
 

 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников, реализующих основную общеобразовательную программу – 

образовательную программу основного общего образования 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация, 

направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Квалификационная 

категория 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

На 01.02.2021 г. Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

по 
специальности 

1. Байбородова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

логопед/ 

учитель 

технологии 
(внутреннее 

совмещение) 

высшее Технология и 

предпринимательство 

I / I не 

имеет 

не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка: 

Логопедия. 

15 л 15 л Технология 

Практический опыт 

реализации и 

рекомендации по 
инклюзивному 

образованию детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

(72 ч.), 2016 г. 

Организация 

образования 

обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью (72 

ч.), 14.10.2019. – 

17.10.2019. 

Школьная 

неуспешность: 

трудности в обучении 

детей (32 часа), 
12.05.2020. - 

15.05.2020. 

Повышение качества 

образования: 

эффективно 

работающая школа 

(32 часа), 18.05.2020. - 
21.05.2020. 

Профилактика 



коронавируса в 
образовательных 

учреждениях (16 ч.), 

2021 г. 

Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи 

(40 ч.), 2021 г. 

2. Байкова 

Елизавета 
Романовна 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

высшее 

(бакалавриат) 

Безопасность 

жизнедеятельности 

без категории не 

имеет 

не 

имеет 

Профилактика 

коронавируса в 

образовательных 

учреждениях (16 ч.), 

2021 г. 

1 г 1 г Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи 

(40 ч.), 2021 г. 

3. Гельвиг 
Наталья 

Николаевна 

учитель 
биологии и 

химии 

высшее Биология. Химия I не 
имеет 

не 
имеет 

Решение стандартных 
и нестандартных 

задач по химии (72 

ч.), 20.08.2018. – 

07.09.2018. 

27 л 23 г Биология  
Химия  

Введение в химию 

Профилактика 

суицидального 

поведения: 
организация работы с 

подростками (72 ч.), 

07.02.2019. – 

26.02.2019. 

ФГОС среднего 

общего образования: 

идеология и 
технологии введения 

(16 ч.), 18.11.2019. - 

19.11.2019. 

Теория и методика 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 
ФГОС (72 ч.), 

16.12.2019. – 

13.01.2020. 

Подготовка экспертов 



территориальных 
подкомиссий 

предметных комиссий 

(биология) (24 ч.), 

18.02.2020. – 

20.02.2020. 

Информационно-

аналитические 
инструменты в 

деятельности педагога 

(24 час.), 17.03.2020. - 

03.04.2020. 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 
учителей, 

аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных 

категорий в условиях 

подготовки к 

введению 

национальной 

системы учительского 

роста (32 часа), 

14.04.2020. -
17.04.2020. 

Школьная 

неуспешность: 

трудности в обучении 

детей (32 часа), 

12.05.20. - 15.05.2020. 

Повышение качества 

образования: 

эффективно 

работающая школа 

(32 часа), 18.05.20. - 

21.05.20. 

Профилактика 

коронавируса в 

образовательных 

учреждениях (16 ч.), 

2021 г. 

Обучение приемам 



оказания первой 
медицинской помощи 

(40 ч.), 2021 г. 

4.  Голубева 

Любовь 
Сергеевна 

старшая 

вожатая/ педагог 

дополнительного 

образования 

(внутреннее 
совмещение) 

высшее Русский язык и 

литература 

I / без категории не 

имеет 

не 

имеет 

Организация и 

проведение массовых 

досуговых 

мероприятий (72 ч.), 

10.04.2017. – 
03.04.2017. 

20 л 20 л Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации (72 ч.), 

04.10.2017. – 
04.11.2017. 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации как 

механизм реализации 
ФГОС (72 ч.), 

02.06.2020. – 

07.07.2020. 

Организация 

воспитательной 

работы в школах, 

функционирующих в 
неблагоприятных 

социальных условиях 

(32 часа), 18.05.2020.- 

21.05.2020. 

Профилактика 

коронавируса в 

образовательных 
учреждениях (16 ч.), 

2021 г. 

Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи 

(40 ч.), 2021 г. 

5. Жалилова учитель 

физической 

среднее 

специальное 
Физическая I не 

имеет 

не 

имеет 

Педагогика 

инклюзивного 

27 л 17 л Физическая 

культура 



Наталья 
Викторовна 

культуры культура с 
дополнительной 

подготовкой в 

области основ 
безопасности 

жизнедеятельности 

образования в 
условиях реализации 

ФГОС по предметной 

области «Физическая 

культура» (72 ч.), 

06.02.2017. – 

06.03.2017. 

Профилактика 
суицидального 

поведения: 

организация работы с 

подростками (72 ч.), 

30.01.2019. – 

19.02.2019. 

ФГОС среднего 
общего образования: 

идеология и 

технологии введения 

(16 ч.), 18.11.2019. - 

19.11.2019. 

Информационно-

аналитические 
инструменты в 

деятельности педагога 

(24 час.), 17.03.2020. - 

03.04.2020. 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 
учителей, 

аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных 

категорий в условиях 

подготовки к 

введению 

национальной 

системы учительского 

роста (32 часа), 

14.04.2020. - 

17.04.2020 

Школьная 

неуспешность: 

трудности в обучении 



детей (32 часа), 
12.05.2020. - 

15.05.2020. 

Повышение качества 

образования: 

эффективно 

работающая школа 

(32 часа), 18.05.2020. - 
21.05.2020. 

Организация 

воспитательной 

работы в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 
(32 ч.), 18.05.2020. – 

21.05.2020. 

Профилактика 

коронавируса в 

образовательных 

учреждениях (16 ч.), 

2021 г. 

Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи 

(40 ч.), 2021 г. 

6. Кандакова 

Кристина 

Александровна  

учитель 

русского языка 

и литературы/ 
иностранного 

языка 

высшее 

(бакалавриат) 

Русский язык и 

литература 

без категории /без 

категории 

не 

имеет 

не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка: 

Теория и методика 

преподавания 

иностранного языка 

(английский) 

1 г 1 г Иностранный язык 

(английский) 

Профилактика 

коронавируса в 

образовательных 

учреждениях (16 ч.), 

2021 г. 

Обучение приемам 

оказания первой 
медицинской помощи 

(40 ч.), 2021 г. 

7. Казанцева учитель физики, 

астрономии, 

высшее Физика высшая не 

имеет 

не 

имеет 

Преподавание 

астрономии в 

41 г 41 г Физика 

Математика  



Ирина 
Глебовна 

математики условиях введения 
ФГОС СОО (72 ч.), 

14.09.2017. – 

02.10.2017. 

Проведение 

лабораторных и 

исследовательских 

работ школьников по 
физике с 

использованием 

цифрового 

оборудования (40 ч.), 

07.11.2017. – 

13.11.2017. 

Методика 
преподавания 

изобразительного 

искусства, 

инструменты оценки 

учебных достижений 

обучающихся и 

мониторинг 

эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС (72 

ч.), 25.12.2017. – 
22.01.2018. 

Подготовка учителя-

эксперта для 

проведения итогового 

устного 

собеседования по 

русскому языку 
выпускников 

основной школы (18 

ч.), 29.10.2018. – 

30.10.2018. 

Профилактика 

суицидального 

поведения: 

организация работы с 
подростками (72 ч.), 

2019 г. 

ФГОС среднего 



общего образования: 
идеология и 

технология введения 

(40 ч.), 25.03.2020. – 

29.03.2020. 

Информационно-

аналитические 

инструменты 
педагога, обучение с 

использованием ДОТ 

(24 ч.), 24.04.2019. – 

15.05.2019. 

Подготовка и 

проведение 

экспериментальной 
части ОГЭ по физике 

(16 ч.), 31.10.2019 – 

01.11.2019. 

Содержание и 

методика подготовки 

школьников к ГИА в 

форме ОГЭ, ЕГЭ по 
физике (32 ч.), 

02.12.2019 – 

05.12.2019. 

Теория и методика 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 
ФГОС (72 ч.), 

16.12.2019. – 

13.01.2020. 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

специалистов, 
привлекаемых к 

осуществлению 

всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников, 



аттестующихся в 
целях установления 

квалификационной 

категории в условиях 

подготовки и 

введению 

национальной 

системы учительского 

роста (24 часа). 

06.05.2020.-

08.05.2020. 

Профилактика 

коронавируса в 

образовательных 

учреждениях (16 ч.), 

2021 г. 

Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи 

(40 ч.), 2021 г. 

8. Казанцева 
Ольга 

Александровна 

заместитель 

директора по 
УВР/ учитель 

музыки 

(внутреннее 

совмещение) 

высшее Музыкальное 

образование 

СЗД / I не 

имеет 

не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка: 
Управление 

государственным и 

муниципальным 

образовательным 

учреждением 

19 л 18 л Музыка  

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России 

Современные 

образовательные 
технологии: 

проектная 

деятельность (36 ч.), 

2018 г.  

Формирование 

читательской 

грамотности (36 ч.), 
2018 г. 

Информационно-

аналитические 

инструменты 

педагога, обучение с 

использованием ДОТ 

(24 ч.), 24.04.2019. – 
15.05.2019. 



Обновление 
содержания ФГОС 

начального общего 

образования: 

подходы, содержание, 

технология», (24 ч.), 

27.05.2019. – 

29.09.2019. 

Управление 

качеством 

образования в 

образовательной 

организации на 

основе анализа и 

оценки результатов 

независимых 

национально-

региональных 

оценочных процедур» 
(24 ч.), 24.09.2019. – 

25.09.2019. 

Организация 

внутренней системы 

оценки качества 

образования 

общеобразовательной 
организации в 

условиях реализации 

ФГОС (16 ч .), 

16.10.2019. – 

18.10.2019.  

Медиация в 

образовательной 
организации: теория и 

современная практика 

(24 ч.), 22.10.2019. – 

24.10.2019. 

ФГОС среднего 

общего образования: 

идеология и 

технологии введения, 
18.11.2019. - 

19.11.2019. 

Формирование и 



оценка 
функциональной 

грамотности 

обучающихся: 4К (32 

часа), 08.04.20. - 

15.04.20.); 

Разработка 

программы развития в 
школах с низкими 

результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

(32 часа), 27.04.20.- 

30.04.20; 

Организация 

воспитательной 

работы в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

(32 часа), 18.05.20.- 

21.05.20. 

SMART-технологии 

создания языковой 

среды для 

формирования у 

обучающихся 

навыков работы с 

информацией (72 

часа), 02.03.2021 - 

30.03.2021 

Профилактика 

коронавируса в 

образовательных 

учреждениях (16 ч.), 

2021 г. 

Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи 

(40 ч.), 2021 г. 

9. Кузьминых учитель русского 
языка и 

неполное 
высшее 

Филология I не 
имеет 

не 
имеет 

Методическое 
сопровождение школ 

46 л 40 л Русский язык 
Родной язык 



Галина 
Николаевна 

литературы с низкими 
образовательными 

результатами 

(русский язык) (24 ч.), 

25.03.2017. – 

28.03.2017. 

Литература  
Родная литература 

Речь и культура 

общения. 

Школьная 

риторика 

Основы русской 

словесности 
Подготовка экспертов 

устного 
собеседования в 9 

классе (16 ч.), 

25.02.2018. – 

04.03.2018. 

ФГОС среднего 

общего образования: 

идеология и 
технологии введения 

(16 ч.), 18.11.2019. - 

19.11.2019. 

Повышение качества 

образования: 

эффективно 

работающая школа 
(32 часа), 18.05.2020. - 

21.05.2020. 

Современные виды 

грамотности учителя 

(24 час.), 02.11.2020.-

06.11.2020 

Профилактика 

коронавируса в 

образовательных 

учреждениях (16 ч.), 

2021 г. 

Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи 

(40 ч.), 2021 г. 

10. Кузьминых 
Юлия 

Евгеньевна 

педагог-

психолог 

высшее 

(бакалавриат) 

Психология без категории не 

имеет 

не 

имеет 

Содержание и 

технологии работы с 
семьей в 

образовательных 

организациях, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

12 л 5 л Курс внеурочной 

деятельности 
"Тропинка к 

своему "Я" 



социальных условиях 
(32 ч.), 12.10.2020. – 

15.10.2020. 

Профилактика 

коронавируса в 

образовательных 

учреждениях (16 ч.), 

2021 г. 

Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи 

(40 ч.), 2021 г. 

11. Москалева 

Надежда 

Викторовна 

секретарь 

/учитель 

технологии 

(внутреннее 

совмещение) 

высшее Управление 

персоналом 

без категории не 

имеет 

не 

имеет 

Профилактика 

коронавируса в 

образовательных 

учреждениях (16 ч.), 

2021 г. 

21 г 15 л Технология 

Обучение приемам 
оказания первой 

медицинской помощи 

(40 ч.), 2021 г. 

12. Попова 
Надежда 

Владимировна 

педагог-

организатор/ 

учитель 

географии 
(внутреннее 

совмещение) 

высшее Биология высшая / I не 

имеет 

не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка: 

Учитель географии: 

Преподавание 
географии в 

образовательной 

организации. 

10.10.2018. – 

12.02.2019. 

21 г 21 г География 

Внеурочная 

деятельность 

Организация работы 

по профилактике и 
предупреждению 

дорожно-

транспортного 

травматизма, 2018 г. 

Инновационные 

технологии в 

преподавании 
учебного предмета 

(география) в 

соответствии с ФГОС 

ОО и ФГОС С (72 ч.), 

2019 г. 



ФГОС среднего 
общего образования: 

идеология и 

технологии введения, 

18.11.2019. - 

19.11.2019. 

Информационно-

аналитические 
инструменты в 

деятельности педагога 

(24 час.), 17.03.2020. - 

03.04.2020. 

Организация 

воспитательной 

работы в школах, 
функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

(32 часа), 18.05.2020.- 

21.05.2020. 

SMART-технологии 

создания языковой 
среды для 

формирования у 

обучающихся 

навыков работы с 

информацией (72 

часа), 02.03.2021 - 

30.03.2021. 

Профилактика 

коронавируса в 

образовательных 

учреждениях (16 ч.), 

2021 г. 

Обучение приемам 

оказания первой 
медицинской помощи 

(40 ч.), 2021 г. 

13. Сакуненко 

Елена 
Сергеевна 

заместитель 

директора по 

УВР/ учитель 

ИЗО (внутреннее 

совмещение) 

высшее История СЗД / без 

категории 

не 

имеет 

не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка: 

Управление 

государственным и 

муниципальным 
образовательным 

25 л 21 г Изобразительное 

искусство 

Математика 



учреждением 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагогическое 
образование: учитель 

математикки 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

директоров, 

заместителей 

директоров 
образовательных 

организаций в сфере 

оценки качества 

образования (72 ч.), 

04.03.2019 – 

22.03.2019.  

ФГОС среднего 
общего образования: 

идеология и 

технология введения 

(36 ч.), 25.03.2019. – 

29.03.2019. 

Информационно-

аналитические 
инструменты педагога 

(24 ч.), 24.04.2019. – 

15.05.2019. 

Организация 

внутренней системы 

оценки качества 

образования 
общеобразовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС (16 ч.), 

16.10.2019. – 

18.10.2019.  

Медиация в 
образовательной 

организации: теория и 

современная практика 

(24 ч.), 22.10.2019. – 



24.10.2019. 

Формирование и 

оценка 

функциональной 
грамотности 

обучающихся: 4К (32 

часа), 08.04.2020. - 

15.04.2020. 

Разработка 

программы развития в 

школах с низкими 

результатами 
обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

(32 часа), 27.04.2020.- 

30.04.2020. 

14. Сергеева 
Татьяна 

Александровна 

педагог- 
библиотекарь/ 

учитель 

черчения 

(внутреннее 

совмещение) 

высшее Оборудование и 
технология 

сварочного 

производства 

I / СЗД не 
имеет 

не 
имеет 

Профессиональная 
переподгтовка: 

Библиотечно-

педагогическая 

деятельность 

46 л 22 г Внеурочные 
занятия в рамках 

функционала 

педагога-

библиотекаря 

Совершенствование 

деятельности 

педагога-
библиотекаря в 

соответствии с 

новыми 

требованиями, 2016 г. 

ФГОС среднего 

общего образования: 

идеология и 
технологии введения, 

18.11.2019. - 

19.11.2019. 

Информационно-

аналитические 

инструменты в 

деятельности педагога 
(24 час.), 17.03.2020. - 

03.04.2020. 

Организация 



воспитательной 
работы в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

(32 часа), 18.05.2020.- 

21.05.2020. 

Профилактика 
коронавируса в 

образовательных 

учреждениях (16 ч.), 

2021 г. 

Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи 
(40 ч.), 2021 г. 

15. Старых 

Светлана 

Ивановна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее Филология I не 

имеет 

не 

имеет 

Коррекционная 

работа с 

обучающимися в 

условиях введения 

ФГОС ОО: 

организация и 
содержание, 2017 г. 

36 л 32 г Русский язык 

Родной язык 

Литература Родная 

литература Речь и 

культура общения. 

Школьная 
риторика Основы 

русской 

словесности  
Методическое 

сопровождение школ 

с низкими 

образовательными 

результатами 

(русский язык), 2017 
г. 

Подготовка экспертов 

устного 

собеседования в 9 

классе, 2018 г. 

Профилактика 

суицидального 

поведения: 

организация работы с 

подростками, 2019 г. 

ФГОС среднего 

общего образования: 

идеология и 

технологии введения, 

18.11.2019. - 



19.11.2019. 

Информационно-

аналитические 

инструменты в 
деятельности педагога 

(24 час.), 17.03.2020. - 

03.04.2020. 

Повышение качества 

образования: 

эффективно 

работающая школа 

(32 часа), 18.05.2020. - 
21.05.2020. 

Современные виды 

грамотности учителя 

(24 час.), 02.11.2020.-

06.11.2020 

Профилактика 

коронавируса в 

образовательных 

учреждениях (16 ч.), 

2021 г. 

Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи 

(40 ч.), 2021 г. 

16. Юдина Любовь 

Георгиевна 

учитель истории 

и 

обществознания 

высшее Психология высшая не 

имеет 

не 

имеет 

Противодействие 

коррупции, 2018 г.  

28 л 22 г История России 

Всеобщая история 

Обществознание 
Основы 

финансовой 

грамотности 

Активная оценка как 

инновационная 

система оценки 

качества знаний 

обучающихся, 2018 г. 

Теоретические основы 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим, 2018 г. 

Организация 

обучения детей с ОВЗ 
и инвалидов в 

общеобразовательной 

организации, 2018 г. 



Особенности 
преподавания истории 

и обществознания в 

соответствии с ФГОС 

ООО и ФГОС СОО, 

2019 г. 

Подготовка к 

проведению ВПР по 
истории с учетом 

ФГОС СОО, 2019 г.  

ФГОС среднего 

общего образования: 

идеология и 

технологии введения, 

18.11.2019. - 
19.11.2019. 

Сложные вопросы 

обществознания на 

уроках и в ходе 

подготовки к 

государственным 

экзаменам (24 часа), 
21.02.2020. - 

28.02.2020. 

Повышение качества 

образования: 

эффективно 

работающая школа 

(32 часа), 18.05.2020. - 
21.05.2020. 

Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 
категориям 

обучающихся (72 

час.), 14.09.2020-

03.10.2020 

SMART-технологии 

создания языковой 

среды для 
формирования у 



обучающихся 
навыков работы с 

информацией (72 

часа), 02.03.2021 - 

30.03.2021 

Трансформация 

воспитательной 

работы учителя в 
общеобразовательной 

организации (72 часа), 

05.04.21. - 23.04.2021. 

Профилактика 

коронавируса в 

образовательных 

учреждениях (16 ч.), 
2021 г. 

Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи 

(40 ч.), 2021 г. 
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