
   Персональный состав педагогических работников 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 

 Основная адаптированная образовательная программа ФГОС НОО ОВЗ вариант 7.1 (инклюзия) 

Основная адаптированная образовательная программа ФГОС НОО ОВЗ вариант 5.1 (инклюзия) 

Основная адаптированная образовательная программа ФГОС НОО ОВЗ вариант 1.4 (инклюзия) 
 

                             
Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаем

ая 

должность 

(должност

и) 

Преподава

емые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли

ны 

(модули) 

Уровень 

образова

ния 

Квалифи 

кация  

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

 

Общий 

стаж 

работы/ста

ж работы по 

специально

сти 

Ученая 

степен

ь/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации (или) профессиональная переподготовка  

Бовина 

Оксана 

Юрьевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальн

ые 

классы 

Средне

е 

професс

иональн

ое 

учитель 

начальны

х классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

  

24,11/21,08 

 

 

Нет/ 

нет 
 Актуальные вопросы введения ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 36ч.,2016 

Актуальные вопросы введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 36ч., 

2016 

Речевое развитие и коррекция речевых нарушений,3 ч, 2017 г. 

Организация и содержание работы в летнем оздоровительном лагере,72 

ч,2019 г 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020 

 Совершенствование деятельности учителя начальных классов в 

соответствии с профстандартом и ФГОС, 120ч.,2019 

Комплексный подход к обучению детей с нарушением зрения в 

общеобразовательных организациях в условиях реализации ФГОС. 

Применение современных тифлопедагогических приемов и методик, 

144 ч,2020  

Основы обеспечения информационной безопасности детей. 22 ч,2020  

Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации, 49 ч,2020  

Современные формы, методы, и технологии организации 

оздоровительного отдыха детей, 24 ч,2020 

Обработка персональных данных в образовательных организациях, 

36ч., 2021  

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового питания 

для школьников», 15 ч, 2021 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в соответствии с федеральным законодательством, 73ч., 2021 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

инфекций в общеобразовательных организациях, 36ч.,2021 

Организация деятельности педагогических работников по классному 



руководству, 17ч.,2021 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОс и профессионального 

стандарта,66ч,2021 

Профессиональная переподготовка 

-  по программе «Педагогическое образование: коррекционная 

педагогика», 252ч., 2017  

- по программе: «Цифровая грамотность педагогического работника» 

для осуществления профессиональной деятельности в сфере общего 

образования в качестве цифрового куратора, 285ч,2021 

Глазунова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальн

ые 

классы 

Высшее 

образов

ание-

специал

итет 

учитель 

начальны

х классов 

и 

иностран

ного 

языка 

(английс

кого) 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Иностранный 

язык 

(английский) 
 

11,01/11,01 Нет/ 

нет 
ФГОС начального общего образования: содержание и организация 

образовательного процесса, 108ч., 2015  

Актуальные вопросы введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 36ч., 

2016  

 Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020 

Совершенствование деятельности учителя начальных классов в 

соответствии с профстандартом и ФГОС, 120ч., 2018  

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового питания 

для школьников», 15 ч, 2021 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в соответствии с федеральным законодательством, 73ч., 2021 

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 36ч.,2021 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

инфекций в общеобразовательных организациях, 36ч.,2021 

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 

66 ч.,2021 

Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ, 73 ч., 2021 

Профессиональная переподготовка 

-  по программе «Педагогическое образование: коррекционная 

педагогика», 252ч., 2017  

- по программе: «Цифровая грамотность педагогического работника» 

для осуществления профессиональной деятельности в сфере общего 

образования в качестве цифрового куратора, 285ч,2021 



Мартынюк 

Елена 

Ивановна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальн

ые 

классы 

Высшее 

образов

ание-

специал

итет 

учитель 

начальны

х 

классов, 

педагог-

психолог 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

29,02/29,02 Нет/ 

нет 
Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020  

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, 

требования к педагогу, 72ч.,2018  

Совершенствование компетенций учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями  профстандарта и ФГОС, 120ч., 2019  

Обучение по методике программы «Мы-твои друзья, 16 ч, 2019  

Обработка персональных данных в образовательных организациях, 

36ч., 2021  

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового питания 

для школьников», 15 ч, 2021 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в соответствии с федеральным законодательством, 73ч., 2021 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

инфекций в общеобразовательных организациях, 36ч.,2021 

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 36ч.,2021 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 

66ч,2021 

Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ, 73 ч., 2021 

Профессиональная переподготовка 

- по программе: «Цифровая грамотность педагогического работника» 

для осуществления профессиональной деятельности в сфере общего 

образования в качестве цифрового куратора, 285ч,2021 

Фархутдинова 
Ангелина 

Сергеевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальн

ые 

классы 

Высшее 

образов

ание-

специал

итет 

инженер; 

учитель 

начальны

х классов 

Теплофизика 

  

07,08/07,01 Нет/ 

нет 
Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020 

 ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ: 

требования к педагогу, 72ч., 2018  

Современные формы, технологии, и методики организации 

оздоровительного отдыха детей, 24 ч, 2020  

Обработка персональных данных в образовательных организациях, 

36ч., 2021  

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового питания 

для школьников», 15 ч, 2021 

Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ, 73 ч., 2021 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в соответствии с федеральным законодательством, 73ч., 2021 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

инфекций в общеобразовательных организациях, 36ч.,2021 

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 36ч.,2021 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 



66ч,2021 

Профессиональная переподготовка 

-  по программе «Педагогическое образование: учитель начальных 

классов в общеобразовательном учреждении», 520ч., 2018  

- по программе «Тьюторское сопровождение обучающихся», 500 ч, 

2018  

- по программе: «Цифровая грамотность педагогического работника» 

для осуществления профессиональной деятельности в сфере общего 

образования в качестве цифрового куратора, 285ч,2021 

Волков 

Виталий 

Валентинович 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

Физическа

я культура 
Средне

е 

професс

иональн

ое 

преподав

атель – 

организа

тор 

физическ

ой 

культуры 

Физическая 

культура 

 

26,00/26,00 Нет/ 

нет 
 Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020  

 ФГОС основного общего образования: содержание и организация 

образовательного процесса (вариативный модуль: физическая 

культура) – 108ч., 2015  

Организация обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации, 72ч., 2019    

Комплексный подход к обучению детей с нарушением зрения в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС,144 ч, 

2020  

Обработка персональных данных в образовательных организациях, 

36ч., 2021  

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового питания 

для школьников», 15 ч, 2021 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

инфекций в общеобразовательных организациях, 36ч,2021 

 Профессиональная переподготовка 

- по программе «Педагогическое образование: коррекционная 

педагогика», 252ч., 2017 

- по программе: «Цифровая грамотность педагогического работника» 

для осуществления профессиональной деятельности в сфере общего 

образования в качестве цифрового куратора, 285ч,2021 

Дроздюк 

Марина 

Ивановна 

Социальн

ый 

педагог 

- Высшее 

образов

ание-

специал

итет 

учитель 

начальны

х 

классов; 

социальн

ый 

педагог 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

31,07/29,09 Нет/ 

нет 
Методы профилактики и разрешения конфликтных ситуаций в 

образовательной среде, 72ч.,2018 

 ФГОС основного общего образования: содержание и организация 

образовательного процесса» (вариативные модули: ОБЖ, технология) , 

108ч. 2015  

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020 

Организация обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации, 72ч., 2018  

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ: 

требования к педагогу, 72 ч., 2018  

Современные направления и формы организации эффективного 

взаимодействия семьи и и образовательной организации, 36 ч,2020  

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового питания 

для школьников», 15 ч, 2021 



Обработка персональных данных в образовательных организациях, 

36ч., 2021  

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в соответствии с федеральным законодательством, 73ч., 2021 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

инфекций в общеобразовательных организациях, 36ч.,2021 

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 36ч.,2021 

Профессиональная переподготовка 

- по программе «Социальная педагогика», 300 ч,2020  

- по программе: «Цифровая грамотность педагогического работника» 

для осуществления профессиональной деятельности в сфере общего 

образования в качестве цифрового куратора, 285ч,2021 

Сычева 

Виктория 

Михайловна  

Учитель 

английск

ого языка 

Английск

ий язык 

Высшее 

образов

ание-

специал

итет 

филолог, 

преподав

атель по 

специаль

ности 

«Филоло

гия» 

Филология 

 

13,08/10,05 Нет/ 

нет 
Развитие качества  преподавания иностранного языка в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования, 132ч., 2017  

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020  

 Совершенствование компетенций учителя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС, 120ч., 2018  

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 

66 ч.,2021 

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 36ч.,2021 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в соответствии с федеральным законодательством, 73ч., 2021 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

инфекций в общеобразовательных организациях, 36ч.,2021 

Обработка персональных данных в образовательных организациях, 

36ч., 2021   

Профессиональная переподготовка 

- по программе «Педагогическое образование: коррекционная 

педагогика», 252ч., 2017 

- по программе: «Цифровая грамотность педагогического работника» 

для осуществления профессиональной деятельности в сфере общего 

образования в качестве цифрового куратора, 285ч,2021 

Бобровская 

Инна 

Евгеньевна 

 

Учитель 

математи

ки 

ИЗО Высшее 

образов

ание-

специал

итет 

учитель 

математи

ки и 

информа

тики 

Математика  23,04/15,00 Нет/ 

нет 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательном 

учреждении, 72ч.,2020  

Современный урок для детей с ОВЗ как одна из форм реализации 

ФГОС, 72 ч,2020 

Активные методы обучения на уроках математики в условиях 

реализации ФГОС,108 ч,2020  

Подготовка к ОГЭ по математике,72 ч,2020  

Обработка персональных данных в образовательных организациях, 

36ч., 2021   

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 



инфекций в общеобразовательных организациях, 36ч,2021 

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 36ч, 2021 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-комретенции в 

соответствии с требованиями ФГОС И профессионального стандарта, 

66ч., 2021 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в соответствии с федеральным законодательством, 73 ч, 3021 

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового питания 

для школьников», 15 ч, 2021 

Методология и технология дистанционного обучения в 

образовательной организации, 49ч., 2021 

Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ, 73ч.,2021 

Профессиональная переподготовка 
- по программе: «Цифровая грамотность педагогического работника» 

для осуществления профессиональной деятельности в сфере общего 

образования в качестве цифрового куратора, 285ч,2021 

Панина Ольга 

Ивановна 

Учитель 

истории 

и 

общество

знания, 

ОРКСЭ 

ОРКСЭ Высшее 

образов

ание-

специал

итет 

учитель 

экономик

и, 

учитель 

истории 

и 

общество

знания 

 

Экономика 

 

17,05/08,00 Нет/ 

нет 
ФГОС основного общего образования: содержание и организация 

образовательного процесса» (вариативный модуль: история), 

108ч.,2015  

Современные подходы к патриотическому воспитанию, 36 ч.,2016  

Оказание первой помощи пострадавшим в  образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020  

Совершенствование компетенций учителя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС, 120ч., 2019  

 Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного общего 

и среднего общего образования, 72ч., 2018  

Содержание и методика преподавания финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся,72ч.,2020 

Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ,73 ч., 2021 

 Обработка персональных данных в образовательных организациях, 

36ч., 2021  

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в соответствии с федеральным законодательством, 73ч., 2021 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

инфекций в общеобразовательных организациях, 36ч.,2021 

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 36ч.,2021 

Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 

организаций,36ч,2021 

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 

66 ч.,2021 

Методология и технологии дистанционного обучения в 



образовательной организации,49ч.,2021 

Методика преподавания курса «Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ) в соответствии с соответствии с ФГОС», 72ч, 

2019 

Профессиональная переподготовка 

- по программе «Педагогическое образование: учитель истории и 

обществознании», 300 ч, 2020 г. 

- по программе: «Цифровая грамотность педагогического работника» 

для осуществления профессиональной деятельности 

Никитенко 

Юлия 

Игоревна 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физическ

ая 

культур, 

адаптивн

ая 

физическ

ая 

культура, 

ритмика 

Высшее 

образов

ание-

специал

итет 

социолог

, 

преподав

атель 

социолог

ии; 

учитель 

физическ

ой 

культуры

; учитель 

по 

адаптивн

ой 

физическ

ой 

культуры 

 

Социология 

 
04,11/03,00 Нет/ 

нет 
Развитие воспитания в современных условиях, 120ч., 2017  

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020 

Современные формы, методы и технологии организации 

оздоровительного отдыха детей , 24 ч, 2020  

Обработка персональных данных в образовательных организациях, 

36ч., 2021   

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

инфекций в общеобразовательных организациях, 36ч,2021 

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 36ч, 2021 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в соответствии с федеральным законодательством, 73 ч, 3021 

Профессиональная переподготовка 

- по программе «Педагогическое образование: коррекционная 

педагогика», 252ч., 2017  

- по программе «Педагогическое образование: учитель физической 

культуры в общеобразовательном учреждении», 260 ч.,2018 

- по программе «Педагог (учитель) по адаптивной физической 

культуре», 680ч., 2018 

Овчинникова 

Екатерина 

Васильевна 

Педагог-

организа

тор, 

учитель 

музыки 

Музыка  Средне

е 

професс

иональн

ое 

Педагог-

организа

тор, 

руководи

тель  по 

специаль

ности   

Социально-

культурной 

деятельность и 

народное 

художественно

е творчество  

24,11/21,10 Нет/ 

нет 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательном 

учреждении, 72ч., 2019;2020  

Современные формы, методы и технологии организации 

оздоровительного отдыха детей , 24 ч, 2020  

Обработка персональных данных в образовательных организациях, 

36ч., 2021   

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

инфекций в общеобразовательных организациях, 36ч,2021 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в соответствии с федеральным законодательством, 73ч., 2021 

Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ, 73 ч., 2021 

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 36ч, 2021 

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 

66 ч.,2021 



Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового питания 

для школьников», 15 ч, 2021 

Профессиональная переподготовка 
- по программе: «Цифровая грамотность педагогического работника» 

для осуществления профессиональной деятельности в сфере общего 

образования в качестве цифрового куратора, 285ч,2021 

Доровских 

Любовь 

Алексеевна 

Учитель-

логопед 

- Высшее 

образов

ание-

специал

итет 

специаль

ный 

психолог 

и учитель 

- логопед 

Специальная 

психология с 

дополнительно

й 

специальность

ю «Логопедия» 

06,02/06,02 

в 

должности 

-1,11 

Нет/ 

нет 
Коррекционно-образовательная деятельность в условиях введения и 

реализации ФГОС и СФГОС, 72ч., 2018 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020 

 ФГОС начального образования обучающихся с ОВЗ: требования к 

педагогу, 72ч.,2018  

Обработка персональных данных в образовательных организациях, 

36ч., 2021  

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 

66 ч.,2021 

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 23ч., 2021 

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового питания 

для школьников», 15 ч, 2021 

Профессиональная переподготовка 
- по программе: «Цифровая грамотность педагогического работника» 

для осуществления профессиональной деятельности в сфере общего 

образования в качестве цифрового куратора, 285ч,2021 

Сомова 

Анастасия 

Сергеевна 

Педагог-

психолог

, 

учитель-

дефектол

ог 

- Высшее 

образов

ание -

специал

итет 

специаль

ный 

психолог

; 

дефектол

ог 

Специальная 

психология 

 

12,08/09,05 Нет/ 

нет 
 Инновационные подходы к организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС, 

72ч.,2017 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, 

120 ч., 2017  

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020 

 ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ: 

требования к педагогу, 72 ч., 2018  

Тифлопедагогика в современном образовательном пространстве. 

Организация и содержание психолого-педагогической помощи детям с 

нарушениями зрения с учетом требований ФГОС нового поколения, 

144 ч., 2020  

Обработка персональных данных в образовательных организациях, 

36ч., 2021  

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в соответствии с федеральным законодательством, 36ч., 2021 

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, 

66 ч.,2021 

Современные формы, методы и технологии организации 



оздоровительного отдыха детей , 24 ч, 2020  

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового питания 

для школьников», 15 ч, 2021 

Профессиональная переподготовка 

-  по программе «Педагогическое образование: коррекционная 

педагогика», 252ч. 2017  

- по программе  «Специальное (дефектологическое) образование: 

педагог-дефектолог», 580ч., 2019  

- по программе: «Цифровая грамотность педагогического работника» 

для осуществления профессиональной деятельности в сфере общего 

образования в качестве цифрового куратора, 285ч,2021 

) образование: педагог-дефектолог», 580ч., 2019 г. 

Дульцева 

Анна 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

- Высшее 

образов

ание-

специал

итет 

специаль

ный 

психолог

; логопед 

 

Специальная 

психология 

15,02/15,02 Нет/ 

нет 
Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020 

Обработка персональных данных в образовательных организациях, 

36ч., 2021  

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

инфекций в общеобразовательных организациях, 36ч,2021 

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового питания 

для школьников», 15 ч, 2021 

Профессиональная переподготовка 

- по программе «Специальное (дефектологическое) образования, 

профиль «Сурдопедагогика и сурдопсихология», 620ч., 2019  

-  по программе: «Педагогическое образование: учитель-логопед», 

2016  

- по программе «Логопед-афазиолог», 2018  
- по программе: «Цифровая грамотность педагогического работника» 

для осуществления профессиональной деятельности в сфере общего 

образования в качестве цифрового куратора, 285ч,2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная адаптированная образовательная программа для детей                                                                                                                                                  

с интеллектуальными нарушениями вариант ФГОС НОО ОВЗ вариант 1, вариант 2 

Основная адаптированная образовательная программа ФГОС НОО ОВЗ вариант 4.1.     

Основная адаптированная образовательная программа ФГОС НОО ОВЗ вариант 2.3 

 
                             

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Препод

аваемы

е 

учебны

е 

предмет

ы, 

курсы, 

дисцип

лины 

(модули

) 

Уровень 

образова

ния 

Квали 

фикация  

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации (или) профессиональная 

переподготовка 

Андрианова 
Екатерина 

Михайловна 

Учитель 

начальны

х 

классов, 

дефектол

ог 

Началь

ные 

классы 

Высшее 

образова

ние-

специали

тет 

учитель 

начальных 

классов, 

специальны

й психолог; 

дефектолог 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Специальная 

психология» 

 

22,07/22,07 

 

Нет/ 

нет  

 

 

 

 

ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ, требования к педагогу, 72ч.,2018 

Организация обучения детей с ОВЗ и детей- инвалидов а 

общеобразовательной организации, 72 ч, 2019 

Современные формы, методы, и технологии организации 

оздоровительного отдыха детей, 24 ч,2020 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020 

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021  

Санитарно-просветительская  программа «Основы 

здорового питания для школьников», 15 ч, 2021 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в общеобразовательных 

организациях, 36ч.,2021 

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-

компетенции в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта, 66 ч.,2021 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 17ч.,2021 

Профессиональная переподготовка 

- по программе «Специальное (дефектологическое) 

образование: педагог-дефектолог», 580ч., 2018  

- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере общего образования в качестве 



цифрового куратора, 285ч,2021 

Якубович 

Марина 

Владимиров

на 

Тьютор  - Высшее 

образова

ние-

специали

тет 

учитель 

начальных 

классов; 

тьютор 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

41,00/38,01 Нет/ 

нет 
 ФГОС начального общего образования: содержание и 

организация образовательного процесса,108ч., 2015  

Актуальные вопросы введения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, 36ч., 2016  

Актуальные вопросы введения ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 36ч., 2016  

Оказание первой помощи пострадавшим в  

образовательных учреждениях, 72 ч, 2019;2020 

 Совершенствование компетенций учителя начальных 

классов в соответствии с требованиями  профстандарта и 

ФГОС, 120ч., 2019 

Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации, 49 ч,2020  

 Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, 73ч., 2021 

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021  

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-

компетенции в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта, 66 ч.,2021 

Санитарно-просветительская  программа «Основы 

здорового питания для школьников», 15 ч, 2021 

Профессиональная переподготовка  
- по программе: «Тьютор: тьюторское сопровождение в 

образовательных организациях»,300ч., 2019  

- по программе «Педагогическое образование: 

коррекционная педагогика», 252ч., 2017 

Дроздюк 

Марина 

Ивановна 

Социальн

ый 

педагог 

- Высшее 

образова

ние-

специали

тет 

учитель 

начальных 

классов; 

социальный 

педагог 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

31,07/29,09 Нет/ 

нет 
Методы профилактики и разрешения конфликтных 

ситуаций в образовательной среде, 72ч.,2018 

 ФГОС основного общего образования: содержание и 

организация образовательного процесса» (вариативные 

модули: ОБЖ, технология) , 108ч. 2015  

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020 

Организация обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации, 72ч., 2018  

ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ: требования к педагогу, 72 ч., 2018  

Современные направления и формы организации 

эффективного взаимодействия семьи и и образовательной 

организации, 36 ч,2020  

Санитарно-просветительская  программа «Основы 

здорового питания для школьников», 15 ч, 2021 



Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021  

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, 73ч., 2021 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в общеобразовательных 

организациях, 36ч.,2021 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 36ч.,2021 

Профессиональная переподготовка 

- по программе «Социальная педагогика», 300 ч,2020  

- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере общего образования в качестве 

цифрового куратора, 285ч,2021 

Никитенко 

Юлия 

Игоревна 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физиче

ская 

культур

, 

адаптив

ная 

физичес

кая 

культур

а, 

ритмик

а 

Высшее 

образова

ние-

специали

тет 

социолог, 

преподавате

ль 

социологии; 

учитель 

физической 

культуры; 

учитель по 

адаптивной 

физической 

культуры 

 

 

Социология 04,11/03,00 Нет/ 

нет 
Развитие воспитания в современных условиях, 120ч., 2017  

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020 

Современные формы, методы и технологии организации 

оздоровительного отдыха детей , 24 ч, 2020  

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021   

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в общеобразовательных 

организациях, 36ч,2021 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 36ч, 2021 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, 73 ч, 3021 

Профессиональная переподготовка 

- по программе «Педагогическое образование: 

коррекционная педагогика», 252ч., 2017  

- по программе «Педагогическое образование: учитель 

физической культуры в общеобразовательном 

учреждении», 260 ч.,2018 

- по программе «Педагог (учитель) по адаптивной 

физической культуре», 680ч., 2018 

Овчинников

а Екатерина 

Васильевна 

Педагог-

организа

тор, 

учитель 

музыки 

Музыка  Среднее 

професси

ональное 

педагог-

организатор, 

руководител

ь  по 

специальнос

ти   

Социально-

культурной 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество  

24,11/21,10 Нет/ 

нет 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательном 

учреждении, 72ч., 2019;2020  

Современные формы, методы и технологии организации 

оздоровительного отдыха детей , 24 ч, 2020  

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021   

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 



респираторных инфекций в общеобразовательных 

организациях, 36ч,2021 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, 73ч., 2021 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч., 2021 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 36ч, 2021 

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-

компетенции в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта, 66 ч.,2021 

Санитарно-просветительская  программа «Основы 

здорового питания для школьников», 15 ч, 2021 

Профессиональная переподготовка 
- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере общего образования в качестве 

цифрового куратора, 285ч,2021 

Доровских 

Любовь 

Алексеевна 

Учитель-

логопед 

- Высшее 

образова

ние-

специали

тет 

специальны

й психолог, 

учитель - 

логопед 

Специальная 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

06,02/06,02 

в должности 

-1,11 

Нет/ 

нет 
Коррекционно-образовательная деятельность в условиях 

введения и реализации ФГОС и СФГОС, 72ч., 2018 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020 

 ФГОС начального образования обучающихся с ОВЗ: 

требования к педагогу, 72ч.,2018  

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021  

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-

компетенции в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта, 66 ч.,2021 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 23ч., 2021 

Санитарно-просветительская  программа «Основы 

здорового питания для школьников», 15 ч, 2021 

Профессиональная переподготовка 
- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере общего образования в качестве 

цифрового куратора, 285ч,2021 

Сомова 

Анастасия 

Сергеевна 

Педагог-

психолог

, 

учитель-

дефектол

ог 

- Высшее 

образова

ние -

специали

тет 

специальны

й психолог; 

дефектолог 

Специальная 

психология 

 

12,08/09,05 Нет/ 

нет 
 Инновационные подходы к организации социально-

личностного развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС, 72ч.,2017 

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, 120 ч., 2017  

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020 



 ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ: требования к педагогу, 72 ч., 2018  

Тифлопедагогика в современном образовательном 

пространстве. Организация и содержание психолого-

педагогической помощи детям с нарушениями зрения с 

учетом требований ФГОС нового поколения, 144 ч., 2020  

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021  

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, 36ч., 2021 

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-

компетенции в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта, 66 ч.,2021 

Современные формы, методы и технологии организации 

оздоровительного отдыха детей , 24 ч, 2020  

Санитарно-просветительская  программа «Основы 

здорового питания для школьников», 15 ч, 2021 

Профессиональная переподготовка 

-  по программе «Педагогическое образование: 

коррекционная педагогика», 252ч. 2017  

- по программе  «Специальное (дефектологическое) 

образование: педагог-дефектолог», 580ч., 2019  

- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере общего образования в качестве 

цифрового куратора, 285ч,2021 

Дульцева 

Анна 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

- Высшее 

образова

ние-

специали

тет 

специальны

й психолог; 

логопед 

Специальная 

психология 

 

15,02/15,02 Нет/ 

нет 
Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020 

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021  

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в общеобразовательных 

организациях, 36ч,2021 

Санитарно-просветительская  программа «Основы 

здорового питания для школьников», 15 ч, 2021 

Профессиональная переподготовка 

- по программе «Специальное (дефектологическое) 

образования, профиль «Сурдопедагогика и 

сурдопсихология», 620ч., 2019  

-  по программе: «Педагогическое образование: 

учитель-логопед», 2016  

- по программе «Логопед-афазиолог», 2018  
- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере общего образования в качестве 



цифрового куратора, 285ч,2021 

Анисимова 

Татьяна 

Васильевна  

Тьютор  - Высшее 

образова

ние-

специали

тет 

учитель 

биологии и 

химии 

средней 

школы; 

тьютор 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия» 

37,04/31,05 Нет/ 

нет 
Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020 

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021  

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в общеобразовательных 

организациях, 36ч,2021 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, 73 ч, 3021 

Инклюзивное образование младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, 

72ч, 2020 

Современные формы, методы и технологии организации 

оздоровительного отдыха детей , 24 ч, 2020  

Профессиональная переподготовка 
- по программе: «Тьютор: тьюторское сопровождение в 

образовательных организациях»,300ч.,2019 

- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере общего образования в качестве 

цифрового куратора, 285ч,2021 

 

 

Основная адаптированная образовательная программа для детей с интеллектуальными нарушениями, вариант 1 (5-9 классы) 
                       

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Преподав

аемые 

учебные 

предмет

ы, курсы, 

дисципли

ны 

(модули) 

Уровень 

образова

ния 

Квалификац

ия  

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальност

и 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации (или) профессиональная 

переподготовка 

Жук Анна 

Анатольевн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский 

язык, 

родной 

русский 

язык, 

литерату

ра 

Высшее 

образова

ние-

специали

тет 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

38,00/38,00 Нет/ 

нет 
 ФГОС основного общего образования: содержание и 

организация образовательного процесса» (вариативный 

модуль: русский язык и литература) , 108ч.,2015  

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020  

 Совершенствование компетенции учителя русского языка в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС, 140ч., 

2018  

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021  



Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в общеобразовательных 

организациях, 36ч,2021 

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-компетенции 

в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта, 66 ч.,2021 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ -73 ч., 2021 

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового 

питания для школьников», 15 ч, 2021 

Профессиональная переподготовка 
- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере общего образования в качестве 

цифрового куратора, 285ч,2021 

Дроздюк 

Марина 

Ивановна 

Социальн

ый 

педагог 

- Высшее 

образова

ние-

специали

тет 

учитель 

начальных 

классов; 

социальный 

педагог 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

 

31,07/29,09 Нет/ 

нет 
Методы профилактики и разрешения конфликтных ситуаций в 

образовательной среде, 72ч.,2018 

 ФГОС основного общего образования: содержание и 

организация образовательного процесса» (вариативные 

модули: ОБЖ, технология) , 108ч. 2015  

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020 

Организация обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации, 72ч., 2018  

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ: 

требования к педагогу, 72 ч., 2018  

Современные направления и формы организации 

эффективного взаимодействия семьи и и образовательной 

организации, 36 ч,2020  

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового 

питания для школьников», 15 ч, 2021 

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021  

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, 73ч., 2021 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в общеобразовательных 

организациях, 36ч.,2021 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 36ч.,2021 

Профессиональная переподготовка 

- по программе «Социальная педагогика», 300 ч,2020  

- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере общего образования в качестве 



цифрового куратора, 285ч,2021 

Бобровская  

Инна 

Евгеньевна 

 

Учитель 

математи

ки 

Математ

ика, 

алгебра, 

геометри

я, ИЗО 

Высшее 

образова

ние-

специали

тет 

учитель 

математики 

и 

информатик

и 

Математика  23,04/15,00 Нет/ 

нет 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательном 

учреждении, 72ч.,2020  

Современный урок для детей с ОВЗ как одна из форм 

реализации ФГОС, 72 ч,2020 

Активные методы обучения на уроках математики в 

условиях реализации ФГОС,108 ч,2020  

Подготовка к ОГЭ по математике,72 ч,2020  
Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021   

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в общеобразовательных 

организациях, 36ч,2021 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 36ч, 2021 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-комретенции в 

соответствии с требованиями ФГОС И профессионального 

стандарта, 66ч., 2021 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, 73 ч, 3021 

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового 

питания для школьников», 15 ч, 2021 

Методология и технология дистанционного обучения в 

образовательной организации, 49ч., 2021 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73ч.,2021 

Профессиональная переподготовка 
- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере общего образования в качестве 

цифрового куратора, 285ч,2021 

Буравкина  

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

Биология  Высшее 

образова

ние-

специали

тет 

преподавате

ль 

географии 

География 28,07/25,02 Нет/ 

нет 
Развитие качества преподавания в условиях введения и 

реализации ФГОС основного общего образования, 108ч.,2018 

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО, 108ч,2018  

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2020 

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021   

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в общеобразовательных 

организациях, 36ч,2021 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 



законодательством, 73 ч, 2021 

Методология и технология дистанционного обучения в 

образовательной организации, 49ч., 2021 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73ч.,2021 

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового 

питания для школьников», 15 ч, 2021 

Профессиональная переподготовка 

- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере общего образования в качестве 

цифрового куратора, 285ч,2021 

Олейник 

Ольга 

Владимиров

на 

Учитель 

географи

и 

Географи

я, 

природов

едение, 

ОБЖ 

Высшее 

образова

ние-

специали

тет 

учитель 

географии 

География 32,40/31,00 Нет/ 

нет 
ФГОС основного общего образования: содержание и 

организация образовательного процесса» (вариативный 

модуль: география), 108ч., 2015  

Оказание первой помощи пострадавшим в  образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020  

 Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего образования, 72 ч., 2018  

Совершенствование компетенций учителя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС, 120ч., 2019  

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021  

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, 73ч,2021 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 36ч,2021 

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-компетенции 

в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта, 66 ч.,2021 

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового 

питания для школьников», 15 ч, 2021 

Профессиональная переподготовка 

- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере общего образования в качестве 

цифрового куратора, 285ч,2021 

Панина 

Ольга 

Ивановна 

Учитель 

истории 

и 

общество

знания 

История 

отечества

,мир 

истории 

Высшее 

образова

ние-

специали

тет 

учитель 

экономики; 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

 

Экономика 

 

17,05/08,00 Нет/ 

нет 
ФГОС основного общего образования: содержание и 

организация образовательного процесса» (вариативный 

модуль: история), 108ч.,2015  

Современные подходы к патриотическому воспитанию, 36 

ч.,2016  

Оказание первой помощи пострадавшим в  образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020  

Совершенствование компетенций учителя в соответствии с 



требованиями профстандарта и ФГОС, 120ч., 2019  

 Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего образования, 72ч., 2018  

Содержание и методика преподавания финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся,72ч.,2020 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ,73 ч., 2021 

 Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021  

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, 73ч., 2021 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в общеобразовательных 

организациях, 36ч.,2021 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 36ч.,2021 

Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 

организаций,36ч,2021 

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-компетенции 

в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта, 66 ч.,2021 

Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации,49ч.,2021 

Профессиональная переподготовка 

- по программе «Педагогическое образование: учитель истории 

и обществознании», 300 ч, 2020 г. 

- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной 

деятельности в 

-  по программе «Менеджмент в образовании», 520 ч., 2018 

Микляева 

Лариса 

Николаевна 

Учитель 

технолог

ии, 

секретарь 

Профиль

ный труд 

Высшее 

образова

ние-

специали

тет 

экономист; 

учитель 

технологии 

 

Финансы и 

кредит 

32,03/08,00 Нет/ 

нет 
Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020  

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего образования, 72ч.,2018  

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021   

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, 73ч., 2021 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в общеобразовательных 

организациях, 36ч.,2021 

Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 

организаций,36ч,2021 

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-компетенции 



в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта, 66 ч.,2021 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч., 2021 

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового 

питания для школьников», 15 ч, 2021 

Профессиональная переподготовка 

- по программе «Педагогическое образование: учитель 

обществознания в общеобразовательном учреждении», 260 ч., 

2017  

- по программе «Педагогика и методика преподавания 

технологии»,500 ч, 2019  

- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере общего образования в качестве 

цифрового куратора, 285ч,2021 

Никитенко 

Юлия 

Игоревна 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физическ

ая 

культур, 

адаптивн

ая 

физическ

ая 

культура, 

ритмика 

Высшее 

образова

ние-

специали

тет 

социолог, 

преподавате

ль 

социологии; 

учитель 

физической 

культуры; 

учитель по 

адаптивной 

физической 

культуры 

 

 

Социология 

 
04,11/03,00 Нет/ 

нет 
Развитие воспитания в современных условиях, 120ч., 2017  

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020 

Современные формы, методы и технологии организации 

оздоровительного отдыха детей , 24 ч, 2020  

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021   

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в общеобразовательных 

организациях, 36ч,2021 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 36ч, 2021 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, 73 ч, 3021 

Профессиональная переподготовка 

- по программе «Педагогическое образование: коррекционная 

педагогика», 252ч., 2017  

- по программе «Педагогическое образование: учитель 

физической культуры в общеобразовательном учреждении», 

260 ч.,2018 

- по программе «Педагог (учитель) по адаптивной физической 

культуре», 680ч., 2018 

Овчинников

а  

Екатерина 

Васильевна 

Педагог-

организа

тор, 

учитель 

музыки 

Музыка  Среднее 

професси

ональное 

Педагог-

организатор, 

руководител

ь  по 

специальнос

ти   

Социально-

культурной 

деятельност

ь и народное 

художестве

нное 

24,11/21,10 Нет/ 

нет 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательном 

учреждении, 72ч., 2019;2020  

Современные формы, методы и технологии организации 

оздоровительного отдыха детей , 24 ч, 2020  

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021   

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 



творчество  респираторных инфекций в общеобразовательных 

организациях, 36ч,2021 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, 73ч., 2021 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч., 2021 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 36ч, 2021 

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-компетенции 

в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта, 66 ч.,2021 

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового 

питания для школьников», 15 ч, 2021 

Профессиональная переподготовка 
- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере общего образования в качестве 

цифрового куратора, 285ч,2021 

Доровских 

Любовь 

Алексеевна 

Учитель-

логопед 

- Высшее 

образова

ние-

специали

тет 

специальны

й психолог 

и учитель - 

логопед 

Специальна

я 

психология 

с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

«Логопедия

»; 

квалификац

ия – 

специальны

й психолог 

и учитель - 

логопед 

06,02/06,02 

в должности -

1,11 

Нет/ 

нет 
Коррекционно-образовательная деятельность в условиях 

введения и реализации ФГОС и СФГОС, 72ч., 2018 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020 

 ФГОС начального образования обучающихся с ОВЗ: 

требования к педагогу, 72ч.,2018  

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021  

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-компетенции 

в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта, 66 ч.,2021 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 23ч., 2021 

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового 

питания для школьников», 15 ч, 2021 

Профессиональная переподготовка 
- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере общего образования в качестве 

цифрового куратора, 285ч,2021 

Сомова 

Анастасия 

Сергеевна 

Педагог-

психолог

, 

учитель-

дефектол

ог 

- Высшее 

образова

ние -

специали

тет 

специальны

й психолог; 

дефектолог 

Специальна

я 

психология 

 

12,08/09,05 Нет/ 

нет 
 Инновационные подходы к организации социально-

личностного развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС, 72ч.,2017 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса, 120 ч., 2017  

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020 



 ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ: 

требования к педагогу, 72 ч., 2018  

Тифлопедагогика в современном образовательном 

пространстве. Организация и содержание психолого-

педагогической помощи детям с нарушениями зрения с учетом 

требований ФГОС нового поколения, 144 ч., 2020  

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021  

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, 36ч., 2021 

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-компетенции 

в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта, 66 ч.,2021 

Современные формы, методы и технологии организации 

оздоровительного отдыха детей , 24 ч, 2020  

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового 

питания для школьников», 15 ч, 2021 

Профессиональная переподготовка 

-  по программе «Педагогическое образование: коррекционная 

педагогика», 252ч. 2017  

- по программе  «Специальное (дефектологическое) 

образование: педагог-дефектолог», 580ч., 2019  

- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере общего образования в качестве 

цифрового куратора, 285ч,2021 

Моисеева 

Лидия 

Аркадьевна 

Тьютор  - Среднее 

професси

ональное 

воспитатель 

в 

дошкольном 

учреждении

; тьютор 

Воспитание 

в 

дошкольном 

учреждении 

 

39,06/27,06 Нет/ 

нет 
 Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего образования, 72ч., 2018  

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020 

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021  

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в общеобразовательных 

организациях, 36ч,2021 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 36ч,2021 

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-компетенции 

в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта, 66 ч.,2021 

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового 

питания для школьников», 15 ч, 2021 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ -73 ч., 2021  

Профилактика безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, 36ч., 2021 

Профессиональная переподготовка 

-  по программе: «Тьютор: тьюторское сопровождение в 

образовательных организациях»,300ч., 2018  

- по программе «Психология и педагогика в 

общеобразовательной организации», 288ч., 2019  

- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере общего образования в качестве 

цифрового куратора, 285ч,2021 

Дульцева 

Анна 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

- Высшее 

образова

ние-

специали

тет 

специальны

й психолог; 

логопед 

Специальна

я 

психология 

 

15,02/15,02 Нет/ 

нет 
Оказание первой помощи пострадавши а образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019 

Профессиональная переподготовка 

- по программе «Специальное (дефектологическое) 

образования, профиль «Сурдопедагогика и сурдопсихология», 

620ч., 2019 г 

-  по программе: «Педагогическое образование:учитель-

логопед», 2016 г. 

- по программе «Логопед-афазиолог», 2018 г. 

 

 

                                         Основная общеобразовательная программа основного общего образования 
                                                         

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Препода

ваемые 

учебные 

предмет

ы, 

курсы, 

дисципл

ины 

(модули) 

Уровень 

образования 

Квалификац

ия  

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Ученая 

степень

/ ученое 

звание 

Повышение квалификации (или)  

профессиональная переподготовка 

Тарасова  

Галина 

Владимиро

вна  

Директор, 

учитель 

химии 

Химия  Высшее 

образование

-

специалитет 

биолог, 

преподавате

ль биологии 

и химии 

Биология 

 

34,00/30,07  

Нет/ 

нет 

Актуальные вопросы введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

36 ч.,2016 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020 

 ФГОС основного общего образования: содержание и 

организация образовательного процесса» (вариативный модуль: 

химия), 108ч.,2019 

Совершенствование компетенции учителя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС, 140 ч., 2019 

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021  

Профилактика безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, 73ч., 2021 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в общеобразовательных организациях, 

36ч.,2021 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 36ч.,2021 

Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 

организаций,36ч,2021 

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта, 66 ч.,2021 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч., 2021 

Введение в цифровую трансформацию образовательной 

организации,36ч, 2020      

Профессиональная переподготовка 

 -по программе:  «Менеджмент в образовании», 520 ч., 

2012  
- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной деятельности 

в сфере общего образования в качестве цифрового куратора, 

285ч,2021 

- по программе  «Педагогическое образование: коррекционная 

педагогика», 252,2017  

Иванова 

Виктория 

Анатольев

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

родной 

русский 

язык, 

литерат

ура 

Высшее 

образование

-

специалитет 

социолог, 

преподавате

ль 

социологии 

 

Социология 14,02/09,00 

 

Нет/ 

нет 
ФГОС основного общего образования: содержание и 

организация образовательного процесса» (вариативный модуль: 

русский язык и литература) – 108ч., 2015  

 Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ. 

(Русский язык), 24ч.,2018 г.,2019,2020  

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020 

Организация обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации, 72ч., 2019  

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021  

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, 73ч., 2021 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству,36ч,2021 

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта, 66 ч.,2021 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в общеобразовательных организациях, 



36ч.,2021 

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового 

питания для школьников», 15 ч, 2021 

Профессиональная переподготовка 

- по программе «Менеджмент общего образования», 520ч., 2018  

  - по программе «Педагогическое образование: учитель русского 

языка и литературы», 500 ч, 2016  

- по программе  «Педагогическое образование: коррекционная 

педагогика», 252,2017  

- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной деятельности 

в сфере общего образования в качестве цифрового куратора, 

285ч,2021 

Жук Анна 

Анатольев

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

родной 

русский 

язык, 

литерат

ура 

Высшее 

образование

-

специалитет 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

38,00/38,00 Нет/ 

нет 
 ФГОС основного общего образования: содержание и 

организация образовательного процесса» (вариативный модуль: 

русский язык и литература) , 108ч.,2015  

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020  

 Совершенствование компетенции учителя русского языка в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС, 140ч., 

2018  

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021  

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в общеобразовательных организациях, 

36ч,2021 

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта, 66 ч.,2021 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ -73 ч., 2021 

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового 

питания для школьников», 15 ч, 2021 

Профессиональная переподготовка 
- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной деятельности 

в сфере общего образования в качестве цифрового куратора, 

285ч,2021 



Волков 

Виталий 

Валентино

вич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физичес

кая 

культура 

Среднее 

профессион

альное 

преподавате

ль – 

организатор 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

 

26,00/26,00 Нет/ 

нет 
Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020  

 ФГОС основного общего образования: содержание и 

организация образовательного процесса (вариативный модуль: 

физическая культура) – 108ч., 2015  

Организация обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации, 72ч., 2019    

Комплексный подход к обучению детей с нарушением зрения в 

образовательных организациях в условиях реализации 

ФГОС,144 ч, 2020  

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021  

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового 

питания для школьников», 15 ч, 2021 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в общеобразовательных организациях, 

36ч,2021 

 Профессиональная переподготовка 

- по программе «Педагогическое образование: коррекционная 

педагогика», 252ч., 2017 

- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной деятельности 

в сфере общего образования в качестве цифрового куратора, 

285ч,2021 

Дроздюк 

Марина 

Ивановна 

Социальный 

педагог 

- Высшее 

образование

-

специалитет 

учитель 

начальных 

классов; 

социальный 

педагог 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

31,07/29,09 Нет/ 

нет 
Методы профилактики и разрешения конфликтных ситуаций в 

образовательной среде, 72ч.,2018 

 ФГОС основного общего образования: содержание и 

организация образовательного процесса» (вариативные модули: 

ОБЖ, технология) , 108ч. 2015  

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020 

Организация обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации, 72ч., 2018  

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ: 

требования к педагогу, 72 ч., 2018  

Современные направления и формы организации эффективного 

взаимодействия семьи и и образовательной организации, 36 

ч,2020  

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового 

питания для школьников», 15 ч, 2021 

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021  

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, 73ч., 2021 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 



респираторных инфекций в общеобразовательных организациях, 

36ч.,2021 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 36ч.,2021 

Профессиональная переподготовка 

- по программе «Социальная педагогика», 300 ч,2020  

- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной деятельности 

в сфере общего образования в качестве цифрового куратора, 

285ч,2021 

Сычева 

Виктория 

Михайлов

на  

Учитель 

английского 

языка 

Англий

ский 

язык 

Высшее 

образование

-

специалитет 

филолог, 

преподавате

ль по 

специальнос

ти 

«Филология

» 

Филология 

 

13,08/10,05 Нет/ 

нет 
Развитие качества  преподавания иностранного языка в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования, 132ч., 2017  

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020  

 Совершенствование компетенций учителя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС, 120ч., 2018  

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта, 66 ч.,2021 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 36ч.,2021 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, 73ч., 2021 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в общеобразовательных организациях, 

36ч.,2021 

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021   

Профессиональная переподготовка 

- по программе «Педагогическое образование: коррекционная 

педагогика», 252ч., 2017 

- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной деятельности 

в сфере общего образования в качестве цифрового куратора, 

285ч,2021 

Гвоздева  

Нина 

Николаевн

а 

Учитель 

математики 

Матема

тика, 

алгебра, 

геометр

ия 

Высшее 

образование

-

специалитет 

учитель 

математики 

и физики 

средней 

школы 

Математика и 

физика 

44,03/37,00 

 

Нет/ 

нет 
Развитие качества преподавания математики в условиях 

введения и реализации ФГОС основного общего образования, 

132ч., 2017  

Современные информационно-коммуникационные технологии в 

условиях введения и реализации ФГОС, 48ч., 2017  

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020 

 Организация обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации, 72ч.,2018  

Коррекционная педагогика и особенности образования и 



воспитания детей с ОВЗ, 73 ч., 2021 

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового 

питания для школьников», 15 ч, 2021 

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021   

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в общеобразовательных организациях, 

36ч.,2021 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 36ч.,2021 

  Профессиональная переподготовка 

- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной деятельности 

в сфере общего образования в качестве цифрового куратора, 

285ч,2021 

Бобровска

я  

Инна 

Евгеньевн

а 

 

Учитель 

математики 

Матема

тика, 

алгебра, 

геометр

ия, ИЗО 

Высшее 

образование

-

специалитет 

учитель 

математики 

и 

информатик

и 

Математика  23,04/15,00 Нет/ 

нет 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательном 

учреждении, 72ч.,2020  

Современный урок для детей с ОВЗ как одна из форм 

реализации ФГОС, 72 ч,2020 

Активные методы обучения на уроках математики в 

условиях реализации ФГОС,108 ч,2020  

Подготовка к ОГЭ по математике,72 ч,2020  
Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021   

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в общеобразовательных организациях, 

36ч,2021 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 36ч, 2021 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-комретенции в 

соответствии с требованиями ФГОС И профессионального 

стандарта, 66ч., 2021 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, 73 ч, 3021 

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового 

питания для школьников», 15 ч, 2021 

Методология и технология дистанционного обучения в 

образовательной организации, 49ч., 2021 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73ч.,2021 

Профессиональная переподготовка 
- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной деятельности 

в сфере общего образования в качестве цифрового куратора, 

285ч,2021 



Буравкина 

Наталья 

Николаевн

а 

Учитель 

биологии, 

библиотекар

ь 

Биолог

ия  

Высшее 

образование

-

специалитет 

преподавате

ль 

географии 

География 28,07/25,02 Нет/ 

нет 
Развитие качества преподавания в условиях введения и 

реализации ФГОС основного общего образования, 108ч.,2018 

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО, 108ч,2018  

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2020 

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021   

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в общеобразовательных организациях, 

36ч,2021 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, 73 ч, 2021 

Методология и технология дистанционного обучения в 

образовательной организации, 49ч., 2021 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73ч.,2021 

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового 

питания для школьников», 15 ч, 2021 

Профессиональная переподготовка 

- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной деятельности 

в сфере общего образования в качестве цифрового куратора, 

285ч,2021 

Олейник 

Ольга 

Владимиро

вна 

Учитель 

географии 

Географ

ия, 

природ

оведени

е, ОБЖ 

Высшее 

образование

-

специалитет 

учитель 

географии 

География 32,40/31,00 Нет/ 

нет 
ФГОС основного общего образования: содержание и 

организация образовательного процесса» (вариативный модуль: 

география), 108ч., 2015  

Оказание первой помощи пострадавшим в  образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020  

 Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего образования, 72 ч., 2018  

Совершенствование компетенций учителя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС, 120ч., 2019  

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021  

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, 73ч,2021 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 36ч,2021 

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта, 66 ч.,2021 

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового 

питания для школьников», 15 ч, 2021 



Профессиональная переподготовка 

- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной деятельности 

в сфере общего образования в качестве цифрового куратора, 

285ч,2021 

Панина 

Ольга 

Ивановна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Истори

я, 

общест

вознани

е 

Высшее 

образование

-

специалитет 

учитель 

экономики; 

учитель 

истории и 

обществозна

ния  

 

Экономика 17,05/08,00 Нет/ 

нет 
ФГОС основного общего образования: содержание и 

организация образовательного процесса» (вариативный модуль: 

история), 108ч.,2015  

Современные подходы к патриотическому воспитанию, 36 

ч.,2016  

Оказание первой помощи пострадавшим в  образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020  

Совершенствование компетенций учителя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС, 120ч., 2019  

 Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего образования, 72ч., 2018  

Содержание и методика преподавания финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся,72ч.,2020 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ,73 ч., 2021 

 Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021  

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, 73ч., 2021 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в общеобразовательных организациях, 

36ч.,2021 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 36ч.,2021 

Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 

организаций,36ч,2021 

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта, 66 ч.,2021 

Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации,49ч.,2021 

Профессиональная переподготовка 

- по программе «Педагогическое образование: учитель истории 

и обществознании», 300 ч, 2020 г. 

- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной деятельности 

в сфере общего образования в качестве цифрового куратора, 

285ч,2021 

-  по программе «Менеджмент в образовании», 520 ч., 2018 



Понарина 

Анна 

Александр

овна 

Учитель 

физики 

Физика, 

информ

атика, 

техноло

гия 

Высшее 

образование

-

специалитет 

 Техники и 

технологии» по 

направлению 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

13,09/13,04 Нет/ 

нет 
Актуальные вопросы развития дополнительного 

образования детей, 108 ч, 2017  

Создание интерактивного учебного пособия: организация 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС, 36 

ч,2019  
Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового 

питания для школьников», 15 ч, 2021 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 36ч, 2021 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в общеобразовательных организациях, 

36ч.,2021 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, 73ч., 2021 

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021  

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта, 66 ч.,2021 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч., 2021 

Использование цифровых инструментов и сервисов в 

образовательной деятельности учителя в условиях реализации 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

Национального проекта «образование2, 36 ч. 2020 

Профессиональная переподготовка 

- по программе «Педагогическое образование: учитель 

физики в общеобразовательном учреждении», 260 ч., 2019  
- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной деятельности 

в сфере общего образования в качестве цифрового куратора, 

285ч,2021 

Овчинник

ова 

Екатерина 

Васильевн

а 

Педагог-

организатор, 

учитель 

музыки 

Музыка  Среднее 

профессион

альное 

Педагог-

организатор, 

руководител

ь  по 

специальнос

ти   

Социально-

культурной 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество  

24,11/21,10 Нет/ 

нет 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательном 

учреждении, 72ч., 2019;2020  

Современные формы, методы и технологии организации 

оздоровительного отдыха детей , 24 ч, 2020  

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021   

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в общеобразовательных организациях, 

36ч,2021 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, 73ч., 2021 



Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч., 2021 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 36ч, 2021 

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта, 66 ч.,2021 

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового 

питания для школьников», 15 ч, 2021 

Профессиональная переподготовка 
- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной деятельности 

в сфере общего образования в качестве цифрового куратора, 

285ч,2021 

Доровских 

Любовь 

Алексеевн

а 

Учитель-

логопед 

- Высшее 

образование

-

специалитет 

специальны

й психолог 

и учитель - 

логопед 

Специальная 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

06,02/06,02 

в должности 

-1,11 

Нет/ 

нет 
Коррекционно-образовательная деятельность в условиях 

введения и реализации ФГОС и СФГОС, 72ч., 2018 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020 

 ФГОС начального образования обучающихся с ОВЗ: 

требования к педагогу, 72ч.,2018  

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021  

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта, 66 ч.,2021 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 23ч., 2021 

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового 

питания для школьников», 15 ч, 2021 

Профессиональная переподготовка 
- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной деятельности 

в сфере общего образования в качестве цифрового куратора, 

285ч,2021 

Сомова 

Анастасия 

Сергеевна 

Педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог 

- Высшее 

образование 

-

специалитет 

специальны

й психолог; 

дефектолог 

Специальная 

психология 

 

12,08/09,05 Нет/ 

нет 
 Инновационные подходы к организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС, 

72ч.,2017 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса, 120 ч., 2017  

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020 

 ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ: 

требования к педагогу, 72 ч., 2018  

Тифлопедагогика в современном образовательном пространстве. 

Организация и содержание психолого-педагогической помощи 

детям с нарушениями зрения с учетом требований ФГОС нового 



поколения, 144 ч., 2020  

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021  

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, 36ч., 2021 

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта, 66 ч.,2021 

Современные формы, методы и технологии организации 

оздоровительного отдыха детей , 24 ч, 2020  

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового 

питания для школьников», 15 ч, 2021 

Профессиональная переподготовка 

-  по программе «Педагогическое образование: коррекционная 

педагогика», 252ч. 2017  

- по программе  «Специальное (дефектологическое) 

образование: педагог-дефектолог», 580ч., 2019  

- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной деятельности 

в сфере общего образования в качестве цифрового куратора, 

285ч,2021 

Дульцева 

Анна 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

- Высшее 

образование

-

специалитет 

специальны

й психолог;  

логопед 

Специальная 

психология 

 

15,02/15,02 Нет/ 

нет 
Оказание первой помощи пострадавшим в образовательных 

учреждениях, 72 ч, 2019;2020 

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 36ч., 2021  

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в общеобразовательных организациях, 

36ч,2021 

Санитарно-просветительская  программа «Основы здорового 

питания для школьников», 15 ч, 2021 

Профессиональная переподготовка 

- по программе «Специальное (дефектологическое) образования, 

профиль «Сурдопедагогика и сурдопсихология», 620ч., 2019  

-  по программе: «Педагогическое образование: учитель-

логопед», 2016  

- по программе «Логопед-афазиолог», 2018  
- по программе: «Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления профессиональной деятельности 

в сфере общего образования в качестве цифрового куратора, 

285ч,2021 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 


