адаптации обучающихся с 

тяжелыми речевыми нарушениями в 

условиях реализации ФГОС» (144 ч.) 

15.01.2020 

ОП «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (17 ч.) 01.06.2020 

 

28 лет/27 лет Установлена 

высшая 

квалификационная 

категория на срок 

с 04.12.2018 по 

04.12.2023 

1.2 Русский язык, 

литературное чтение, 

родной (русский) язык, 

литературное чтение на 

родном (русском) языке, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, ОРКСЭ, 

изобразительное 

искусство, технология, 

информатика, 

Александрович 

Розалия 

Ринатовна, 

учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Преподавание в начальных 

классах», квалификация 

«Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области коррекционно-

развивающего образования». 

 

ОП «Методическая компетентность 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС начального общего 

образования» (72 ч.) 31.05.2018 

ОП «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» (72 ч.) 

16.08.2019 

ОП «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72 ч.) 

25.12.2019 

14 лет/14 лет Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 04.12.2018 по 

04.12.2023 
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иностранный язык 

(английский) 

 

Логика  

ОП «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (17 ч.) 01.06.2020 

ОП «Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС» (72 ч.) 

29.07.2020 

ОП «Обработка персональных данных в 

образовательной организации» (17 ч.) 

27.10.2020 

1.3 Физическая культура 

 

 

Бедулев Евгений 

Петрович, учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Физическая культура», 

квалификация «Учитель 

физической культуры с 

дополнительной подготовкой в 

области основ безопасности 

жизнедеятельности». 

2. Высшее образование: 

специальность «Физическая 

культура», квалификация 

«Бакалавр». 

3. Профессиональная 

переподготовка: программа 

«Организация тренерской 

деятельности по адаптивной 

физической культуре и спорту», 

квалификация «Тренер-

преподаватель по адаптивной 

физической культуре и спорту» 

(300 ч.) 

ОП «Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности» (72 ч.) 04.04.2018 

ОП «Реализация предмета «Физическая 

культура» в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами общего образования» (40 ч.) 

01.02.2019  

ОП «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72 ч.) 

04.03.2020 

7 лет/4 года Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 27.11.2020 по 

27.11.2025 

1.4 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, изобразительное 

искусство, технология 

 

Театральная студия 

«Театр и детство» 

Борисова Кристина 

Андреевна, 

учитель 

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Преподавание в начальных 

классах», квалификация 

«Учитель начальных классов». 

2. Дополнительное 

профессиональное образование: 

программа «Вокальная студия 

«Contabile» (432 ч.) 

ОП «Основы вожатской деятельности» (72 

ч.) 18.03.2019 

ОП «Волонтерский отряд «Шанс» (70 ч.) 

27.06.2020 

ОП «Обработка персональных данных в 

образовательной организации» (17 ч.) 

27.10.2020 

0 лет/0 лет Не аттестована, так 

как стаж работы  по 

должности в ОО 

составляет менее 

двух лет  

(с 03.08.2020 года) 

1.5 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

Брускова Ольга 

Николаевна, 

учитель 

1. Высшее образование: 

специальность «Юрисконсульт», 

квалификация «Юрист». 

2. Получает среднее 

ОП «Технологии взаимодействия 

образовательной организации и семьи в 

современных условиях» (40 ч.) 31.08.2018 

ОП «Работа в социальных сетях сотрудников 

16 лет/2 года Установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности  
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музыка, 

изобразительное 

искусство, технология  

 

Юный эколог 

профессиональное образование 

в ГБПОУ СО «СОПК» по 

специальности «Преподавание в 

начальных классах» с 01.09.2017  

3. Получает высшее образование 

(магистратура) в ФГБОУ ВО 

УрГПУ по специальности 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» с 01.09.2019 

4. Профессиональная 

переподготовка: специальность 

«Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем образовании», 

квалификация «Учитель 

начальных классов» (600 ч.) 

5. Профессиональная 

переподготовка: специальность 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», квалификация 

«Педагог по обучению лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (600 ч.) 

учреждений образования» (16 ч.) 26.03.2019 

ОП «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» (72 ч.) 

16.08.2019 

ОП «Основы религиозных культур и 

светской этики» (108 ч.) 25.09.2019 

ОП «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72 ч.) 

25.12.2019 

ОП «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (17 ч.) 01.06.2020 

 

(с 28.08.2020 по 

28.08.2025) 

1.6 Иностранный язык 

(английский) 

Вопилова 

Светлана 

Игоревна, учитель 

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Иностранный язык», 

квалификация «Учитель 

иностранного языка начальной и 

основной общеобразовательной 

школы». 

2. Высшее образование:  

специальность «Педагогической 

образование», квалификация 

«Бакалавр» 

ОП «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (17 ч.) 10.09.2020 

ОП «Обработка персональных данных в 

образовательной организации» (17 ч.) 

27.10.2020 

 

5 лет/5 лет Не аттестована, так 

как стаж работы  по 

должности  в ОО 

составляет  менее 

двух лет  

(с 21.08.2020 года) 

1.7 Русский язык, 

литературное чтение, 

родной язык, 

литературное чтение на 

родном языке, 

математика, 

Воронина 

Светлана 

Александровна, 

учитель  

1. Высшее образование: 

специальность «Педагогика и 

методика начального 

образования», квалификация 

«Учитель начальных классов».  

2. Высшее образование: 

ОП «Психолого-педагогическая коррекция 

деструктивного поведения учащихся в 

учебно-воспитательном процессе» (24 ч.) 

17.07.2019 

ОП «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» (72 ч.) 

32 года/32 года Установлена 

высшая 

квалификационная 

категория на срок 

с 25.12.2018 по 

25.12.2023 
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окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, технология, 

 информатика 

 

Клуб юных историков 

направление «Педагогика», 

степень магистра педагогики. 

3. Профессиональная 

переподготовка: специальность 

«Государственное и 

муниципальное управление в 

образовательных 

организациях», квалификация 

«Руководитель образовательной 

организации» (300 час.) 

16.08.2019 

ОП «Специфика преподавания предмета 

«Основы православной культуры» в рамках 

комплексного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» на уровне 

начального общего образования» (108 ч.) 

21.08.2019 

ОП «Организация доступной среды в 

образовательной организации» (16 ч.) 

02.10.2019 

ОП «Федеральный государственный 

стандарт ООО и СОО по истории: 

требования к современному уроку» (72 ч.) 

25.12.2019 

1.8 Физическая культура 

 

 

Жуков Евгений 

Леонидович, 

учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Физическая культура», 

квалификация «Учитель 

физической культуры, 

организатор школьного 

туризма». 

2. Высшее образование:  

специальность «Физическая 

культура», квалификация 

«Бакалавр» 

3. Дополнительное 

профессиональное образование: 

программа «Организация 

дополнительного образования» 

(420 ч.) 

4. Дополнительное 

профессиональное образование: 

программа «Спортивные игры 

(футбол)» (420 ч.) 

5. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Адаптивная физическая 

культура» (280 ч.) 

ОП «Преподавание предмета "Физическая 

культура" в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом начального общего образования» 

(40 ч.) 19.04.2019 

5  лет/5  лет Установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности на срок 

с 07.11.2018 по 

07.11.2023 

1.9 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

Иванова 

Екатерина 

Максимовна 

 1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Преподавание в начальных 

классах», квалификация 

«Учитель начальных классов». 

Работает по должности в ОО с 03.08.2020 г. 0 лет/0 лет Не аттестована, так 

как стаж работы  по 

должности в ОО 

составляет менее 

двух лет  
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изобразительное 

искусство, технология 

 

Юным умникам и 

умницам 

2. Получает высшее образование 

в ФАГОУ ВО «УрГПУ» по 

специальности «Логопедия». 

(с 03.08.2020 года) 

1.10 Иностранный язык 

(английский) 

 

 

Картазаева 

Валентина 

Андреевна, 

учитель  

Высшее образование: 

специальность «Английский и 

немецкий языки», квалификация 

«Учитель английского и 

немецкого языков средней 

школы». 

ОП «Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС» (72 ч.) 

25.12.2019  

ОП «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (17 ч.) 01.06.2020 

45 лет/45 лет Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок с 

24.10.2019 по 

24.10.2024 

1.11 Русский язык, 

литературное чтение, 

родной язык, 

литературное чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, ОРКСЭ. 

изобразительное 

искусство, технология, 

информатика, 

иностранный 

(английский) язык 

 

Я - исследователь 

Копыльцова 

Любовь 

Владимировна, 

учитель  

1. Высшее образование: 

специальность «Педагогика и 

методика начального 

образования», квалификация 

«Учитель начальных классов». 

2. Профессиональная 

переподготовка: программа 

«Английский язык: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

квалификация «Учитель 

английского языка» (300 ч.) 

ОП «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» (72 ч.) 

16.08.2019 

ОП «Продуктивность учебной деятельности 

младших школьников общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации ФГОС 

НОО» (72 ч.) 18.12.2019 

ОП «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (17 ч.) 01.06.2020 

ОП «Основы религиозных культур и 

светской этики» (108 ч.) 22.07.2020 

ОП «Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии обучения» (108 

ч.) 09.09.2020 

ОП «Обработка персональных данных в 

образовательной организации» (17 ч.) 

27.10.2020 

25 лет/25 лет Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 25.10.2016 по 

25.10.2021 

1.12 Русский язык, 

литературное чтение, 

родной язык, 

литературное чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, технология, 

информатика 

Кузьмина Лариса 

Анатольевна, 

учитель 

1. Высшее образование: 

специальность 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

квалификация «Менеджер». 

2. Профессиональная 

переподготовка: специальность 

«Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем 

образовании», квалификация 

«Учитель начальных классов» 

(600 ч.) 

3. Среднее профессиональное 

ОП «Психолого-педагогическая поддержка 

освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования» (40 ч.) 

15.02.2019 

ОП «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» (72 ч.) 

16.08.2019 

17 лет/2 года Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 27.11.2020 по 

27.11.2025 
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образование: специальность 

«Преподавание в начальных 

классах» , квалификация 

«Учитель начальных классов». 

1.13 Русский язык, 

литературное чтение, 

родной язык, 

литературное чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, технология, 

информатика 

 

Междисциплинарное 

обучение 

Кучукова Ольга 

Сергеевна, 

учитель 

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«преподавание в начальных 

классах», квалификация 

«учитель начальных классов, 

воспитатель группы 

продленного дня». 

2. Высшее образование: 

специальность «Психология», 

квалификация «Психолог. 

Преподаватель психологии». 

3. Профессиональная 

переподготовка: специальность 

«Педагогика. Теория и 

методика обучения 

(математика)» (520 ч.) 

4. Профессиональная 

переподготовка: специальность 

«Организация деятельности 

педагога-дефектолога: 

специальная педагогика и 

психология», квалификация 

«Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог)» (600 ч.) 

ОП «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» (72 ч.) 

16.08.2019 

ОП «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (17 ч.) 01.06.2020 

 

26 лет/26 лет Установлена 

высшая 

квалификационная 

категория на срок 

с 27.03.2018 по 

27.03.2023 

1.14 Русский язык, 

литературное чтение, 

родной язык, 

литературное чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, технология, 

информатика 

 

Интересное чтение 

Литвинова Дарья 

Александровна, 

учитель 

Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Преподавание в начальных 

классах», квалификация 

«Учитель начальных классов» 

ОП «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72 ч.) 

25.12.2019 

ОП «Продуктивность учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО» (72 ч.) 26.02.2020 

ОП «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (17 ч.) 01.06.2020 

 

1 год/1 год Не аттестована, 

так как стаж 

работы  по 

должности в ОО 

составляет менее 

двух лет  

 (с 30.09.2019 года) 

1.15 Русский язык, 

литературное чтение, 

Лучшева Анна 

Юрьевна, учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

ОП «Технологии, диагностика и оценка 

метапредметных результатов освоения 

24 года/24 года Установлена 

первая 
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математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, технология  

 

Финансовая 

грамотность 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы», квалификация 

«Учитель начальных классов». 

2. Высшее образование: 

специальность «Педагогика и 

методика начального обучения», 

квалификация «Учитель 

начальных классов». 

основных образовательных программ НОО и 

ООО при подготовке обучающихся к 

Всероссийским проверочным работам» (24 

ч.) 16.01.2019 

ОП «Основы религиозных культур и 

светской этики» (108 ч.) 13.02.2019 

ОП «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» (72 ч.) 

16.08.2019 

ОП «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности (СДВГ)» (72 ч.) 

23.10.2019 

ОП «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (17 ч.) 01.06.2020 

квалификационная 

категория на срок 

с 20.04.2018 по 

20.04.2023 

1.16 Русский язык, 

литературное чтение, 

родной язык, 

литературное чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, ОРКСЭ. 

изобразительное 

искусство, технология, 

информатика 

 

Народоведение 

Мачульская 

Наталия 

Александровна, 

учитель  

Высшее образование: 

специальность «Математика», 

квалификация «Лицензиат 

(математика)». 

ОП «Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ и инвалидностью в процессе 

образовательной деятельности» (24 ч.) 

26.04.2018 

ОП «Сурдопедагогика: организация 

обучения, воспитания, коррекция нарушений 

развития и социальной адаптации глухих, 

слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

(144 ч.) 28.11.2018 

ОП «Основные направления работы 

педагогов в образовательных организациях 

по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся» (16 ч.) 

05.12.2018 

ОП «Трудные темы в курсе математики 1 – 4 

классов» (72 ч.) 23.12.2019 

11 лет/10 лет Установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности на срок 

с 01.10.2017 по 

01.10.2022 

1.17 Иностранный язык 

(английский язык) 

 

Мелѐхина Марина 

Владимировна, 

учитель 

1. Высшее образование: 

специальность «Финансы и 

кредит», квалификация 

«Экономист»  

2. Профессиональная 

переподготовка: специальность 

«Тьюторское сопровождение в 

образовательных организациях», 

квалификация «Тьютор» (600 ч.)  

3. Профессиональная 

 ОП «Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе» (16 ч.)  

02.03.2018  

ОП «Информационная безопасность детей и 

подростков» (24 ч.) 31.10.2018 

ОП «Современная литература для детей и 

подростков: технологии работы по 

привлечению обучающихся к чтению» (24 ч.) 

29.05.2020 

ОП «Обработка персональных данных в 

24 года/4 года Не аттестована, 

так как стаж 

работы по 

должности в ОО 

составляет менее 

двух лет (с 

01.09.2019 года) 
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переподготовка: специальность 

«Английский язык: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

квалификация «Учитель 

английского языка» (300 ч.) 

4. Профессиональная 

переподготовка: специальность 

«Библиотечно-

библиографические и 

информационные знания в 

педагогическом процессе», 

квалификация «Педагог-

библиотекарь» (300 ч.) 

образовательной организации» (17 ч.) 

27.10.2020 

1.18 Русский язык, 

литературное чтение, 

родной язык, 

литературное чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, технология, 

информатика 

 

Здоровей-ка  

Сущук Наталья 

Юрьевна, учитель 

1. Высшее образование: 

специальность «Менеджмент в 

социальной сфере», 

квалификация «Менеджер». 

2. Профессиональная 

переподготовка: специальность 

«Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем образовании», 

квалификация «Учитель 

начальных классов» (600 ч.) 

3. Магистратура: специальность 

«Педагогическое образование», 

квалификация «Магистр» 

(профиль «Начальное 

образование») 

ОП «Современные модели обучения на 

основе информационных и 

коммуникационных технологий» (120 ч.) 

28.02.2018 

ОП «Основные направления работы 

педагогов в образовательных организациях 

по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся» (16 ч.) 

03.12.2018 

ОП «Инновационные формы работы с семьей 

в условиях ФГОС» (16 ч.) 14.12.2018 

ОП «Обработка персональных данных в 

образовательной организации» (17 ч.) 

27.10.2020 

17 лет/6 лет Установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности на срок 

с 01.10.2017 по 

01.10.2022 

1.19 Русский язык, 

литературное чтение, 

родной язык, 

литературное чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, технология, 

ОРКСЭ, информатика 

 

Азбука безопасности 

Федченко Любовь 

Ивановна, учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Преподавание в начальных 

классах  общеобразовательной 

школы», квалификация 

«Учитель начальных классов». 

2. Высшее образование: 

специальность «Педагогика и 

методика начального 

образования» с дополнительной 

специальностью «Физическая 

культура и спорт», 

квалификация «Учитель 

ОП «Электронные дидактические материалы 

по математике: система индивидуальных 

тренингов для начальной школы» (16 ч.) 

28.03.2019 

ОП «Преподавание математики на уровне 

начального общего и основного общего 

образования: вопросы преемственности» (32 

ч.) 29.03.2019 

ОП «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» (72 ч.) 

16.08.2019 

ОП «Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

37 лет/37 лет Установлена 

высшая 

квалификационная 

категория на срок 

с 29.11.2016 по 

29.11.2021 
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начальных классов, специалист 

по физической культуре и 

спорту». 

привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных 

категорий в условиях подготовки к введению 

национальной системы учительского роста» 

(16 ч.) 30.01.2020 

ОП «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (17 ч.) 01.06.2020 

ОП «Основы религиозных культур и 

светской этики» (108 ч.) 15.07.2020 

ОП «Обработка персональных данных в 

образовательной организации» (17 ч.) 

27.10.2020 

1.20. Русский язык, 

литературное чтение, 

родной язык, 

литературное чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, технология, 

информатика 

 

Юным уникам и 

умницам 

Чѐрная Татьяна 

Ивановна, учитель  

1. Высшее образование: 

специальность 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

квалификация «Менеджер».                                                                  

2. Профессиональная 

переподготовка: специальность 

«Педагогика и психология 

детства», квалификация «Право 

ведения деятельности в сфере 

педагогики и психологии 

детства»  (520 час.)  

3.  Магистратура: специальность 

«Педагогическое образование», 

квалификация «Магистр», 

(магистерская программа 

«Теория и методика начального 

общего образования»). 

ОП «Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС» (72 ч.) 03.11.2018 

ОП «Основные направления работы 

педагогов в образовательных организациях 

по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся» (16 ч.) 

03.12.2018  

ОП «Психолого-педагогические аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч.) 25.12.2019 

ОП «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (17 ч.) 01.06.2020 

 

11 лет/5 лет Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 24.12.2019 по 

24.12.2024 

2. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования: варианты 2.2, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2 

2.1 Вариант 2.2 

Вариант 5.1 

Вариант 5.2 

Вариант 7.1 

Вариант 7.2 

Акулова Анна 

Александровна, 

учитель-логопед 

1. Высшее образование: 

специальность «Логопедия», 

квалификация «Учитель-

логопед». 

ОП «Логопедический и зондовый массаж  

коррекции дизартрии в соответствии с 

требованиями ФГОС» (144 ч.) 30.01.2019 

ОП «Нейропсихологические технологии в 

диагностике и коррекции речевых 

нарушений у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» (144 ч.) 03.09.2020 

12 лет/1 год Не аттестована, так 

как стаж работы  по 

должности  в ОО 

составляет  менее 

двух лет  

(с 02.12.2019 года) 

2.2 Вариант 2.2 Кучукова Ольга 1. Среднее профессиональное ОП «Профилактика детского дорожно- 26 лет/0 лет Не аттестована, 
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Вариант 5.1 

Вариант 5.2 

Вариант 7.1 

Вариант 7.2 

Сергеевна, 

учитель-

дефектолог 

образование: специальность 

«преподавание в начальных 

классах», квалификация 

«учитель начальных классов, 

воспитатель группы 

продленного дня». 

2. Высшее образование: 

специальность «Психология», 

квалификация «Психолог. 

Преподаватель психологии». 

3. Профессиональная 

переподготовка: специальность 

«Педагогика. Теория и 

методика обучения 

(математика)» (520 ч.) 

4. Профессиональная 

переподготовка: специальность 

«Организация деятельности 

педагога-дефектолога: 

специальная педагогика и 

психология», квалификация 

«Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог)» (600 ч.) 

транспортного травматизма» (72 ч.) 

16.08.2019 

ОП «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (17 ч.) 01.06.2020 

 

так как стаж 

работы по 

должности в ОО 

составляет менее 

двух лет (с 

01.09.2020 года) 

2.3 Вариант 2.2 

Вариант 5.1 

Вариант 5.2 

Вариант 7.1 

Вариант 7.2 

 

Лысенко Вера 

Вячеславовна, 

учитель-логопед 

1. Высшее образование: 

специальность 

«Олигофренопедагогика», 

квалификация «Учитель-

олигофренопедагог». 

2. Профессиональная 

переподготовка: специальность 

«Организация деятельности 

сурдопедагога», квалификация 

«Учитель-дефектолог 

(сурдопедагог)»  (500 ч.) 

ОП «Оригинальные средства коррекции 

психического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

(108 ч.) 07.03.2018 

18 лет/15 лет Установлена 

высшая 

квалификационная 

категория на срок с 

27.11.2020 по 

27.11.2025 

2.4 Вариант 2.2 

Вариант 5.1 

Вариант 5.2 

Вариант 7.1 

Вариант 7.2 

 

Шмыкова Оксана 

Александровна, 

педагог-психолог 

Высшее образование: 

специальность «Психология», 

квалификация «Психолог, 

преподаватель психологии» 

ОП «Технологии взаимодействия 

образовательной организации и семьи в 

современных условиях» (24 ч.) 31.08.2018 

ОП «Нейропсихология детского возраста» 

(144 ч.) 21.07.2019 

ОП «Психолого-педагогические технологии 

в работе с социально-уязвимыми детьми, 

попавшими в трудные жизненные ситуации» 

(24 ч.) 12.09.2019 

12 лет/12 лет Установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности на срок 

с 13.02.2020 по 

13.02.2025 
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ОП «Песочная терапия в работе с детьми» 

(72 ч.) 18.09.2019 

ОП «Актуальные проблемы 

психологической поддержки детей и 

подростков с учетом концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года» (108 ч.) 25.12.2019 

3. Основная общеобразовательная программа – образовательная программа основного общего образования 

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

     

3.1 Биология, география, 

краеведение 

 

Туристические тропы 

Балова Светлана 

Ивановна, учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Преподавание в начальных 

классах», квалификация 

«Учитель начальных классов».   

2. Высшее образование: 

специальность «Биология и 

география», квалификация 

«Учитель биологии и 

географии». 

ОП «Основные направления работы педагога 

в образовательной организации по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся» (16 ч.) 

05.12.2018 

ОП «Психолого-педагогическая поддержка 

освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования» (40 ч.) 

15.02.2019 

ОП «Повышение качества обучения 

школьников основам биологии на уровне 

основного общего образования» (80 ч.) 

06.12.2019 

ОП «Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 

комиссий, обучение с использованием ДОТ» 

(24 ч.) 31.03.2020 

ОП «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (17 ч.) 01.06.2020 

ОП «ИКТ-технологии в образовании: 

продвинутый уровень в реализации 

концепции дистанционного обучения» (20 ч.) 

14.08.2020 

18 лет/15 лет Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 24.12.2019 по 

24.12.2024 

3.2 Физическая культура 

 

Спортивные игры 

 

 

Бедулев Евгений 

Петрович, учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Физическая культура», 

квалификация «Учитель 

физической культуры с 

дополнительной подготовкой в 

ОП «Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности» (72 ч.) 04.04.2018 

ОП «Реализация предмета «Физическая 

культура» в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными 

7 лет/4 года Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 27.11.2020 по 

27.11.2025 
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области основ безопасности 

жизнедеятельности». 

2. Высшее образование: 

специальность «Физическая 

культура», квалификация 

«Бакалавр». 

3. Профессиональная 

переподготовка: программа 

«Организация тренерской 

деятельности по адаптивной 

физической культуре и спорту», 

квалификация «Тренер-

преподаватель по адаптивной 

физической культуре и спорту» 

(300 ч.) 

стандартами общего образования» (40 ч.) 

01.02.2019  

ОП «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72 ч.) 

04.03.2020 

3.3 Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Бронских 

Александр 

Викторович, 

учитель  

Высшее образование: 

специальность «Начальное 

военное обучение и физическое 

воспитание», квалификация 

«Преподаватель начального 

военного обучения и 

физвоспитания». 

ОП «Педагогика и методика преподавания 

основ безопасности жизнедеятельности» (36 

ч.) 25.12.2019 

 ОП «Педагогическая деятельность по 

физической культуре в средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО» (108 ч.) 

09.01.2020 

ОП «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72 ч.)  

ОП «Обработка персональных данных в 

образовательной организации» (17 ч.) 

27.10.2020 

33 года/33 года Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок с 

27.03.2018 по 

27.03.2023 

3.4 Иностранный язык 

(английский) 

 

Культура 

межличностного 

общения. Уроки добра 

Вопилова 

Светлана 

Игоревна, учитель 

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Иностранный язык», 

квалификация «Учитель 

иностранного языка начальной и 

основной общеобразовательной 

школы». 

2. Высшее образование:  

специальность «Педагогической 

образование», квалификация 

«Бакалавр» 

ОП «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (17 ч.) 10.09.2020 

ОП «Обработка персональных данных в 

образовательной организации» (17 ч.) 

27.10.2020 

5 лет/5 лет Не аттестована, так 

как стаж работы  по 

должности  в ОО 

составляет  менее 

двух лет  

(с 21.08.2020 года) 

3.5 Профессиональное 

самоопределение 

Воронина 

Светлана 

Александровна, 

учитель  

1. Высшее образование: 

специальность «Педагогика и 

методика начального 

образования», квалификация 

ОП «Психолого-педагогическая коррекция 

деструктивного поведения учащихся в 

учебно-воспитательном процессе» (24 ч.) 

17.07.2019 

32 года/32 года Установлена 

высшая 

квалификационная 

категория на срок 
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«Учитель начальных классов».  

2. Высшее образование: 

направление «Педагогика», 

степень магистра педагогики. 

3. Профессиональная 

переподготовка: специальность 

«Государственное и 

муниципальное управление в 

образовательных 

организациях», квалификация 

«Руководитель образовательной 

организации» (300 час.) 

ОП «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» (72 ч.) 

16.08.2019 

ОП «Специфика преподавания предмета 

«Основы православной культуры» в рамках 

комплексного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» на уровне 

начального общего образования» (108 ч.) 

21.08.2019 

ОП «Организация доступной среды в 

образовательной организации» (16 ч.) 

02.10.2019 

ОП «Федеральный государственный 

стандарт ООО и СОО по истории: 

требования к современному уроку» (72 ч.) 

25.12.2019 

с 25.12.2018 по 

25.12.2023 

3.6 Математика  Глухих Екатерина 

Владимировна, 

учитель 

1. Высшее образование: 

специальность «физика», 

квалификация «Физик». 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Математика: 

теория и методика преподавания 

в образовательной организации» 

(300 ч.) 

ОП «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» (72 ч.) 

16.08.2019 

ОП «Содержание и методика подготовки 

школьников к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ по 

математике» (32 ч.) 28.05.2020 

ОП «ИКТ-технологии в образовании: 

продвинутый уровень в реализации 

концепции дистанционного обучения» (20 

ч.) 14.08.2020 

ОП «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного 

процесса» (36 ч.) 19.08.2020 

ОП «Обработка персональных данных в 

образовательной организации» (17 ч.) 

27.10.2020 

17 лет/7 лет Не аттестована, 

так как стаж 

работы  по 

должности  в ОО 

составляет  менее 

двух лет  

 (с 26.08.2019 года) 

3.7 Русский язык, родной 

язык, литература, родная 

литература, 

профессиональное 

самоопределение 

 

Основы журналистики 

Грехова Ольга 

Александровна, 

учитель 

1. Высшее образование: 

специальность «Филология», 

квалификация «Филолог. 

Преподаватель» 

2.Высшее образование: 

специальность «Педагогическое 

образование», квалификация 

«Магистр» (профиль 

«Литературное образование») 

ОП «Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе» (16 ч.) 25.01.2019 

ОП «Работа в социальных сетях 

сотрудников учреждений образования» (16 

ч.) 26.03.2019 

ОП «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72 ч.) 

09.01.2020 

ОП «Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ 

10 лет/8 лет Установлена 

высшая 

квалификационная 

категория на срок 

с 26.02.2019 по 

26.02.2024 
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по русскому языку в условиях реализации 

ФГОС СОО» (72 ч.) 09.01.2020 

ОП «Подготовка экспертов 

территориальных предствительств 

региональных предметных комиссий» (24 ч.) 

13.03.2020 

ОП «ИКТ-технологии в образовании: 

продвинутый уровень в реализации 

концепции дистанционного обучения» (20 

ч.) 14.08.2020 

ОП «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного 

процесса» (36 ч.) 19.08.2020 

ОП «Родительское просвещение» (20 ч.) 

21.08.2020 

3.8 Волейбол  Жуков Евгений 

Леонидович, 

учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Физическая культура», 

квалификация «Учитель 

физической культуры, 

организатор школьного 

туризма». 

2. Высшее образование:  

специальность «Физическая 

культура», квалификация 

«Бакалавр» 

3. Дополнительное 

профессиональное образование: 

программа «Организация 

дополнительного образования» 

(420 ч.) 

4. Дополнительное 

профессиональное образование: 

программа «Спортивные игры 

(футбол)» (420 ч.) 

5. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Адаптивная физическая 

культура» (280 ч.) 

ОП «Преподавание предмета "Физическая 

культура" в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом начального общего 

образования» (40 ч.) 19.04.2019 

5 лет/5 лет Установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности на срок 

с 07.11.2018 по 

07.11.2023 

3.9 Изобразительное 

искусство, основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

Казанцева Марина 

Сергеевна, 

учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Труд», квалификация 

«Учитель труда, черчения, ИЗО, 

ОП «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ 

(Вариативный модуль №4) для 

руководителей ППЭ и тьюторов)» (24 ч.) 

24.01.2018 

22 года/22 года Установлена 

высшая  

квалификационная 

категория на срок 
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России, культура и 

экономика Урала,  

основы проектной 

деятельности, 

художественные 

промыслы России  

 

Ступени к творчеству, 

музейное дело 

техник-технолог».                                                                                   

2. Высшее образование: 

специальность «Технология и 

предпринимательство», 

квалификация «учитель 

технологии и 

предпринимательства». 

ОП «Содержательные и методические 

аспекты преподавания курса «Финансовая 

грамотность» в соответствии с ФГОС» (24 ч.) 

10.10.2018  

ОП «Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе» (16 ч.) 25.01.2019 

ОП «Тьюторское сопровождение 

профессионального самоопределения 

обучающихся в общеобразовательной 

организации» (16 ч.) 19.11.2019 

ОП «Подготовка обучающихся к участию в 

олимпиаде по предметной области 

"Искусство" (32 ч.) 30.04.2020 

ОП «ИКТ-технологии в образовании: 

продвинутый уровень в реализации 

концепции дистанционного обучения» (20 

ч.) 14.08.2020 

ОП «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного 

процесса» (36 ч.) 19.08.2020 

ОП «Обработка персональных данных в 

образовательной организации» (17 ч.) 

27.10.2020 

с 25.10.2016 по 

25.10.2021 

3.10 Химия,  введение в 

химию, физика 

Канусик Наталья 

Юрьевна, учитель  

 

1. Высшее образование: 

специальность «Химическая 

технология тугоплавких, 

неметаллических и силикатных 

материалов», квалификация 

«Инженер». 

2. Профессиональная 

переподготовка:  специальность 

«Химия: теория и методика 

преподавания», квалификация 

«Учитель химии». 

3. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Управление 

персоналом» (540 ч.) 

ОП «Профессиональный стандарт педагог, 

основа реализации ФГОС» (72 час) 

01.11.2018 

ОП «Реализация требований ФГОС в 

преподавании предметной области «Химия» 

(72 ч.) 08.11.2018 

ОП «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (17 ч.) 01.06.2020 

ОП «Использование современных 

дистанционных технологий  и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч.) 30.06.2020 

ОП «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного 

процесса» (36 ч.) 19.08.2020 

ОП «Обработка персональных данных в 

15 лет/9 лет  Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 20.04.2018 по 

20.04.2023 
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образовательной организации» (17 ч.) 

27.10.2020 

3.11 Иностранный язык 

(английский) 

 

 

Картазаева 

Валентина 

Андреевна, 

учитель  

Высшее образование: 

специальность «Английский и 

немецкий языки», квалификация 

«Учитель английского и 

немецкого языков средней 

школы». 

ОП «Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС» (72 ч.) 

25.12.2019  

ОП «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (17 ч.) 01.06.2020 

45 лет/45 лет Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок с 

24.10.2019 по 

24.10.2024 

3.12 История, 

обществознание 

 

Туристические тропы 

Кислицын Иван 

Александрович, 

учитель 

1. Высшее образование: 

специальность «История», 

квалификация «Бакалавр». 

2. Проходит профессиональное 

обучение по программе 

«Технологии перевода и 

межкультурная коммуникация» 

(1044 ч.) 

3. Профессиональная 

переподготовка: программа 

«История и обществознание: 

теория и методика преподавания 

в образовательной 

организации», квалификация 

«Учитель истории и 

обществознания» (500 час.) 

ОП «Преподавание обществознания в 

соответствии с Концепцией преподавания 

дисциплины «Обществознание» в 

Российской Федерации» (24 ч.) 01.02.2019 

ОП «Психолого-педагогические технологии 

в работе с социально-уязвимыми детьми, 

попавшими в трудные жизненные ситуации» 

(24 ч.) 27.03.2019 

ОП «Основы информационной культуры 

педагога» (40 ч.) 21.06.2019 

ОП «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» (72 ч.) 

16.08.2019 

ОП «Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС» (72 ч.) 

25.12.2019 

ОП «Основы информационной безопасности 

детей»  (22 ч.) 24.05.2020 

ОП «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (17 ч.) 01.06.2020 

ОП «Реализация модели обучения 

«Перевернутый класс» на основе 

информационных и коммуникационных 

технологий, обучение с использованием 

ДОТ» (24 ч.) 10.06.2020 

ОП «ИКТ-технологии в образовании: 

продвинутый уровень в реализации 

концепции дистанционного обучения» (20 

ч.) 14.08.2020 

ОП «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного 

процесса» (36 ч.) 19.08.2020 

ОП «Родительское просвещение» (20 ч.) 

21.08.2020 

2 года/2 года Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 27.11.2020 по 

27.11.2025 
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ОП «Обработка персональных данных в 

образовательной организации» (17 ч.) 

27.10.2020 

3.13. Русский язык, родной 

язык, литература, родная 

литература 

 

Культура 

межличностного 

общения. Уроки добра 

Крохина Ольга 

Викторовна, 

учитель 

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Информатика», квалификация 

«Учитель информатики 

основной общеобразовательной 

школы» 

2. Обучается в ФГБОУ ВО 

«ШГПУ» по специальности 

«Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки): 

русский язык и литература» с 

01.10.2020. 

ОП «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (17 ч.) 26.08.2020 

ОП «Обработка персональных данных в 

образовательной организации» (17 ч.) 

27.10.2020 

ОП «Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч.) 05.11.2020 

ОП «Организация проектно-

исследовательской деятельности в ходе 

изучения курсов литературыв условиях 

реализации ФГОС» (108 ч.) 11.11.2020 

4 года /4 года Не аттестована, так 

как стаж работы  по 

должности  в ОО 

составляет  менее 

двух лет  

 (с 10.08.2020 года) 

3.14 Биология, география Кунгурова 

Наталья 

Васильевна, 

учитель 

Высшее образование: 

специальность «Биология с 

дополнительной 

специальностью «География», 

квалификация «Учитель 

биологии, учитель географии» 

ОП «Подготовка экспертов устного 

собеседования в  9 классе» (16 ч.) 25.01.2019 

ОП «Тьюторское сопровождение 

профессионального самоопределения 

обучающихся в общеобразовательной 

организации» (16 ч.) 27.03.2019 

ОП «Преподавание географии в соответствии 

с Концепцией развития географического 

образования в Российской Федерации» (24 

ч.) 11.09.2019 

ОП «Организация методического 

сопровождения педагогов в условиях 

реализации ФГОС СОО в 

общеобразовательных организация» (56 ч.) 

29.11.2019 

19 лет/19 лет Установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности на срок 

с  01.11.2019 по 

01.11.2024 

3.15 Информатика  Майорова Ирина 

Леонидовна, 

учитель 

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Профессиональное обучение», 

квалификация «Мастер 

профессионального обучения, 

техник». 

2. Высшее образование: 

специальность 

«Профессиональное обучение 

(информатика, вычислительная 

техника и компьютерные 

технологии)», квалификация 

ОП «Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ 

по физике в условиях реализации ФГОС 

СОО» (108 ч.) 09.01.2020 

ОП «Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ 

по информатике и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС СОО» (108 ч.) 09.01.2020 

ОП «ИКТ-технологии в образовании: 

продвинутый уровень в реализации 

концепции дистанционного обучения» (20 

ч.) 14.08.2020 

ОП «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного 

14 лет/14 лет Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 20.04.2018 по 

20.04.2023 
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«Педагог профессионального 

обучения». 

3. Профессиональная 

переподготовка: программа 

«Физика: теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации», 

квалификация «Учитель 

физики». 

процесса» (36 ч.) 19.08.2020 

3.16 Русский язык, 

литература, речь и 

культура общения 

Моровова Елена 

Геннадьевна, 

учитель 

Высшее образование: 

специальность «Филология», 

квалификация «Филолог. 

Преподаватель» 

ОП «Методика обучения русскому языку в 

основной и средней школе в условиях ФГОС 

ОО» (108 ч.) 02.08.2018 

ОП «Технологии взаимодействия 

образовательной организации и семьи в 

современных условиях» (40 ч.) 31.08.2018 

ОП «Организация учебного процесса 

средствами УМК «Русский язык. 5 – 9 

классы» под ред. А. Д. Шмелѐва» (36 ч.) 

11.11.2018 

ОП «Основные направления работы 

педагогов в образовательных организациях 

по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся» (16 ч.) 

03.12.2018 

ОП «Воспитание и социализация учащихся в 

условиях реализации ФГОС» (72 ч.) 

09.01.2019 

ОП «Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе» (16 ч.) 25.01.2019 

ОП «Классный руководитель в современной 

школе» (72 ч.) 21.02.2019 

ОП «Работа в социальных сетях 

сотрудников учреждений образования» (16 

ч.) 26.03.2019 

ОП «Развивающая речевая среда в 

образовательной организации: проблемы, 

технологии»  (16 ч.) 24.04.2019 

ОП «Деловой русский язык» (108 ч.) 

13.06.2019 

ОП «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72 ч.) 

25.12.2019 

19 лет/12 лет Установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности  

(с 28.08.2020 по 

28.08.2025) 
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ОП «Векторы профессионального роста 

современного учителя» (36 ч.) 10.03.2020 

ОП «Подготовка экспертов 

территориальных представительств 

региональных предметных комиссий, 

обучение с использованием ДОТ» (24 ч.) 

27.03.2020 

ОП «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного 

процесса» (36 ч.) 19.08.2020 

ОП «Обработка персональных данных в 

образовательной организации» (17 ч.) 

27.10.2020 

3.17 Биология, география, 

человек и профессия, 

профессиональное 

самоопределение 

 

Конфликтология  

Панова Анна 

Сергеевна, 

учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Труд», квалификация «Учитель 

технологии с дополнительной 

подготовкой в области черчения 

и ИЗО». 

2. Высшее образование: 

специальность «Технология и 

предпринимательство», 

квалификация «Учитель 

технологии и 

предпринимательства». 

3. Профессиональная 

переподготовка: специальность 

«Государственное и 

муниципальное управление в 

образовательных организациях», 

квалификация «Руководитель 

образовательной организации» 

(300 час.) 

ОП «Технологии взаимодействия 

образовательной организации и семьи в 

современных условиях» (24 ч.) 31.08.2018 

ОП «Организация профилактики 

подростковой и молодежной девиантности» 

(16 ч.) 10.10.2018 

ОП «Функция образования в современном 

мире» (48 ч.) 02.12.2018 

ОП «Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе» (16 ч.) 25.01.2019 

ОП «ФГОС общего образования: 

формирование универсальных учебных 

действий на уроке биологии» (72 ч.) 

25.12.2019 

ОП «Работа в социальных сетях 

сотрудников учреждений образования» (16 

ч.) 01.04.2019 

ОП «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (17 ч.) 01.06.2020 

ОП «Обработка персональных данных в 

образовательной организации» (17 ч.) 

27.10.2020 

6 лет/6 лет Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 20.04.2018 по 

20.04.2023 

3.18 История, 

обществознание 

Таушанкова Елена 

Николаевна, 

учитель 

Высшее образование: 

специальность «Философия», 

квалификация «Философ. 

Преподаватель философии. 

Преподаватель социально-

политических дисциплин в 

средних учебных заведениях» 

ОП «Информационные и коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований ФГОС СОО» (108 ч.) 13.03.2018 

ОП «Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников итоговой 

аттестации по образовательным программам 

33 года/23 года Установлена 

высшая 

квалификационная 

категория на срок с 

04.12.2018 по 

04.12.2023 



21 

 

 

среднего общего образования» (24 ч.) 

03.05.2018 

ОП «Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе» (16 ч.) 25.01.2019 

ОП «Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» (24 ч.) 

11.04.2019 

ОП «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» (72 ч.) 

16.08.2019 

ОП «Подготовка председателей 

территориальных предметных комиссий по 

обществознанию» (16 ч.) 05.02.2020 

ОП «Введение ФГОС СОО» (72 ч.) 

28.02.2020 

ОП «ФГОС: содержание и технология 

введения на уровне среднего общего 

образования» (36 ч.) 31.03.2020 

ОП «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (17 ч.) 01.06.2020 

ОП «Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч.) 30.06.2020 

ОП «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного 

процесса» (36 ч.) 19.08.2020 

ОП «Интерактивные форматы в финансовом 

воспитании школьников 5-8 классов» (20 ч.) 

20.09.2020 

ОП «Организация правового просвещения в 

образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной 

политики Российской Федерации» (31 ч.) 

20.09.2020 

ОП «Методическое сопровождение 
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профессионального развития педагогов в 

условиях реализации национального проекта 

«Образование», (обучение с использованием 

ДОТ)» (56 ч.) 23.10.2020 

ОП «Обработка персональных данных в 

образовательной организации» (17 ч.) 

27.10.2020 

3.19 Технология, музыка 

 

Культура 

межличностного 

общения. Уроки добра 

Телякова Мария 

Сергеевна, учитель 

Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Труд», квалификация «Учитель 

технологии с дополнительной 

подготовкой в области черчения 

и ИЗО» 

ОП «Обработка персональных данных в 

образовательной организации» (17 ч.) 

13.08.2020 

ОП «Специфика преподавания технологии с 

учетом реализации ФГОС» (108 ч.)  

ОП «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного 

процесса» (36 ч.) 19.08.2020 

ОП «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (17 ч.) 26.08.2020 

13 лет/1 год Не аттестована, так 

как стаж работы  по 

должности  в ОО 

составляет  менее 

двух лет  

(с 26.08.2019 года) 

3.20 Математика Тренева Алена 

Александровна, 

учитель  

1. Высшее образование: 

специальность «Математика», 

квалификация «Учитель 

математики и информатики». 

2.  Профессиональная 

переподготовка: специальность 

«Управление персоналом 

организации»  

ОП «Методика преподавания теории 

вероятности в 9 – 11 классах» (24 ч.) 

02.02.2018 

ОП «Организация образовательной 

деятельности в старшей школе на основе 

индивидуальных учебных планов (в 

соответствии с ФГОС СОО)» (24 ч.) 

29.09.2018 

ОП «Образовательная деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

начального общего и основного общего 

образования» (72 час.) 24.10.2019 

ОП «Управление качеством образования в 

условиях реализации ФГОС среднего общего 

образования» (24 ч.) 18.03.2020 

25 лет/25 лет Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 27.03.2018 по 

27.03.2023 

3.21 Физика  Филипьева 

Людмила 

Владимировна, 

учитель  

1. Высшее образование: 

специальность «Математика», 

квалификация «Учитель 

математики средней школы». 

2. Профессиональная 

переподготовка: специальность 

«Физика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», квалификация 

ОП «Организация проектно-

исследовательской деятельности в ходе 

изучения курсов физики в условиях 

реализации ФГОС» (108 ч.)  

47 лет/47 лет  Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 07.11.2017 по 

07.11.2022 
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«Учитель физики» (300 ч.) 

3.22 Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Чиканцева Ксения 

Сергеевна, 

учитель 

1. Высшее образование: 

специальность «Филология», 

квалификация «Бакалавр». 

2. Проходит профессиональную 

переподготовку по программе 

«Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков в начальной школе» (300 

ч.) 

Работает в должности в ОО с 10.08.2020 0 лет/0 лет Не аттестована, так 

как стаж работы  по 

должности  в ОО 

составляет  менее 

двух лет  

(с 10.08.2020 года) 

3.23 Русский язык, 

литература, родной 

язык, родная литература, 

речь и культура общения 

Шевченко Ирина 

Николаевна, 

учитель 

1.  Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы», квалификация 

«Учитель начальных классов, 

организатор внеклассной 

воспитательной работы с 

детьми». 

2. Высшее образование: 

специальность «Русский язык и 

литература», квалификация 

«Учитель русского языка и 

литературы». 

ОП «Методическое сопровождение школ с 

низкими образовательными результатами 

(русский язык)» (24 ч.) 29.03.2018 

ОП «Основы школьной медиации: проблемы 

и пути их решения» (16 ч.) 11.04.2018 

ОП «Основные направления работы 

педагогов в образовательных организациях 

по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся» (16 ч.) 

03.12.2018 

ОП «Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе» (16 ч.) 25.01.2019 

ОП «Работа в социальных сетях сотрудников 

учреждений образования» (16 ч.) 01.04.2019 

ОП «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72 ч.) 

25.12.2019 

ОП «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (17 ч.) 01.06.2020 

ОП «ИКТ-технологии в образовании: 

продвинутый уровень в реализации 

концепции дистанционного обучения» (20 

ч.) 14.08.2020 

ОП «Обработка персональных данных в 

образовательной организации» (17 ч.) 

27.10.2020 

27 лет/27 лет Установлена 

высшая 

квалификационная 

категория на срок 

с 26.02.2019 по 

26.02.2024 

3.24 Математика Шуколюкова 

Галина 

Леонидовна, 

учитель  

Высшее образование: 

специальность «Математика», 

квалификация «Учитель 

математики, информатики, 

вычислительной техники». 

ОП «Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе» (16 ч.) 25.01.2019 

ОП «Работа в социальных сетях сотрудников 

учреждений образования» (16 ч.) 01.04.2019 

ОП «Методика обучения математике в 

27 лет/26 лет Установлена 

высшая  

квалификационная 

категория на срок 

с 25.10.2016 по 
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основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО» (108 ч.) 25.12.2019 

ОП «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72 ч.) 

25.12.2019 

ОП «Преподавание тригонометрии: 

тригонометрические функции, уравнения и 

неравенства в алгбере и геометрии» (24 ч.) 

30.04.2020 

ОП «Содержание и методика подготовки 

школьников к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ по 

математике» (32 ч.) 28.05.2020 

ОП «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (17 ч.) 01.06.2020 

ОП «Актуальные проблемы преподавания 

математики. Уравнения и неравенства как 

основная часть школьной математики» (40 

ч.) 19.06.2020 

ОП «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного 

процесса» (36 ч.) 19.08.2020 

25.10.2021 

4. Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для детей с задержкой психического развития 

4.1. АООП ООО ЗПР Мертес Елена 

Николаевна, 

педагог-психолог 

Высшее образование: 

специальность «Психолого-

педагогическое образование», 

квалификация «Бакалавр» 

Работает в должности с 12.10.2020 15 лет/0 лет Не аттестована, так 

как стаж работы  по 

должности  в ОО 

составляет  менее 

двух лет  

(с 12.10.2020 года) 

3. Основная общеобразовательная программа – образовательная программа среднего общего образования 

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

     

5.1. Физическая культура, 

шахматы 

 

 

Бедулев Евгений 

Петрович, учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Физическая культура», 

квалификация «Учитель 

физической культуры с 

дополнительной подготовкой в 

области основ безопасности 

жизнедеятельности». 

2. Высшее образование: 

ОП «Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности» (72 ч.) 04.04.2018 

ОП «Реализация предмета «Физическая 

культура» в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами общего образования» (40 ч.) 

01.02.2019  

ОП «Организация работы с обучающимися с 

7 лет/4 года Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 27.11.2020 по 

27.11.2025 
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специальность «Физическая 

культура», квалификация 

«Бакалавр». 

3. Профессиональная 

переподготовка: программа 

«Организация тренерской 

деятельности по адаптивной 

физической культуре и спорту», 

квалификация «Тренер-

преподаватель по адаптивной 

физической культуре и спорту» 

(300 ч.) 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72 ч.) 

04.03.2020 

5.2. Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Бронских 

Александр 

Викторович, 

учитель  

Высшее образование: 

специальность «Начальное 

военное обучение и физическое 

воспитание», квалификация 

«Преподаватель начального 

военного обучения и 

физвоспитания». 

ОП «Педагогика и методика преподавания 

основ безопасности жизнедеятельности» (36 

ч.) 25.12.2019 

 ОП «Педагогическая деятельность по 

физической культуре в средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО» (108 ч.) 

09.01.2020 

ОП «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72 ч.)  

ОП «Обработка персональных данных в 

образовательной организации» (17 ч.) 

27.10.2020 

33 года/33 года Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок с 

27.03.2018 по 

27.03.2023 

5.3. Русский язык, 

литература, родная 

литература, речь и 

культура общения 

Грехова Ольга 

Александровна, 

учитель 

1. Высшее образование: 

специальность «Филология», 

квалификация «Филолог. 

Преподаватель» 

2.Высшее образование: 

специальность «Педагогическое 

образование», квалификация 

«Магистр» (профиль 

«Литературное образование») 

ОП «Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе» (16 ч.) 25.01.2019 

ОП «Работа в социальных сетях 

сотрудников учреждений образования» (16 

ч.) 26.03.2019 

ОП «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72 ч.) 

09.01.2020 

ОП «Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ 

по русскому языку в условиях реализации 

ФГОС СОО» (72 ч.) 09.01.2020 

ОП «Подготовка экспертов 

территориальных предствительств 

региональных предметных комиссий» (24 ч.) 

13.03.2020 

ОП «ИКТ-технологии в образовании: 

продвинутый уровень в реализации 

10 лет/8 лет Установлена 

высшая 

квалификационная 

категория на срок 

с 26.02.2019 по 

26.02.2024 
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концепции дистанционного обучения» (20 

ч.) 14.08.2020 

ОП «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного 

процесса» (36 ч.) 19.08.2020 

ОП «Родительское просвещение» (20 ч.) 

21.08.2020 

5.4. Технология, МХК, 

экономика, основы 

финансовой 

грамотности, 

индивидуальный проект 

 

Социальные практики 

Казанцева Марина 

Сергеевна, 

учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Труд», квалификация 

«Учитель труда, черчения, ИЗО, 

техник-технолог».                                                                                   

2. Высшее образование: 

специальность «Технология и 

предпринимательство», 

квалификация «учитель 

технологии и 

предпринимательства». 

ОП «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ 

(Вариативный модуль №4) для 

руководителей ППЭ и тьюторов)» (24 ч.) 

24.01.2018 

ОП «Содержательные и методические 

аспекты преподавания курса «Финансовая 

грамотность» в соответствии с ФГОС» (24 ч.) 

10.10.2018  

ОП «Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе» (16 ч.) 25.01.2019 

ОП «Тьюторское сопровождение 

профессионального самоопределения 

обучающихся в общеобразовательной 

организации» (16 ч.) 19.11.2019 

ОП «ИКТ-технологии в образовании: 

продвинутый уровень в реализации 

концепции дистанционного обучения» (20 

ч.) 14.08.2020 

ОП «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного 

процесса» (36 ч.) 19.08.2020 

ОП «Обработка персональных данных в 

образовательной организации» (17 ч.) 

27.10.2020 

22 года/22 года Установлена 

высшая  

квалификационная 

категория на срок 

с 25.10.2016 по 

25.10.2021 

5.5 Химия, астрономия Канусик Наталья 

Юрьевна, учитель  

 

1. Высшее образование: 

специальность «Химическая 

технология тугоплавких, 

неметаллических и силикатных 

материалов», квалификация 

«Инженер». 

2. Профессиональная 

переподготовка:  специальность 

«Химия: теория и методика 

преподавания», квалификация 

«Учитель химии». 

3. Профессиональная 

ОП «Профессиональный стандарт педагог, 

основа реализации ФГОС» (72 час) 

01.11.2018 

ОП «Реализация требований ФГОС в 

преподавании предметной области «Химия» 

(72 ч.) 08.11.2018 

ОП «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (17 ч.) 01.06.2020 

ОП «Использование современных 

дистанционных технологий  и 

интерактивных сред электронного обучения 

15 лет/9 лет  Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 20.04.2018 по 

20.04.2023 
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переподготовка по 

специальности «Управление 

персоналом» (540 ч.) 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч.) 30.06.2020 

ОП «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного 

процесса» (36 ч.) 19.08.2020 

ОП «Обработка персональных данных в 

образовательной организации» (17 ч.) 

27.10.2020 

5.6. Иностранный язык 

(английский) 

 

 

Картазаева 

Валентина 

Андреевна, 

учитель  

Высшее образование: 

специальность «Английский и 

немецкий языки», квалификация 

«Учитель английского и 

немецкого языков средней 

школы». 

ОП «Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС» (72 ч.) 

25.12.2019  

ОП «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (17 ч.) 01.06.2020 

45 лет/45 лет Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок с 

24.10.2019 по 

24.10.2024 

5.7. История 

 

Кислицын Иван 

Александрович, 

учитель 

1. Высшее образование: 

специальность «История», 

квалификация «Бакалавр». 

2. Проходит профессиональное 

обучение по программе 

«Технологии перевода и 

межкультурная коммуникация» 

(1044 ч.) 

3. Профессиональная 

переподготовка: программа 

«История и обществознание: 

теория и методика преподавания 

в образовательной 

организации», квалификация 

«Учитель истории и 

обществознания» (500 час.) 

ОП «Преподавание обществознания в 

соответствии с Концепцией преподавания 

дисциплины «Обществознание» в 

Российской Федерации» (24 ч.) 01.02.2019 

ОП «Психолого-педагогические технологии 

в работе с социально-уязвимыми детьми, 

попавшими в трудные жизненные ситуации» 

(24 ч.) 27.03.2019 

ОП «Основы информационной культуры 

педагога» (40 ч.) 21.06.2019 

ОП «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» (72 ч.) 

16.08.2019 

ОП «Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС» (72 ч.) 

25.12.2019 

ОП «Основы информационной безопасности 

детей»  (22 ч.) 24.05.2020 

ОП «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (17 ч.) 01.06.2020 

ОП «Реализация модели обучения 

«Перевернутый класс» на основе 

информационных и коммуникационных 

технологий, обучение с использованием 

ДОТ» (24 ч.) 10.06.2020 

ОП «ИКТ-технологии в образовании: 

2 года/2 года Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 27.11.2020 по 

27.11.2025 
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продвинутый уровень в реализации 

концепции дистанционного обучения» (20 

ч.) 14.08.2020 

ОП «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного 

процесса» (36 ч.) 19.08.2020 

ОП «Родительское просвещение» (20 ч.) 

21.08.2020 

ОП «Обработка персональных данных в 

образовательной организации» (17 ч.) 

27.10.2020 

5.8. Биология, география, 

естествознание 

Кунгурова 

Наталья 

Васильевна, 

учитель 

Высшее образование: 

специальность «Биология с 

дополнительной 

специальностью «География», 

квалификация «Учитель 

биологии, учитель географии» 

ОП «Подготовка экспертов устного 

собеседования в  9 классе» (16 ч.) 25.01.2019 

ОП «Тьюторское сопровождение 

профессионального самоопределения 

обучающихся в общеобразовательной 

организации» (16 ч.) 27.03.2019 

ОП «Преподавание географии в соответствии 

с Концепцией развития географического 

образования в Российской Федерации» (24 

ч.) 11.09.2019 

ОП «Организация методического 

сопровождения педагогов в условиях 

реализации ФГОС СОО в 

общеобразовательных организация» (56 ч.) 

29.11.2019 

19 лет/19 лет Установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности на срок 

с  01.11.2019 по 

01.11.2024 

5.9. Информатика, физика Майорова Ирина 

Леонидовна, 

учитель 

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Профессиональное обучение», 

квалификация «Мастер 

профессионального обучения, 

техник». 

2. Высшее образование: 

специальность 

«Профессиональное обучение 

(информатика, вычислительная 

техника и компьютерные 

технологии)», квалификация 

«Педагог профессионального 

обучения». 

3. Профессиональная 

переподготовка: программа 

«Физика: теория и методика 

ОП «Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ 

по физике в условиях реализации ФГОС 

СОО» (108 ч.) 09.01.2020 

ОП «Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ 

по информатике и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС СОО» (108 ч.) 09.01.2020 

ОП «ИКТ-технологии в образовании: 

продвинутый уровень в реализации 

концепции дистанционного обучения» (20 

ч.) 14.08.2020 

ОП «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного 

процесса» (36 ч.) 19.08.2020 

 

14 лет/14 лет Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 20.04.2018 по 

20.04.2023 
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преподавания в 

образовательной организации», 

квалификация «Учитель 

физики». 

5.10. Технология  Панова Анна 

Сергеевна, 

учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Труд», квалификация «Учитель 

технологии с дополнительной 

подготовкой в области черчения 

и ИЗО». 

2. Высшее образование: 

специальность «Технология и 

предпринимательство», 

квалификация «Учитель 

технологии и 

предпринимательства». 

3. Профессиональная 

переподготовка: специальность 

«Государственное и 

муниципальное управление в 

образовательных организациях», 

квалификация «Руководитель 

образовательной организации» 

(300 час.) 

ОП «Технологии взаимодействия 

образовательной организации и семьи в 

современных условиях» (24 ч.) 31.08.2018 

ОП «Организация профилактики 

подростковой и молодежной девиантности» 

(16 ч.) 10.10.2018 

ОП «Функция образования в современном 

мире» (48 ч.) 02.12.2018 

ОП «Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе» (16 ч.) 25.01.2019 

ОП «ФГОС общего образования: 

формирование универсальных учебных 

действий на уроке биологии» (72 ч.) 

25.12.2019 

ОП «Работа в социальных сетях 

сотрудников учреждений образования» (16 

ч.) 01.04.2019 

ОП «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (17 ч.) 01.06.2020 

ОП «Обработка персональных данных в 

образовательной организации» (17 ч.) 

27.10.2020 

6 лет/6 лет Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 20.04.2018 по 

20.04.2023 

5.11 История, право, 

обществознание 

Таушанкова Елена 

Николаевна, 

учитель 

Высшее образование: 

специальность «Философия», 

квалификация «Философ. 

Преподаватель философии. 

Преподаватель социально-

политических дисциплин в 

средних учебных заведениях» 

ОП «Информационные и коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований ФГОС СОО» (108 ч.) 13.03.2018 

ОП «Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» (24 ч.) 

03.05.2018 

ОП «Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе» (16 ч.) 25.01.2019 

ОП «Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» (24 ч.) 

33 года/23 года Установлена 

высшая 

квалификационная 

категория на срок с 

04.12.2018 по 

04.12.2023 
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11.04.2019 

ОП «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» (72 ч.) 

16.08.2019 

ОП «Подготовка председателей 

территориальных предметных комиссий по 

обществознанию» (16 ч.) 05.02.2020 

ОП «Введение ФГОС СОО» (72 ч.) 

28.02.2020 

ОП «ФГОС: содержание и технология 

введения на уровне среднего общего 

образования» (36 ч.) 31.03.2020 

ОП «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (17 ч.) 01.06.2020 

ОП «Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч.) 30.06.2020 

ОП «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного 

процесса» (36 ч.) 19.08.2020 

ОП «Интерактивные форматы в финансовом 

воспитании школьников 5-8 классов» (20 ч.) 

20.09.2020 

ОП «Организация правового просвещения в 

образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной 

политики Российской Федерации» (31 ч.) 

20.09.2020 

ОП «Методическое сопровождение 

профессионального развития педагогов в 

условиях реализации национального проекта 

«Образование», (обучение с использованием 

ДОТ)» (56 ч.) 23.10.2020 

ОП «Обработка персональных данных в 

образовательной организации» (17 ч.) 

27.10.2020 

5.12 Математика Тренева Алена 

Александровна, 

1. Высшее образование: 

специальность «Математика», 

ОП «Методика преподавания теории 

вероятности в 9 – 11 классах» (24 ч.) 

25 лет/25 лет Установлена 

первая 
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учитель  квалификация «Учитель 

математики и информатики». 

2.  Профессиональная 

переподготовка: специальность 

«Управление персоналом 

организации»  

02.02.2018 

ОП «Организация образовательной 

деятельности в старшей школе на основе 

индивидуальных учебных планов (в 

соответствии с ФГОС СОО)» (24 ч.) 

29.09.2018 

ОП «Образовательная деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

начального общего и основного общего 

образования» (72 час.) 24.10.2019 

ОП «Управление качеством образования в 

условиях реализации ФГОС среднего общего 

образования» (24 ч.) 18.03.2020 

квалификационная 

категория на срок 

с 27.03.2018 по 

27.03.2023 

5.13 Основы семейной этики Шмыкова Оксана 

Александровна, 

педагог-психолог 

Высшее образование: 

специальность «Психология», 

квалификация «Психолог, 

преподаватель психологии» 

ОП «Технологии взаимодействия 

образовательной организации и семьи в 

современных условиях» (24 ч.) 31.08.2018 

ОП «Нейропсихология детского возраста» 

(144 ч.) 21.07.2019 

ОП «Психолого-педагогические технологии 

в работе с социально-уязвимыми детьми, 

попавшими в трудные жизненные ситуации» 

(24 ч.) 12.09.2019 

ОП «Песочная терапия в работе с детьми» 

(72 ч.) 18.09.2019 

ОП «Актуальные проблемы 

психологической поддержки детей и 

подростков с учетом концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года» (108 ч.) 25.12.2019 

ОП «Обработка персональных данных в 

образовательной организации» (17 ч.) 

27.10.2020 

12 лет/12 лет Установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности на срок 

с 13.02.2020 по 

13.02.2025 

5.14 Математика Шуколюкова 

Галина 

Леонидовна, 

учитель  

Высшее образование: 

специальность «Математика», 

квалификация «Учитель 

математики, информатики, 

вычислительной техники». 

ОП «Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе» (16 ч.) 25.01.2019 

ОП «Работа в социальных сетях сотрудников 

учреждений образования» (16 ч.) 01.04.2019 

ОП «Методика обучения математике в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО» (108 ч.) 25.12.2019 

ОП «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

27 лет/26 лет Установлена 

высшая  

квалификационная 

категория на срок 

с 25.10.2016 по 

25.10.2021 
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(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72 ч.) 

25.12.2019 

ОП «Преподавание тригонометрии: 

тригонометрические функции, уравнения и 

неравенства в алгбере и геометрии» (24 ч.) 

30.04.2020 

ОП «Содержание и методика подготовки 

школьников к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ по 

математике» (32 ч.) 28.05.2020 

ОП «Актуальные проблемы преподавания 

математики. Уравнения и неравенства как 

основная часть школьной математики» (40 

ч.) 19.06.2020 

ОП «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного 

процесса» (36 ч.) 19.08.2020 

6. Дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы 

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

     

6.1 Изостудия «Росточек» Наливайко Анна 

Константиновна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее образование: 

специальность «Черчение и 

рисование», квалификация 

«Учитель МХК, черчения и 

рисования средней школы». 

ОП «Как разбудить в ребенке художника: 

современные технологии развития 

творческих способностей (на основе 

первообразов искусства)» (72 ч.) 21.08.2018 

42 года/38 лет Установлена 

высшая  

квалификационная 

категория на срок с 

25.12.2018 по 

25.12.2023 

6.2 Юные спортсмены 

 

 

Бедулев Евгений 

Петрович, учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Физическая культура», 

квалификация «Учитель 

физической культуры с 

дополнительной подготовкой в 

области основ безопасности 

жизнедеятельности». 

2. Высшее образование: 

специальность «Физическая 

культура», квалификация 

«Бакалавр». 

3. Профессиональная 

переподготовка: программа 

«Организация тренерской 

деятельности по адаптивной 

физической культуре и спорту», 

ОП «Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности» (72 ч.) 04.04.2018 

ОП «Реализация предмета «Физическая 

культура» в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами общего образования» (40 ч.) 

01.02.2019  

ОП «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72 ч.) 

04.03.2020 

7 лет/4 года Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 27.11.2020 по 

27.11.2025 
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квалификация «Тренер-

преподаватель по адаптивной 

физической культуре и спорту» 

(300 ч.) 

 

 

 

Дата заполнения « 24 » декабря 20 20 г. 

 

 

Директор БМАОУ СОШ №33    Камаева Валентина Игоревна 

(наименование должности руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность)  

(подпись) 

  (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) 

М. П. 


