
Персональный состав педагогических работников МБОУ СШ №9 

ФИО 

занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования 
квалификация 

наименование и 

направление 

подготовки и (или) 

переподготовки 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Начальное общее образование 
Власенко 

Татьяна 

Николаевна 

учитель высшее 

профессион

альное 

 

учитель педагогика и 

методика 

начального 

образования 

не 

имеет 

не 

имеет 

Инклюзивное образование: 

Психолого-педагогические аспекты в 

условиях реализации ФГОС».72ч. 

2020г. 

 

Классный руководитель в 

современной школе.72ч. 2020г. 

 

Методика преподавания математики, 

инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в условиях 

реализации. 72ч. 2020г. 

 

Методика преподавания математики, 

инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС. 72ч. 2021г. 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 

36ч. 2021 г. 

 

  ФГОС 2022 и содержание 

примерных основных 

образовательных программ по 

математике. 150ч. 2022г. 

 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя. 36ч. 2022г 

 

Быстрый старт в искусственный 

интеллект. 74ч. 2022г. 

21 

год 

21 

год 

предметы 

начальных 

классов, 

математика 

среднее 

профессион

альное 

учитель преподавание в 

начальных 

классах 



Гольцова 

Марина 

Андреевна 

учитель высшее 

профессион

альное 

бакалавр психолого- 

педагогическое 

образование 

не 

имеет 

 

не 

имеет 

 

Классный руководитель в 

современной школе.72ч. 2020г. 

 

Разработка индивидуального 

образовательного маршрута. 72ч. 

2020г. 

 

Основы религиозных культур и 

светской этике: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации».72ч. 2020г 

. 

Разработка видео контента для 

реализации учебного процесса. 36ч. 

2020г. 

 

Внедрение нестандартных 

образовательных методик в учебный 

процесс. 36ч. 2020г. 

10 

лет 

10 

лет 

 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

среднее 

профессион

альное 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

иностранного 

языка 

преподавание в 

начальных 

классах 

Грачева 

Елена 

Игоревна 

учитель высшее 

профессион

альное 

 

бакалавр педагогическое 

образование 

не 

имеет 

не 

имеет 

 6 

 лет 

6  

лет 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 



Камилова  

Марина 

Александровна 

учитель высшее 

профессион

альное 

филолог-

востоковед, 

преподаватель 

персидского 

языка и 

литературы 

восточные языки 

и литература 

не 

имеет 

не 

имеет 

Филология, иностранный 

язык(английский).2010г. (проф. переп.) 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды.72ч. 2020г. 

 
TEFL/TESOL COURSE/TEACHING 

ENGLISH AS A FOREIGN 

LANGUAGE(TEFL)  TEACHING 

ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER  

LANGUAGE(TESOL). 2021г  

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 

36ч. 2021 г. 

 

 

28 

лет 

20 

лет 

английский 

язык 

филолог филология, 

иностранный 

язык 

(английский) 

Коптелова 

Антра 

Лаймоновна 

учитель высшее 

профессион

альное 

учитель 

латышского 

языка и 

литературы и 

английского 

языка средней 

школы 

латышский язык 

и литература и 

английский язык 

не 

имеет 

не 

имеет 

Классный руководитель в современной 

школе. 72ч. 2020г 

 

Педагог-руководитель индивидуального 

проекта в условиях внедрения ФГОС 

среднего общего образования. 18ч. 2020г. 

 

Проектирование современного урока 

Английский язык в соответствии с 

требованием ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО.108ч. 2020г. 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 36ч. 

2021 г. 

 

Языковой тренинг для учителей 

английского языка в рамках Федерального 

проекта «Современная школа» 54ч. 2022г. 

 

 ФГОС 2022 и содержание примерных 

основных образовательных программ по 

английскому языку.150ч. 2022г. 

 

 Быстрый старт в искусственный 
интеллект. 74ч. 2022г. 

28 

лет 

28 

лет 

английский 

язык 



Коровкина 

Анастасия 

Павловна 

учитель 

 

среднее 

профессион

альное 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

не 

имеет 

не 

имеет 

Основы графического дизайна (с 

учетом Ворлдскиллс по компетенции 

«Графический дизайн» 144ч. 2020г. 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 

36ч. 2021 г. 

 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя. 36ч. 2022г. 

 

Быстрый старт в искусственный 

интеллект. 74ч. 2022г. 

 

2 

 года 

2 

 года 

предметы 

начальных 

классов  

Ларионова 

Светлана 

Валериевна 

учитель среднее 

профессион

альное 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

не 

имеет 

не 

имеет 

Воспитание и обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья.72 ч. 2020г. 

 

Классный руководитель в 

современной школе.72 ч. 2020г. 

 

Методика обучения предметным 

областям обучающихся с ОВЗ с 

учетом требований ФГОС.108ч. 2021г. 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 

36ч. 2021 г. 

 

35 

лет 

35 

лет 

учебные 

предметы для 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

Масов Никита 

Алексеевич 

учитель не 

оконченное 

высшее 

профессион

альное 

обучается в 

ФГБОУ ВО 

НГПУ им. 

Козьмы 

Минина 

физическая 

культура 

не 

имеет 

не 

имеет 

 1   

год 

1   

год 

физическая 

культура 



Мельникова 

Ирина 

Евгеньевна 

учитель высшее 

профессион

альное 

культпросвет 

работник, 

организатор-

методист 

культурно-

просветительно

й работы 

культурно-

просветительная 

работа 

не 

имеет 

не 

имеет 

Классный руководитель в современной 

школе. 72 ч. 2020г. 

 

Инновационные технологии развития речи 

и мышления у детей с ОВЗ (С учетом 

требований ФГОС НОО,  ФГОС ООО, 

ФГОС СОО). 48ч. 2020г. 

 

Кейс-технологии на уроках музыки в 

соответствии с ФГОС ООО. 108 ч.2020г. 

 

Педагог дополнительного образования: 

учитель музыки.580ч. 2020г. (проф. 

переп.) 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 36ч. 

2021 г. 

 

Педагогика и методы дополнительного 

образования для детей и 

взрослых.2020г.(проф. переп.) 

 

Реализация инклюзивного подхода в 

современной образовательной 

организации. 16 ч. 2020г. 

 

Современная и оптимальная структура 

урока ИЗО в соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. 108ч. 2020г. 

 

Инклюзивное образование: организация 

работы с детьми с ОВЗ в 

общеобразовательной организации. 16 

ч.2020г. 

 

 Федеральные государственные 

образовательные стандарты 2022 и 

содержание примерных основных 

образовательных программ по музыке. 

150ч. 2022г. 

 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя. 36ч. 2022г 

 

Быстрый старт в искусственный 

интеллект. 74ч. 2022г. 

34 

года 

28 

лет 

 

музыка, ИЗО, 

МХК 

педагог 

дополнительно

го образования 

педагогика и 

методы 

дополнительного 

образования для 

детей и взрослых 

учитель 

музыки 

педагогическое 

образование: 

учитель музыки 



Нагимова 

Анжела 

Риннатовна 

учитель высшее 

профессион

альное 

учитель 

татарского 

языка, 

литературы и 

немецкого 

языка 

родной язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

немецкий язык 

не 

имеет 

не 

имеет 

Классный руководитель в 

современной школе. 72 ч. 2020г. 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 

36ч. 2021 г. 

 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя. 36ч. 2022г 

 

 

 

 

6  

лет 

3 

года 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Разнатовская 

Ирина 

Александровна 

учитель высшее 

профессион

альное 

социальный 

педагог 

социальная 

педагогика 

не 

имеет 

 

не 

имеет 

 

Классный руководитель в 

современной школе. 72ч. 2020г. 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 

36ч. 2021 г. 

 

Быстрый старт в искусственный 

интеллект. 74ч. 2022г. 

19 

лет 

19 

лет 

английский 

язык 

среднее 

профессион

альное 

учитель английский язык 

в начальных 

классах 

среднее 

профессион

альное 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 



Хрестина 

Оксана 

Валерьевна 

учитель высшее 

профессион

альное 

педагог-

психолог 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

не 

имеет 

не 

имеет 

Основы религиозных культур и 

светской этики: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации. 72 ч. 2020г. 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации. 72ч. 2020г. 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 

36ч. 2021 г. 

 

Классный руководитель в 

современной школе.72 ч. 2020г. 

 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя. 36ч. 2022г. 

 

Быстрый старт в искусственный 

интеллект. 74ч. 2022г. 

31 

год 

31 

год 

предметы 

начальных 

классов 

среднее 

профессион

альное 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы   

Шибанова 

Нина 

Сергеевна 

учитель среднее 

профессион

альное 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

не 

имеет 

не 

имеет 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 

36ч. 2021 г. 

 

Классное руководство по ФГОС. 36ч. 

2022г. 

 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя. 36ч. 2022г. 

 

Использование современного 

учебного оборудования в центрах 

образования естественно-научной и 

технологической направленности 

«Точка роста». 36ч. 2022г. 

 

Быстрый старт в искусственный 

интеллект. 74ч. 2022г. 

 

4 

года 

4 

года 

предметы 

начальных 

классов, 

биология 

 



Основное общее образование 
Астахова 

Галина 

Игоревна 

учитель высшее 

профессион

альное 

 

учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык и 

литература 

не 

имеет 

не 

имеет 

Классный руководитель в современной 

школе. 72 ч. 2020г. 

 

Воспитание и обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

72 час. 2020г. 

 

Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные навыки). 

36 ч. 2020г. 

 

Психолого – коррекционное 

сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья(ОВЗ) в 

образовательной организации в условиях 

ФГОС. 72ч. 2020г. 

 

Методика обучения истории и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС ОО. 72ч. 2020г. 

 

Методика преподавания биологии, 

географии в соответствии с ФГОС ООО. 

72ч. 2020г.  

 

Методика обучения математике и 

геометрии в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО. 72ч. 

2020г. 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 36ч. 

2021 г. 

 

Школа современного учителя русского 

языка. 100ч. 2021г.  

 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя. 36ч. 2022г 

 

ФГОС 2022 и содержание примерных 

основных образовательных программ по 

русскому языку и литературе.150ч. 2022г. 

 

Быстрый старт в искусственный 

интеллект. 74ч. 2022г. 

10 

лет 

8 

лет 

русский язык 

и литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 



Власенко 

Татьяна 

Николаевна 

учитель высшее 

профессион

альное 

 

учитель педагогика и 

методика 

начального 

образования 

не 

имеет 

не 

имеет 

Инклюзивное образование: 

Психолого-педагогические аспекты в 

условиях реализации ФГОС».72ч. 

2020г. 

 

Классный руководитель в 

современной школе.72ч. 2020г. 

 

Методика преподавания математики, 

инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в условиях 

реализации. 72ч. 2020г. 

 

Методика преподавания математики, 

инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС. 72ч. 2021г. 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 

36ч. 2021 г. 

 

  ФГОС 2022 и содержание 

примерных основных 

образовательных программ по 

математике. 150ч. 2022г. 

 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя. 36ч. 2022г 

 

  Быстрый старт в искусственный 

интеллект. 74ч. 2022г. 

21 

год 

21 

год 

предметы 

начальных 

классов, 

математика 

среднее 

профессион

альное 

учитель преподавание в 

начальных 

классах 



Воронина 

Ирина 

Евгеньевна 

учитель высшее 

профессион

альное 

инженер 

химик-

технолог 

технология 

электрохимическ

их производств 

не 

имеет 

не 

имеет 

Учитель технологии. Теория и 

методика преподавания учебного 

предмета «Технология» в условиях 

реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

580 ч. 2020г.  

(проф. переп.) 

 

Педагогические условия работы с 

детьми ОВЗ на уроке технологии в 

соответствии с ФГОС ООО, С СОО. 

108ч. 2020г. 

 

Классный руководитель в 

современной школе. 72ч. 2020г. 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 

36ч. 2021 г. 

 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя. 36ч. 2022г 

 

  Использование современного 

учебного оборудования в центрах 

образования естественно-научной и 

технологической направленности 

«Точка роста». 36ч. 2022г 

 

Быстрый старт в искусственный 

интеллект. 74ч. 2022г. 

31 

год 

24 

года 

 

технология, 

трудовое 

обучения 

учитель, 

преподаватель 

технологии 

Учитель 

технологии. 

Теория и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Технология» в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО 

Данилова 

Ирина 

Германовна 

учитель высшее 

профессион

альное 

 

бакалавр педагогическое 

образование 

не 

имеет 

не 

имеет 

Классный руководитель в 

современной школе. 72 ч. 2020г 

6  

лет 

4 

года 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 



Ибраева 

Наталья 

Сергеевна 

директор, 

учитель 

высшее 

профессион

альное 

юрист юриспруденция не 

имеет 

не 

имеет 

Учитель истории и обществознания. 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «История» и 

«Обществознание» в условиях ФГОС 

ООО 2018г. (проф. переп.) 

 

Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации. 36ч. 

2020г 

 

Цифровые технологии для 

трансформации школы. 72ч. 2020г. 

 

Эффективные методы и приёмы 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) по 

обществознанию с учётом требований 

ФГОС 2022. 64ч. 2022г. 

 

Основы деструктологии.16ч. 2022г. 

 

Быстрый старт в искусственный 

интеллект. 74ч. 2022г. 

22 

года 

3 

года 

 

обществознан

ие, биология 

 преподаватель 

истории и 

обществознани

я 

Учитель истории 

и 

обществознания. 

Теория и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

«История» и 

«Обществознани

е» в условиях 

ФГОС ООО 

высшее 

профессион

альное 

менеджер менеджмент в 

образовании 

среднее 

профессион

альное 

юрист правоведение 

Камилова Марина 

Александровна 

учитель высшее 

профессион

альное 

филолог-

востоковед, 

преподаватель 

персидского 

языка и 

литературы 

восточные языки 

и литература 

не 

имеет 

не 

имеет 

Филология, иностранный 

язык(английский).2010г (проф. 

переп.). 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды.72ч. 2020г. 

 

TEFL/TESOL COURSE/TEACHING 

ENGLISH AS A FOREIGN 

LANGUAGE(TEFL)  TEACHING 

ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER  

LANGUAGE(TESOL). 2021г. 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 

36ч. 2021 г. 

 

28 

лет 

20 

лет 

английский 

язык 

филолог филология, 

иностранный 

язык(английский

) 



Коптелова 

Антра 

Лаймоновна 

учитель высшее 

профессион

альное 

учитель 

латышского 

языка и 

литературы и 

английского 

языка средней 

школы 

латышский язык 

и литература и 

английский язык 

не 

имеет 

не 

имеет 

Классный руководитель в современной 

школе. 72ч. 2020г 

 

Педагог-руководитель индивидуального 

проекта в условиях внедрения ФГОС 

среднего общего образования. 18ч. 2020г. 

 

Проектирование современного урока 

Английский язык в соответствии с 

требованием ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО.108ч. 2020г. 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 36ч. 

2021 г. 

Языковой тренинг для учителей 

английского языка в рамках Федерального 

проекта «Современная школа» 54ч. 2022г. 

 

 ФГОС 2022 и содержание примерных 

основных образовательных программ по 

английскому языку.150ч. 2022г. 

 

Быстрый старт в искусственный 

интеллект. 74ч. 2022г. 

28 

лет 

28 

лет 

английский 

язык 

Копысова 

Оксана 

Николаевна 

учитель высшее 

профессион

альное 

педагог, 

учитель 

логопед 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования, 

Логопедия 

не 

имеет 

 

не 

имеет 

 

Логопедическая помощь в системе 

образования: методика коррекционно-

педагогической работы. 72ч. 2020г. 

 

Профессиональная деятельность 

педагога-дефектолога.540ч. 2020г. 

(проф. переп.) 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 

36ч. 2021 г.  

 

  Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО и ООО в работе учителя-

дефектолога. 36ч. 2022г. 

 

Педагогика и психология 580ч. 2022г. 

(проф. переп.) 

 

Быстрый старт в искусственный 

интеллект. 74ч. 2022г. 

 

 

25 

лет 

18 

лет 

 

учебные 

предметы для 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

 учитель-

дефектолог 

(олигофренопе

дагог) 

профессиональн

ая деятельность 

педагога-

дефектолога 

педагог-

психолог, 

преподаватель 

психологии, с 

правом ведения 

деятельности в 

сфере 

психологии 

педагогика и 

психология 

среднее 

профессион

альное 

медсестра 

общей 

практики 

сестринское дело 



Кулакова 

Ольга 

Григорьевна 

учитель высшее 

профессион

альное 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительно

й техники 

математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

не 

имеет 

не 

имеет 

Воспитание и обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

72 ч. 2020г. 

 

Методика подготовки к ОГЭ по 

математике. 72 ч. 2020г. 

 

Проектная деятельность учащихся. 72ч. 

2020г. 

 

Методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС ООО (СОО). 72 ч. 

2020г. 

 

Классный руководитель в современной 

школе. 72 ч. 2020г. 

 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего». 112ч. 2020г. 

 

Методика создания социальных проектов 

в образовательных организациях. 144 ч. 

2021г. 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 36ч. 

2021 г. 

 

Школа современного учителя математики. 

100ч. 2021г 

 

Обучение и воспитание детей с особыми 

образовательными 

потребностями.18ч.2022г.  

 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты 2022 и 

содержание примерных основных 

образовательных программ по математике. 

150ч. 2022г. 

 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя. 36ч. 2022г. 

 

Быстрый старт в искусственный 

интеллект. 74ч. 2022г. 

 

 

40 

лет 

40 

лет 

математик, 

алгебра, 

геометрия 



Лапшин 

Сергей 

Анатольевич 

преподава

тель – 

организат

ор ОБЖ 

высшее 

профессион

альное 

 

бакалавр юриспруденция не 

имеет 

не 

имеет 

Безопасность жизнедеятельности в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального 

образования.580ч. 2021г. (проф. 

переп.) 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 

36ч. 2021 г. 

   

Методика преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС 

СОО(ООО) 72ч. 2022г. 

 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя. 36ч. 2022г. 

 

Быстрый старт в искусственный 

интеллект. 74ч. 2022г. 

29 

лет 

2 

года 

ОБЖ, 

география, 

астрономия 
учитель, 

преподаватель 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

безопасность 

жизнедеятельнос

ти в 

общеобразовател

ьных 

организациях и 

организациях 

профессиональн

ого образования 

Ларионова 

Светлана 

Валериевна 

учитель среднее 

профессион

альное 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

не 

имеет 

не 

имеет 

Воспитание и обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья.72 ч. 2020г. 

 

Классный руководитель в 

современной школе.72 ч. 2020г. 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 

36ч. 2021 г. 

 

35 

лет 

35 

лет 

учебные 

предметы для 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

Лиховодов 

Геннадий 

Анатольевич 

учитель среднее 

профессион

альное 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура 

(углубленной 

подготовки) 

не 

имеет 

не 

имеет 

 4 

года 

4 

года 

физическая 

культура, 

технология 

Масов Никита 

Алексеевич 

учитель не 

оконченное 

высшее 

профессион

альное 

обучается в 

ФГБОУ ВО 

НГПУ им. 

Козьмы 

Минина 

физическая 

культура 

не 

имеет 

не 

имеет 

 1  

год 

1  

год 

физическая 

культура 



Мельникова 

Ирина 

Евгеньевна 

учитель высшее 

профессион

альное 

культпросвет 

работник, 

организатор-

методист 

культурно-

просветительно

й работы 

культурно-

просветительная 

работа 

не 

имеет 

не 

имеет 

Классный руководитель в современной 

школе. 72 ч. 2020г. 

 

Инновационные технологии развития речи 

и мышления у детей с ОВЗ (С учетом 

требований ФГОС НОО,  ФГОС ООО, 

ФГОС СОО). 48ч. 2020г. 

 

Кейс-технологии на уроках музыки в 

соответствии с ФГОС ООО. 108 ч.2020г. 

 

Педагог дополнительного образования: 

учитель музыки.580ч. 2020г.(проф. переп.) 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 36ч. 

2021 г. 

 

Педагогика и методы дополнительного 

образования для детей и 

взрослых.2020г.(проф. переп.) 

 

Реализация инклюзивного подхода в 

современной образовательной 

организации. 16 ч. 2020г. 

 

Современная и оптимальная структура 

урока ИЗО в соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. 108ч. 2020г. 

 

Инклюзивное образование: организация 

работы с детьми с ОВЗ в 

общеобразовательной организации. 16 

ч.2020г. 

 

 Федеральные государственные 

образовательные стандарты 2022 и 

содержание примерных основных 

образовательных программ по музыке. 

150ч. 2022г. 

 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя. 36ч. 2022г 

 

Быстрый старт в искусственный 

интеллект. 74ч. 2022г. 

34 

года 

28 

лет 

 

музыка, ИЗО, 

МХК 

педагог 

дополнительно

го образования 

педагогика и 

методы 

дополнительного 

образования для 

детей и взрослых 

учитель 

музыки 

педагогическое 

образование: 

учитель музыки 



Николаенко 

Евгений 

Васильевич 

учитель высшее 

профессион

альное 

преподаватель 

истории 

военно-

политическая 

не 

имеет 

не 

имеет 

Управленческая деятельность 

руководителей ОО в рамках введения 

и реализации ФГОС СОО. 72 ч 2020г. 

 

Менеджмент в образовании. 108 ч. 

2020г. 

 

Разработка индивидуального 

образовательного маршрута. 72 

ч.2020г. 

 

Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации. 36 

ч.2020г. 

 

Цифровые технологии для 

трансформации школы. 72 ч. 2020г. 

 

Модель управления развитием школы 

в контексте цифровой трансформации. 

36ч. 2020г. 

53 

года 

25 

лет 

история, 

обществознан

ие 

Никонова 

Ольга 

Александровна 

учитель не 

оконченное 

высшее 

профессион

альное 

обучается в 

ФГБОУ ВО 

НГПУ им. 

Козьмы 

Минина 

русский язык и 

литература 

не 

имеет 

не 

имеет 

Дистанционное обучение: создание 

контента до организации 

образовательного процесса. 36ч. 

2020г.   

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 

36ч. 2021 г. 

 

 

 

5  

лет 

5  

лет 

русский язык 

и литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 



Однорог 

Татьяна 

Николаевна 

учитель высшее 

профессион

альное 

учитель 

русского языка 

и литературы 

филология  не 

имеет 

не 

имеет 

Методика преподавания русского 

языка и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС. 108ч. 

2020г. 

 
Классный руководитель в современной 

школе. 72 ч. 2020г. 

 

Разработка индивидуального 

образовательного маршрута. 72ч. 2020г. 

 

Организация инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в общеобразовательной 

организации в рамках ФГОС. 72ч.2020г 

 

Педагог-руководитель индивидуального 

проекта в условиях внедрения ФГОС 

среднего общего образования. 18ч. 2020г. 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 36ч. 

2021 г. 

 

Методика создания социальных 

проектов в образовательных 

организациях. 144 ч. 2021г. 

 

Школа современного учителя 

русского языка. 100ч. 2021г 

 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты 2022 и 

содержание примерных основных 

образовательных программ по 

русскому языку и литературе. 150ч. 

2022г. 

 

Преподавание биологии и химии в 

образовательной организации. 470ч. 

2022г. (проф. переп.) 

 

Быстрый старт в искусственный 

интеллект. 74ч. 2022г. 

43 

года 

25 

лет 

русский язык 

и литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

журналист журналистика 

учитель 

биологии и 

химии  

преподавание 

биологии и 

химии в 

образовательной 

организации 



Пескова Наталья 

Викторовна 

учитель среднее 

профессион

альное 

 

педагог по 

адаптивной 

физической 

культуре и 

спорту 

адаптивная 

физическая 

культура 

не 

имеет 

не 

имеет 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 

36ч. 2021 г. 

 

2 

года 

2  

года 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Петуненкова 

Екатерина 

Борисовна 

учитель высшее 

профессион

альное 

экономист -

менеджер 

экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении

)  

не 

имеет 

не 

имеет 

Преподавание физической культуры и 

спорта в образовательной 

организации. 2020г. (проф. переп.) 

 

Адаптивная физкультура и спорт: 

организация и проведение уроков и 

тренировок для детей с ОВЗ. 72ч. 

2020г. 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 

36ч. 2021 г. 

 

Классное руководство по ФГОС. 36ч. 

2022г. 

 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя. 36ч. 2022г. 

 

 Организационно-содержательные и 

методические аспекты преподавания 

робототехники в центрах образования 

естественно-научной и 

технологической направленностей 

«Точка роста».72ч. 2022г. 

 

Теория и методика преподавания 

истории и обществознания в условиях 

ФГОС 2022. 580ч.2022г.. (проф. 

переп.) 

 

 

Учитель русского языка и литературы. 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Русский язык и 

литература» в условиях ФГОС 2022. 

580ч. 2022г. (проф. переп.) 

 

 

 

 

19 

лет  

3 

года 

математика, 

информатика 

учитель 

физической 

культуры 

преподавание 

физической 

культуры и 

спорта в 

образовательной 

организации 

учитель, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Теория и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Русский язык и 

литература» в 

условиях ФГОС 

2022 
учитель, 

преподаватель 

Истории и 

Обществознан

ия 

Теория и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания 

в условиях 

ФГОС 2022. 

среднее 

профессион

альное 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 



Поддубская 

Елена 

Евгеньевна 

учитель высшее 

профессион

альное 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

русский язык и 

литература 

не 

имеет 

не 

имеет 

Финансовая грамотность в истории. 

24ч. 2020г. 

 

Педагог-руководитель 

индивидуального проекта в условиях 

внедрения ФГОС среднего общего 

образования. 18ч. 2020г. 

 

Классный руководитель в 

современной школе. 72 ч.2020г 

. 

Финансовая грамотность в истории. 

24ч. 2020г. 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 

36ч. 2021 г. 

 

  Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя. 36ч. 2022г. 

 

 Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ГИА-11 по 

истории.24ч. 2022 

 

Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ГИА-11 по 

обществознанию.24ч. 2022 

 

Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ГИА-9 по 

истории.24ч. 2022 

 

Быстрый старт в искусственный 

интеллект. 74ч. 2022г. 

 

 

 

30 

лет 

29 

лет 

история, 

обществознан

ие 

Разнатовская 

Ирина 

Александровна 

учитель высшее 

профессион

альное 

социальный 

педагог 

социальная 

педагогика 

не 

имеет 

 

не 

имеет 

 

Классный руководитель в 

современной школе. 72ч. 2020г. 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 

36ч. 2021 г. 

 

Быстрый старт в искусственный 

интеллект. 74ч. 2022г. 

19 

лет 

19 

лет 

английский 

язык 

среднее 

профессион

альное 

учитель английский язык 

в начальных 

классах 

среднее 

профессион

альное 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 



Романова Ольга 

Николаевна 

учитель высшее 

профессион

альное 

учитель 

трудового 

обучения и 

физики 

общетехнически

е дисциплины и 

физика 

не 

имеет 

не 

имеет 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 

36ч. 2021 г. 

 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя. 36ч. 2022г 

 

Быстрый старт в искусственный 

интеллект. 74ч. 2022г. 

46 

лет 

46 

лет 

физика 

Савельева 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель высшее 

профессион

альное 

филолог, 

преподаватель 

русский язык и 

литература 

не 

имеет 

не 

имеет 

Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ГИА-11 по 

русскому языку. 24ч. 2020г. 

 

ЕГЭ по русскому языку: методические 

рекомендации. 72 ч.2020г. 

 

Формирование читательского 

интереса: работа с книгой на уроках 

русского языка и литературы. 

36ч.2020г. 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 

36ч. 2021г. 

 

Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ГИА-9 по 

русскому языку.24ч.2022г. 

 

ФГОС 2022 и содержание примерных 

основных образовательных программ 

по русскому языку и литературе. 150ч. 

2022г. 

 

Быстрый старт в искусственный 

интеллект. 74ч. 2022г. 

37 

лет 

37 

лет 

русский язык 

и литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 



Стельмаченко 

Алеся Леонидовна 

учитель высшее 

профессион

альное 

 

бакалавр химия не 

имеет 

не 

имеет 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 

36ч. 2021г. 

 

1 

 год 

1  

год 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Теручаева Айшат 

Нурмагомедовна 

учитель высшее 

профессион

альное 

 

бакалавр дизайн не 

имеет 

не 

имеет 

 4 

мес. 

4 

мес. 

технология 

среднее 

профессион

альное 

технолог-

конструктор 

конструирование

, моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

Шибанова 

Нина 

Сергеевна 

учитель среднее 

профессион

альное 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

не 

имеет 

не 

имеет 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 

36ч. 2021 г. 

 

Классное руководство по ФГОС. 36ч. 

2022г. 

 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя. 36ч. 2022г. 

 

Использование современного 

учебного оборудования в центрах 

образования естественно-научной и 

технологической направленности 

«Точка роста». 36ч. 2022г. 

 

Быстрый старт в искусственный 

интеллект. 74ч. 2022г. 

 

4 

года 

4 

года 

предметы 

начальных 

классов, 

биология 

 



Среднее общее образование 
Астахова 

Галина 

Игоревна 

учитель высшее 

профессион

альное 

 

учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык и 

литература 

не 

имеет 

не 

имеет 

Классный руководитель в современной 

школе. 72 ч. 2020г. 

 

Воспитание и обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

72 час. 2020г. 

 

Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные навыки). 

36 ч. 2020г. 

 

Психолого – коррекционное 

сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья(ОВЗ) в 

образовательной организации в условиях 

ФГОС. 72ч. 2020г. 

 

Методика обучения истории и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС ОО. 72ч. 2020г. 

 

Методика преподавания биологии, 

географии в соответствии с ФГОС ООО. 

72ч. 2020г.  

 

Методика обучения математике и 

геометрии в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО. 72ч. 

2020г. 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 36ч. 

2021 г. 

 

Школа современного учителя русского 

языка. 100ч. 2021г.  

 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя. 36ч. 2022г 

 

ФГОС 2022 и содержание примерных 

основных образовательных программ по 

русскому языку и литературе.150ч. 2022г. 

 

Быстрый старт в искусственный 

интеллект. 74ч. 2022г. 

10 

лет 

8 

лет 

русский язык 

и литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 



Дудина 

Таисия 

Владимировна 

учитель высшее 

профессион

альное 

 

учитель 

биологии и 

химии средней 

школы 

биология-химия не 

имеет 

не 

имеет 

Педагог-руководитель 

индивидуального проекта в условиях 

внедрения ФГОС среднего общего 

образования.18 ч. 2020г. 

 

ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31.05.2021года. 44ч. 2022г. 

 

ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31.05.2021года. 44ч. 2022г. 

 

 

45 

лет 

30 

лет 

химия 

Камилова Марина 

Александровна 

учитель высшее 

профессион

альное 

филолог-

востоковед, 

преподаватель 

персидского 

языка и 

литературы 

восточные языки 

и литература 

не 

имеет 

не 

имеет 

Филология, иностранный 

язык(английский).2010г (проф. 

переп.). 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой 

образовательной среды.72ч. 2020г. 

 

TEFL/TESOL COURSE/TEACHING 

ENGLISH AS A FOREIGN 

LANGUAGE(TEFL)  TEACHING 

ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER  

LANGUAGE(TESOL). 2021г. 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 

36ч. 2021г. 

 

28 

лет  

20 

лет 

английский 

язык 

 филолог филология, 

иностранный 

язык 

(английский) 



Кулакова 

Ольга 

Григорьевна 

учитель высшее 

профессион

альное 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительно

й техники 

математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

не 

имеет 

не 

имеет 

Воспитание и обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

72 ч. 2020г. 

 

Методика подготовки к ОГЭ по 

математике. 72 ч. 2020г. 

 

Проектная деятельность учащихся. 72ч. 

2020г. 

 

Методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС ООО (СОО). 72 ч. 

2020г. 

 

Классный руководитель в современной 

школе. 72 ч. 2020г. 

 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего».112ч. 2020г 

 

Методика создания социальных проектов 

в образовательных организациях. 144 ч. 

2021г. 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 36ч. 

2021 г.  

 

Школа современного учителя математики. 

100ч. 2021г 

 

Обучение и воспитание детей с особыми 

образовательными потребностями.18ч. 

2022г. 

 

 Федеральные государственные 

образовательные стандарты 2022 и 

содержание примерных основных 

образовательных программ по математике. 

150ч. 2022г. 

 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя. 36ч. 2022г. 

 

Быстрый старт в искусственный 

интеллект. 74ч. 2022г. 

40 

лет 

40 

лет 

математика, 

алгебра, 

геометрия 



Лапшин 

Сергей 

Анатольевич 

преподава

тель – 

организат

ор ОБЖ 

высшее 

профессион

альное 

 

бакалавр юриспруденция не 

имеет 

не 

имеет 

Безопасность жизнедеятельности в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального 

образования.580ч. 2021г.  

(проф. перпод.) 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 

36ч. 2021 г. 

 

Методика преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС 

СОО(ООО) 72ч. 2022г. 

 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя. 36ч. 2022г. 

 

Быстрый старт в искусственный 

интеллект. 74ч. 2022г. 

29 

лет 

2 

 года 

ОБЖ, 

география, 

астрономия 

учитель, 

преподаватель 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

безопасность 

жизнедеятельнос

ти в 

общеобразовател

ьных 

организациях и 

организациях 

профессиональн

ого образования 

Николаенко 

Евгений 

Васильевич 

учитель высшее 

профессион

альное 

преподаватель 

истории 

военно-

политическая 

не 

имеет 

не 

имеет 

Управленческая деятельность 

руководителей ОО в рамках введения 

и реализации ФГОС СОО. 72 ч 2020г. 

 

Менеджмент в образовании. 108 ч. 

2020г. 

 

Разработка индивидуального 

образовательного маршрута. 72 

ч.2020г. 

 

Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации. 36 

ч.2020г. 

 

Цифровые технологии для 

трансформации школы. 72 ч. 2020г. 

 

Модель управления развитием школы 

в контексте цифровой трансформации. 

36ч. 2020г 

53 

года 

25 

лет 

история, 

обществознан

ие 

Масов Никита 

Алексеевич 

учитель не 

оконченное 

высшее 

профессион

альное 

обучается в 

ФГБОУ ВО 

НГПУ им. 

Козьмы 

Минина 

физическая 

культура 

не 

имеет 

не 

имеет 

 1   

год 

1   

год 

физическая 

культура 



Поддубская 

Елена 

Евгеньевна 

учитель высшее 

профессион

альное 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

русский язык и 

литература 

не 

имеет 

не 

имеет 

Финансовая грамотность в истории. 

24ч. 2020г. 

 

Педагог-руководитель 

индивидуального проекта в условиях 

внедрения ФГОС среднего общего 

образования. 18ч. 2020г. 

 

Классный руководитель в 

современной школе. 72 ч.2020г. 

 

Финансовая грамотность в истории. 

24ч. 2020г. 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 

36ч. 2021 г. 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя. 36ч. 2022г. 

 

 Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ГИА-11 по 

истории.24ч. 2022 

 

Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ГИА-11 по 

обществознанию.24ч. 2022 

 

Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ГИА-9 по 

истории.24ч. 2022 

 

Быстрый старт в искусственный 

интеллект. 74ч. 2022г. 

30 

лет 

29 

лет 

история, 

обществознан

ие 

Романова Ольга 

Николаевна 

учитель высшее 

профессион

альное 

учитель 

трудового 

обучения и 

физики 

общетехнически

е дисциплины и 

физика 

не 

имеет 

не 

имеет 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 36ч. 

2021 г. 

 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя. 36ч. 2022г 

 

Быстрый старт в искусственный 

интеллект. 74ч. 2022г. 

46 

лет 

46 

лет 

физика 



 

Савельева 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель высшее 

профессион

альное 

филолог, 

преподаватель 

русский язык и 

литература 

не 

имеет 

не 

имеет 

Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ГИА-11 по 

русскому языку. 24ч. 2020г. 

 

ЕГЭ по русскому языку: методические 

рекомендации. 72 ч.2020г. 

 

Формирование читательского 

интереса: работа с книгой на уроках 

русского языка и литературы. 

36ч.2020г. 

 

Применение современных 

информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды. 

36ч. 2021 г. 

 

Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ГИА-9 по 

русскому языку.24ч.2022г. 

 

ФГОС 2022 и содержание примерных 

основных образовательных программ 

по русскому языку и литературе. 

150ч.2022г. 

 

Быстрый старт в искусственный 

интеллект. 74ч. 2022г. 

 

 

 

37 

лет 

37 

лет 

русский язык 

и литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 


