
  

Информация о персональном составе педагогических работников, реализующих ООП ООО,  

МБОУ «Гимназия г. Медногорска», 2021-2022 учебный год.  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимае

мая 

должнос

ть  

Уровень образования Квали

фикац

ионна

я 

катего

рия 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

(или) и 

специальнос

ти 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

 

 

 

О
б

щ
и

й
 ст

а
ж

 

С
т
а

ж
 п

о
 

сп
ец

и
а

л
ь

н
о

ст
и

 
Преподавае

мый  

предмет, 

дисциплина 

1 Ремнева  

Лариса 

Анатольевна 

Директо

р 

Орский 

государственный 

педагогический 

институт, 1995, 

учитель физики 

математики и 

информатики 

ВК 

2020г. 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости  

2016г. 

Физика, 

математика 

2016г.- «Менеджмент в образовательной организации», 510ч. 

2019г. – «Актуальные проблемы управления ОО в условиях 

введения нацпроекта «Образование»» 48ч. 

2019г.-Разработка адаптированных рабочих программ по 

физике для обучающихся с ОВЗ различных типов», 108ч. 

2020г – «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учётом требований ФГОС», 72ч 

25 22  Физика 

Астрономия  

2 Кичаева  

Наталья 

Николаевна 

 

Заместит

ель 

директо

ра по 

учебной 

работе 

Орский государственный 

педагогический 

институт, 1982, учитель 

начальных классов 

ВК 

2017г. 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости  

2016г. 

ПиМНО 2016г.- «Менеджмент в образовательной организации», 510ч. 

2019г.- «Инклюзивное и интегративное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС»,72ч. 

2020г.- «Актуальные проблемы управления ОО в условиях 

введения региональных проектов «Учитель будущего», 

«Успех каждого ребенка»». 72ч 

2020г – «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учётом требований ФГОС», 72ч 

2020г - Повышение квалификации педагогов, привлекаемых 

к осуществлению образовательной деятельности в области 

современных ИКТ», «Цифровая образовательная среда), 72ч. 

39 

 

39  

3 Бартусов  

Сергей 

Владимирович  

 

Заместит

ель  

директо

ра по 

информа

ционны

м 

Оренбургский 

государственный 

университет, 1998,  

Инженер -программист 

1К 

2016г. 

Соотве

тствие 

занима

емой 

Программное 

обеспечение 

вычислитель

ной техники 

и 

автоматизиро

2016г.- «Менеджмент в образовательной организации», 510ч. 

2020г. – «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 16ч. 

2020г - Повышение квалификации педагогов, привлекаемых 

к осуществлению образовательной деятельности в области 

современных ИКТ», «Цифровая образовательная среда), 72ч.. 

22 8 Информатика 

и ИКТ 



технолог

иям 

должн

ости  

2016г. 

ванных 

систем 

4 Рысаева 

Эльмира 

Александровна 

Заместит

ель 

директо

ра по 

воспитат

ельной 

работе 

Орский  

Государственный 

педагогический 

институт,1998, 

учитель начальных 

классов 

ВК 

2018г. 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

2016г. 

ПиМНО 2016г. - «Менеджмент в образовательной организации», 

510ч. 

2019г.- «Проектирование системы воспитательной работы в 

образовательной организации», 

2019г.- «Инклюзивное и интегративное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС»,72ч. 

2019г.-"Профилактика проявления терроризма и экстремизма 

в образовательных организациях в соответствии с ФЗ от 

25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» и от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» 

23 23 ИЗО 

5 Ахметова Елена 

Николаевна 

Заместит

ель 

директо

ра по 

учебной 

работе 

Орский государственный 

педагогический институт 

им.Т.Г.Шевченко. 

Московская финансово-

юридическая академия. 

«Государственное и 

муниципальное 

управление в системе 

образования», 

 Физика, 

математика 

2013г. – «Менеджмент в системе государственного и 

муниципального управления», 72 ч. 

2020г.- «Преподавание математики в условиях реализации 

ФГОС ООО», 72ч. 

2020г – Повышение квалификации педагогов, привлекаемых 

к осуществлению образовательной деятельности в области 

современных ИКТ», «Цифровая образовательная среда), 72ч 

2020г. – Ключевые компетенции цифровой экономики, 16ч. 

2020г. - «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в 

соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов», 34 ч. 

2020г. – «Организация правового просвещения в 

образовательной организации в соответствии с Основами 

государственной политики РФ в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан», 31ч. 

2020г. – «Правовое регулирование образования в РФ в 

соответствии с требованиями федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», 77ч. 

2021г. - «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством». 

2021г. - ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ СОГЛАСНО СП 

2.4.3648-20 

2021г.- «ФГОС ООО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021», 44 ч. 

2021г.- «Менеджмент в образовании в условиях 

23 6 Информатика  

Физика 



реализации ФГОС нового поколения», 580 ч. 
6 Зиянгулова  

Лилия 

Рашитовна 

 

Учитель  Орский государственный 

педагогический 

институт, 1996, 

учитель русского языка и 

литературы 

ВК 

2017г. 

Филология 2019г. – «Инклюзивное и интегративное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72ч. 

2020г.-Современные подходы к преподаванию русского 

родного языка и родной (русской) литературы в условиях 

реализации ФГОС,108ч. 

2020г.-Повышение квалификации педагогов, привлекаемых к 

осуществлению образовательной деятельности в области 

современных ИКТ», «Цифровая образовательная среда), 72ч. 

2020г.- «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов», 

34 ч. 

2021г.-«ФГОС-21 Компетенции педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение личностного 

развития учащихся», 72 ч. 

30 30 Русский язык 

Литература 

7 Ефарицкая   

Татьяна 

Анатольевна 

 

Учитель  Орский государственный 

педагогический 

институт, 1993, 

учитель русского языка и 

литературы 

ВК 

2017г. 

Русский язык 

и литература 

2019г- «Инклюзивное и интегрированное образование детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 72 ч.  

2020г- «Подготовка членов (экспертов) для работы в 

предметных комиссиях при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования». 

2020г.-. курсы повышения квалификации педагогических 

работников системы общего образования по 

совершенствованию предметных и методических 

компетенций (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся), в рамках 

регионального проекта «Учитель будущего»112ч. 

2020г.-Современные подходы к преподаванию русского 

родного языка и родной (русской) литературы в условиях 

реализации ФГОС,108ч. 

2020г - Повышение квалификации педагогов, привлекаемых 

к осуществлению образовательной деятельности в области 

современных ИКТ», «Цифровая образовательная среда», 72ч. 

2020 -Подготовка обучающихся к сдаче ГИА. 

2021г.- «ФГОС-21 Компетенции педагогического работника 

в части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение личностного 

развития учащихся», 72 ч. 

28 28 Русский язык 

Литература 

 

8 Иванова 

 Нина 

Михайловна 

Учитель Орский государственный 

педагогический 

институт, 1988, учитель 

русского языка и 

литературы 

1К 

2018 

Русский язык 

и литература 

2019г- «Инклюзивное и интегрированное образование детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 72 ч. 

2020г.-Современные подходы к преподаванию русского 

родного языка и родной (русской) литературы в условиях 

реализации ФГОС,108ч. 

33 31 Русский язык 

Литература 

 



2020г - Повышение квалификации педагогов, привлекаемых 

к осуществлению образовательной деятельности в области 

современных ИКТ», «Цифровая образовательная среда), 72ч. 

2021г.- «ФГОС-21 Компетенции педагогического работника 

в части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение личностного 

развития учащихся», 72 ч. 

9 Старикова 

Елена 

Геннадьевна 

 

 

 

Учитель   Орский 

государственный 

педагогический 

институт, 1994, 

учитель русского языка и 

литературы 

ВК 

2017г. 

Русский язык 

и литература 

2020г- «Подготовка членов (экспертов) для работы в 

предметных комиссиях при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования» 

2020г.-Современные подходы к преподаванию русского 

родного языка и родной (русской) литературы в условиях 

реализации ФГОС,108ч. 

2020г - Повышение квалификации педагогов, привлекаемых 

к осуществлению образовательной деятельности в области 

современных ИКТ», «Цифровая образовательная среда), 72ч. 

28 28 Русский язык 

Литература 

    

 

10 Боченина 

Марина 

Михайловна 

Учитель Оренбургский 

государственный 

университет,2002, 

учитель начальных 

классов 

1К 

2019 

ПиМНО 2019г – «Инклюзивное и интегрированное образование детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 72ч  

2020г – «Преподавание второго иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС ООО», 108ч 

2020г – «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учётом требований ФГОС», 72ч 

2020г.-Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 16 ч 

2020г. - «Конвенция о правах ребенка и права ребёнка в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов» 

34ч 

2020г.- «Организация проектной деятельности учащихся», 

36ч. 

2021г. – ФГОС-21. Компетенции педагогического работника 

в части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение личностного 

развития учащихся», 72ч. 

2021г.- «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе на уроках английского 

языка в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО», 150 ч. 

22 22 Английский 

язык 



11 Андреева Юлия 

Сергеенва 

Учитель Оренбургский  ВК 

2020г 

Немецкий и 

английский 

языки 

2019г.- «Инклюзивное и интегративное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС»,72ч. 

2020г. – «Специфика преподавания английского языка с 

учетом требований ФГОС», 36ч. 

2020г. – «Использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовании в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 16ч. 

2020г.- «Создание учебных материалов для 

общеобразовательных предметов в условиях развития 

современной цифровой образовательной среды», 36ч. 

2020г.- «Преподавание второго ИЯ в условиях реализации 

ФГОС ООО», 72ч. 

14 14 Английский 

язык 

12 Самойлова 

Нина 

Александровна 

учитель Орский 

Государственный 

педагогческий 

институт 

им.Т.Г.Шевченко,1980, 

учитель французского и 

немецкого языков 

ВК  

2016г. 

Французский 

язык 

2019г.- Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

2019г – «Современные подходы к преподаванию 

французского языка как второго иностранного», 

2019г.- «Преподавание предметной области "Иностранные 

языки" согласно Федеральному образовательному 

стандарту»,  

2020г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 

2020 г.- «Организация правового просвещения в 

образовательной организации в соответствии с Основами 

государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан». 

2020г - Повышение квалификации педагогов, привлекаемых 

к осуществлению образовательной деятельности в области 

современных ИКТ», «Цифровая образовательная среда), 72ч. 

2021г.- «ФГОС-21 Компетенции педагогического работника 

в части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение личностного 

развития учащихся», 72 ч. 

41 41 Французский 

язык 

13 Кадыргулова 

Юлия 

Валитовна 

Учитель г. Оренбург 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Оренбургский 

государственный 

университет», 

ВК 

2020 г. 

Немецкий 

язык 

2020г.- «Педагогика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

2020г. - «Преподавание второго иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС ООО», 72 ч. 

2020г - Повышение квалификации педагогов, привлекаемых 

к осуществлению образовательной деятельности в области 

современных ИКТ», «Цифровая образовательная среда), 72ч. 

14 14 Немецкий 

язык 



2006, учитель немецкого, 

французского языков. 

14 Чекопасова 

Кристина 

Николаевна 

Учитель  Оренбургский 

государственный 

педагогически институт, 

1996, 

учитель географии и 

биологии 

ВК 

2019г. 

География  2019г- «Подготовка членов(экспертов) для работы в 

предметных комиссиях при проведении государственной 

итоговой аттестации (по образовательным программам 

основного общего образования) с присвоением статуса 

«старший эксперт» по географии, 36 ч. 

2019г.- «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС», 72ч. 

2020г.- «Преподавание географии согласно Концепции 

развития географического образования в Российской 

Федерации», 31ч. 

2020г.- «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 2020, 16ч. 

2020г- «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», 2020, 72ч. 

2020г.- «Правовое регулирование образования в РФ в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов», 2020, 77ч. 

2020г - Повышение квалификации педагогов, привлекаемых 

к осуществлению образовательной деятельности в области 

современных ИКТ», «Цифровая образовательная среда), 72ч. 

2021г.- «ФГОС-21 Компетенции педагогического работника 

в части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение личностного 

развития учащихся», 72 ч. 

25 25 География  

15 Шапенкова 

Татьяна 

Евгеньевна 

 

Учитель  Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет", учитель 

биологии, 2004 

1К 

2016г. 

Биология 2019г.- «Преподавание учебного предмета "Биология" 

согласно ФГОС». 

2019г. – Химия: теория и методика преподавания в 

образовательной организации, 502ч. 

2020г.-курсы повышения квалификации педагогических 

работников системы общего образования по 

совершенствованию предметных и методических 

компетенций (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся), в рамках 

регионального проекта «Учитель будущего»112ч. 

10 10 Биология 



2020г - Повышение квалификации педагогов, привлекаемых 

к осуществлению образовательной деятельности в области 

современных ИКТ», «Цифровая образовательная среда), 72ч. 

2021г.- «ФГОС-21 Компетенции педагогического работника 

в части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение личностного 

развития учащихся», 72 ч. 

16 Пелих 

Елена 

Сергеевна 

Учитель Оренбургский 

Государственный 

педагогический 

университет,2004г, 

учитель математики и 

физики 

ВК 

2017г. 

Математика 2019г.- «Инклюзивное и интегрированное образование детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»,72 ч. 

2020г - Повышение квалификации педагогов, привлекаемых к 

осуществлению образовательной деятельности в области 

современных ИКТ», «Цифровая образовательная среда), 72ч. 

2021г.- «Подготовка членов (экспертов) для работы в 

предметных комиссиях при проведении ГИА по 

образовательным программам ООО», 36ч. 

2021 г-Теория и методика обучения математики в ходе 

внедрения ФГОС ООО и ФГОС СОО (150ч.) 

17 17 Математика, 

физика 

17 Илимбетова 

Фануза 

Байгужеевна 

Учитель  Орский государственный 

педагогический институт 

им. Т. Г Шевченко, 1993 

год, математика 

1К 

2016 

Физика и 

математика 

2020г.- «Педагогика инклюзивного образования», 72 ч. 

2018г. –«Теоретические и методологические аспекты 

подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по математике» 

34 34 Математика 

 

 

18 Марутина 

Наталья 

Александровна 

Учитель Оренбургский 

государственный 

университет, 2015, 

учитель истории 

ВК  

2020г. 

Финансовая 

грамотность 

 

Обществозна

ни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

2019г. – «Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС» - 72ч. 

2020г. - «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17ч. 

2020г. – «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 16ч. 

2020г.- «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 22ч.  

2020г.- «Организация правового просвещения в 

образовательной организации в соответствии с Основами 

государственной политики РФ в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан», 31ч. 

2020г. – «Правовое регулирование образования в РФ в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в РФ» и профессиональных стандартов», 77ч.  

2020г-«Преподавание учебного предмета «Обществознание» 

в образовательной организации». Присвоена квалификация 

«учитель Обществознания», 300ч. 

2020г - Повышение квалификации педагогов, привлекаемых 

к осуществлению образовательной деятельности в области 

современных ИКТ», «Цифровая образовательная среда), 72ч. 

37 6 История 

Обществозна

ние 



19 Колесниченко 

Сергей 

Анатольевич 

Учитель  Оренбургский 

государственный 

педагогический институт 

им. В.П. Чкалова, 1988 

учитель средней школы 

ВК 

2017г. 

История и 

обществознан

ие 

2019г. – «Подготовка членов (экспертов) для работы в 

предметных комиссиях при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» - 36ч. 

2019г.- «Инклюзивное и интегративное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС»,72ч. 

2019г.- «Преподавание отечественной истории и всемирной 

истории согласно Федеральному образовательному 

стандарту». 

2020г - Повышение квалификации педагогов, привлекаемых 

к осуществлению образовательной деятельности в области 

современных ИКТ», «Цифровая образовательная среда), 72ч. 

37 28 История  

Обществозна

ние 

20 Братуха  

Ирина  

Раисовна 

Учитель Уфимский 

технологический 

институт сервиса, 2000, 

инженер; 

Учебно-методический 

центр Федерации 

организаций профсоюзов 

Оренбургской области, 

2017, преподаватель; 

Межрегиональный 

институт развития 

образования, 2020, 

учитель технологии и 

труда; 

ВК  

2018г. 

Технология 

кожи и меха; 

Профессиона

льное 

обучение, 

среднее 

профессиона

льное 

образование, 

дополнительн

ое 

профессиона

льное 

образование; 

Технология, 

труд и 

педагогическ

ая 

деятельность 

2019г.- «Инклюзивное и интегративное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС»,72ч. 

2020г.- «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». 72ч 

2020г.-. курсы повышения квалификации педагогических 

работников системы общего образования по 

совершенствованию предметных и методических 

компетенций (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся), в рамках 

регионального проекта «Учитель будущего», 112ч. 

2020г - Повышение квалификации педагогов, привлекаемых 

к осуществлению образовательной деятельности в области 

современных ИКТ», «Цифровая образовательная среда), 72ч 

28 26 Химия 

Технология 

21 Афанасьева 

Елена 

Александровна 

Учитель Дальневосточный 

государственный 

институт искусств, 

г. Владивосток, 1992, 

музыковед, 

преподаватель 

ВК 

2018 г. 

Музыковеден

ие 

2020г.- «Содержание и методика преподавания музыки в 

соответствии с требованиями ФГОС», 72ч. 

36 36 Музыка 

22 Аблеева  

Наталья 

Ивановна 

Учитель Оренбургский 

государственный 

педагогически 

университет,2000, 

педагог по физической 

культуре и спорту 

1К  

2020г. 

Физическая 

культура и 

спорт 

2019г.- «Тренировочный процесс и руководство 

состязательной деятельностью лиц с ограниченными 

способностями», 72 ч. 

2019г.- «Инклюзивное и интегративное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС»,72ч. 

21 14 Физическая 

культура 



2020 г.- «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», 72ч. 

2020г - Повышение квалификации педагогов, привлекаемых 

к осуществлению образовательной деятельности в области 

современных ИКТ», «Цифровая образовательная среда), 72ч. 

2021г.- «ФГОС-21 Компетенции педагогического работника 

в части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение личностного 

развития учащихся», 72 ч. 

23 Душамбин 

Сергей 

Вячеславович 

учитель ФГБОУ ВО "ОГПУ" 

физическая культура и 

Дополнительное 

образование 

(адаптивное 

физическое 

воспитание), 5 курс 

  2020 г.- «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», 72ч. 

3 1 Физическая 

культура  

24 Альмухаметов 

Шамиль 

Ахметгалеевич 

Учитель Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет,2009, 

педагогика 

1К 

2017г. 

Технология, 

труд и 

педагогическ

ая 

деятельность 

2020г.- «Преподавание предмета «Технология» в 

современных условиях реализации ФГОС ООО», 72ч. 

2020г. - Совершенствование содержания и методики 

технологического образования в школе: проектные 

инновации, 72 ч. 

32 32 ОБЖ 

Технология 

25 Голомазова 

Надежда 

Евгеньевна 

социаль

ный 

педагог, 

учитель 

Оренбургский 

государственный 

педагогический институт 

1991 

 учитель  

средней школы 

1К 

2019г. 

1К  

2021г. 

 

География 

биология 

2019г.- «Психолого-педагогические особенности 

формирования духовно-нравственных основ семейной жизни 

у обучающихся в современных условиях». 72ч. 

2020г.- профессиональная переподготовка с получением 

дополнительной квалификации «социальный педагог», 260 

час 

2020г.- Содержание и методика преподавания ОДНКР в 

соответствии с ФГОС», 72ч. 

30 

 

 

30 

 

 

ОДНКНР 

 

 


