
Сведения о персональном составе педагогических работников  

с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы на 2022/2023 учебный год 

№пп Фамилия. Имя, 
Отчество 

Занимаемая 
должность(и) 

Уровень 
(уровни) 
профессиона
льного 
образования 

Наименова
ние  
направлени
я 
подготовки 
и (или) 
специально
сти, в том 
числе 
научной 

Квалификаци
я 

Ученая 
степень 
(при 
наличии) 

Ученое  
звание  
(при 
наличии) 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 
(модули) 

  
Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы по 
специально
сти  

Сведения о повышении 
квалификации (за 
последние три года) 

Сведения о 
профессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о 
продолжител
ьности опыта 
(лет) работы 
в 
профессиона
льной сфере, 
соответствую
щей 
деятельности 
по 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 

 Данные об 
образователь
ной 
программе (-
ам), в 
реализации 
которой 
участвует 
педагогическ
ий работник 

1 

Галашева Анна 
Васильевна 

Учитель  
 

Высшее Физическое 
воспитание 
и спорт, 
учитель 
физической 
культуры 

Первая  
квалификаци
онная 
категория 

- - Физическая 
культура 

44 44 2020 «Модернизация 
содержания и 
технологий 
преподавания 
предметной области 
«Технология» в 
контексте требований 
ФГОС ОО и концепции 
преподавания учебного 
предмета» 
 
2020 «Эффективные 
практики достижения 
предметных, мета 
предметных и 
личностных 
результатов в рамках 
учебного предмета 
«Изобразительное 
искусство» 
 
2022 «Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» 

- 44  

2 
Головач Татьяна 
Игоревна 

Учитель  Высшее Теория и 
методика 

Первая  
квалификаци

- - Иностранный язык 
Физическая 

11 11 2020 «Современный 
урок иностранного 

- 11 Основная 
образователь



преподаван
ия 
иностранн
ых языков 
и культур, 
учитель 
английског
о и 
немецкого 
языков 

онная 
категория 

культура языка» ная 
программа 
начального 
общего 
образования 
МБОУ 
«Сурская СШ 
№ 2», ФГОС; 
 

3 

Лазарева Ольга 
Вячеславовна 

Учитель-
логопед 
Воспитатель 

Высшее Специальна
я  
дошкольна
я 
педагогика 
и 
психология
, педагог-
дефектолог 
для работы 
с детьми 
дошкольно
го возраста 

Первая  
квалификаци
онная 
категория 

- - Логопедия  
 

 32 14 2019 «Логопедия: 
Организация обучения, 
воспитание, коррекция 
нарушений развития и 
социальной адаптации 
обучающихся с 
тяжелыми речевыми 
нарушениями в 
условиях реализации 
ФГОС» 
 
2019 «Менеджмент в 
общем образовании: 
планирование, 
организация, мотивация 
и контроль» 
 
2019 «Гражданская 
оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера» 
 
2022 «Функциональная 
грамотность 
школьников» 

- 14 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования 
МБОУ 
«Сурская СШ 
№ 2», ФГОС; 
 

4 

Лазарев Дмитрий 
Юрьевич 

Педагог  
дополнительн
ого 
образования 

 
 
Высшее 

Эколог -
природопол
ьзователь 
по 
специально
сти 
«Природоп
ользование
» 

Первая  
квалификаци
онная 
категория 

- - Дополнительное 
образование детей 
 

 15 15 2018 «Астрономия: 
Методика преподавания 
в средней школе» 
 
2020 «Современные 
технологии развития 
высокотехнологических 
предметных навыков 
обучающихся 
предметной области 
«Информатика» 
 
2020 «Гибкие 

2017 «География: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации» 
 
2021 
«Информатика: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации» 

14  
Дополнитель
ная 
образователь
ная 
программа 
МБОУ 
«Сурская СШ 
№ 2» 
Основная 
образователь
ная 
программа 



компетенции проектной 
деятельности» 
 
2021 «Использование 
современного 
оборудования в центрах 
образования цифрового 
и гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» 
 
2021 «Создание военно-
патриотических 
объединений на базе 
образовательных 
организаций» 
 
2021 «Школа 
современного учителя 
географии» 
 
2021 «Формы и методы 
организации работы 
учителя информатики в 
условиях ФГОС ОО» 
 
2022 «Методические и 
содержательные 
аспекты подготовки 
обучающихся к 
государственной 
итоговой аттестации по 
информатике» 
 
2022 «Основы 3D-
моделирования и 
печати» 
 
2022 «Методика 
обучения 
программированию на 
языке Python» 

начального 
общего 
образования 
МБОУ 
«Сурская СШ 
№ 2», ФГОС 
 

5 

Хромцова 
Полина 
Геннадьевна 

Учитель Высшее Начальные  
классы, 
психолого-
педагогиче
ское 
образовани
е 

 - - Начальные классы 2 2 2022 «Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» 

- 2 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования 
МБОУ 



«Сурская СШ 
№ 2», ФГОС. 

6 

Алфёрова 
Наталья 
Леонидовна 

Педагог-
библиотекарь
, педагог 
дополнительн
ого 
образования 
 

Высшее Учитель  
географии, 
по 
специально
сти 
«География
» 

Первая  
квалификаци
онная 
категория 

- - Дополнительное 
образование детей 

 30 30 2019 «Региональная 
программа 
«Увлекательное 
путешествие по 
Архангельской 
области» 
2020 «География»: 
содержание и методика 
преподавания основ 
финансовой 
грамотности» 
 
2020 «Менеджмент 
библиотечно-
информационной 
деятельности в 
условиях реализации 
ФГОС» 
 
2022 «Педагогическая 
поддержка семейного 
чтения» 

- 30 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования 
МБОУ 
«Сурская СШ 
№ 2», ФГОС; 
Дополнитель
ная 
образователь
ная 
программа 
МБОУ 
«Сурская СШ 
№ 2». 

7 

Порохина 
Светлана 
Владимировна 

Учитель Высшее Педагогика  
и методика 
начального 
образовани
я 

Высшая   
квалификаци
онная 
категория 

- - Начальные классы  32 32 2019 «Актуальные 
вопросы преподавания 
курсов «Основы 
религиозных культур и 
светской этики» и 
«Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России» 
 
2019 «Формирование 
духовно-нравственных 
ценностей 
обучающихся в рамках 
образовательной 
программы 
«Социокультурные 
истоки» 
 
2020 «Реализация 
ФГОС НОО средствами 
УМК «Школа России» 
 
2020 «Экспертиза 
профессиональной 
деятельности 
педагогического 

 2006 «Менеджмент 
в образовании» 

32 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования 
МБОУ 
«Сурская СШ 
№ 2», ФГОС. 
 



работника при 
аттестации на 
квалификационную 
категорию» 
 
2022 «Формирование 
духовно-нравственных 
ценностей 
обучающихся в рамках 
образовательной 
программы 
«Социокультурные 
истоки» 
 
2022 «Функциональная 
грамотность 
школьников» 
 
2022 «Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» 

8 

Порохина Ирина 
Дмитриевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Высшее Социально 
-
культурная 
деятельнос
ть 

Первая  
квалификаци
онная 
категория 

- - Дополнительное 
образование детей 

29 28 2020 «Особенности 
формирования бытовых 
навыков обучающихся» 

2018 «Психолого-
педагогическая 
компетентность 
педагога» 

28 
 

Дополнитель
ная 
образователь
ная 
программа 
МБОУ 
«Сурская СШ 
№ 2». 
Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования 
МБОУ 
«Сурская СШ 
№ 2», ФГОС 
 

9 

Порохина Юлия 
Ивановна 

Педагог-
психолог , 
учитель 

Высшее Инженер -
технолог 
«Технологи
я 
художестве
нной 
обработки 
материалов

СЗД - -  ИЗО 18 18 2022 «Развитие 
эмоционального 
интеллекта детей: 
методы и приемы» 

2018 «Психолого-
педагогическая 
компетентность 
педагога» 
2020 «Педагог-
психолог» 

18 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования 
МБОУ 



» «Сурская СШ 
№ 2», ФГОС; 
. 

10 

Родионова 
Галина 
Николаевна 

Учитель Высшее Немецкий  
и 
английский 
языки 

Первая  
квалификаци
онная 
категория 

- - Иностранный язык  35 31 2020 «Методика 
преподавания курса 
«Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России» 
 
2020 «Современный 
урок иностранного 
языка» 
 
2022 «Особенности 
введения и реализации 
обновленного ФГОС 
ООО» 

- 31 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования 
МБОУ 
«Сурская СШ 
№ 2», ФГОС; 
 

11 

Рябов Алексей 
Евгеньевич 

Учитель, 
педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Высшее Физическое  
воспитание 

Первая  
квалификаци
онная 
категория 

- - Дополнительное 
образование детей 
Физическая 
культура  

 31 31 2020 «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 
2020 «Гибкие 
компетенции проектной 
деятельности» 

- 31 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования 
МБОУ 
«Сурская СШ 
№ 2», ФГОС; 
Дополнитель
ная 
образователь
ная 
программа 
МБОУ 
«Сурская СШ 
№ 2». 

12 

Хромцова Галина 
Дмитриевна 

Социальный 
педагог, 
учитель 

Высшее Социальная  
педагогика 
с доп. 
специально
стью 
«юриспруд
енция» 

Первая  
квалификаци
онная 
категория 

- - - 12 12 2019 
«Восстановительные 
технологии для 
педагогов школьных 
служб примирения» 
 
2019 «Формирование 
духовно-нравственных 
ценностей 
обучающихся в рамках 
образовательной 
программы 
«Социокультурные 
истоки» 
 

- 12 
 

Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования 
МБОУ 
«Сурская СШ 
№ 2», ФГОС 
 



2020 «Сопровождение 
замещающей семьи в 
условиях 
муниципального 
образования» 
 
2020 «Современное 
содержание и методика 
преподавания истории и 
обществознания» 
 
2021 «Формируем 
глобальные 
компетенции 
школьников» 
 
2021 «Содержание и 
методика преподавания 
курса финансовой 
грамотности различным 
категориям 
обучающихся» 
 
2022 «Формирование 
духовно-нравственных 
ценностей 
обучающихся в рамках 
образовательной 
программы 
«Социокультурные 
истоки» 

13 

Новикова Раиса 
Васильевна 

Учитель Среднее 
профессиона
льное 

Преподаван
ие  в 
начальных 
классах 
общеобразо
вательной 
школы 

Высшая  
квалификаци
онная 
категория 

- - Начальные классы 37 37 2018 «Особенности 
организации 
образовательного 
процесса в начальной 
школе в условиях 
реализации требований 
ФГОС НОО» 
 
2019 «Формирование 
духовно-нравственных 
ценностей 
обучающихся в рамках 
образовательной 
программы 
«Социокультурные 
истоки» 
 
2019 «Оказание первой 
помощи» 

- 37 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования 
МБОУ 
«Сурская СШ 
№ 2», ФГОС 
 



 
2020 «Технология 
реализации рабочих 
программ учебных 
предметов 
образовательной 
области «Родной язык и 
литературное чтение» в 
начальной школе» 
 
2021 «ФГОС НОО: 
анализ эффективности 
учебного занятия в 
начальной школе» 
 
2021 «Особенности 
преподавания 
предметных областей 
ОРКСЭ и ОДНКНР в 
условиях ФГОС» 
 
2022 «Формирование 
духовно-нравственных 
ценностей 
обучающихся в рамках 
образовательной 
программы 
«Социокультурные 
истоки» 
 
2022 «Формирование 
функциональной 
грамотности младших 
школьников в условиях 
обновленных ФГОС 
НОО» 
 
2022 «Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» 

14 

Фофанова Елена 
Васильевна 

Воспитатель  Среднее 
профессиона
льное 
 
Среднее 
профессиона
льное 

секретарь-
машинистк
а  
 
 
Воспитател
ь  детей 
дошкольно

Первая  
квалификаци
онная 
категория 

- -   14 5 2019 «Организация 
деятельности 
воспитателя группы 
продленного дня» 
 
2022 «Функциональная 
грамотность 
школьников» 

- 5 Основная 
образователь
ная 
программа 
начального 
общего 
образования 
МБОУ 



го возраста «Сурская СШ 
№ 2», ФГОС 
 

 


