
Персональный состав педагогических работников основного  общего образования 2022-2023 учебный год 
 

Фамилия, 
имя, 
отчество 
(при 
наличии) 

Занимаем 
ая 
должность 
(должност 
и) 

Уровен
ь 
образо
вания 

Квалиф
ика ция 

Наименова 
ние 
направлени 
я 
подготовки 
и (или) 
специально 
сти 

Ученая 
степен ь 
(при 
наличи 
и) 

Учено
е 
звание 
(при 
налич
и и) 

Повышение квалификации и 
(или) профессионал ьная 
переподготовк а (при 
наличии) 

Общ 
ий 
стаж 
работ 
ы 

Стаж 
рабо
ты 
по 
спец
иаль
но 
сти 

Преподав
ае мые 
учебные 
предметы
, курсы, 
дисципли
ны 
(модели) 

Ерохова 
Татьяна 
Николаевн
а 

Учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы 

Высшее Учител
ь 
русског
о языка 
и 
литерат
уры 

Учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы 

Нет Нет - «Малокомплектная школа: 

современные подходы к организации 

образовательного процесса» - 13 июня 

2019 № 102408239228. КИРО 

г.Петрозаводск. 24 часа 

- «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» - 

10.05.2020 г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» - 16 часов 

- «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» - 04.06.2020 г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 17 часов. 

- «Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» - 30.11.2020 г. № 

040000233052 ФГАОУ дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

министерства просвещения РФ» 

г.Москва 112 ч. 

- «Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

18 г. 18 г. Русский 
язык 
Литература  
 



процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»- июнь 2021 г. 

- «Технологии и методики обучения 

написанию сочинения и аспекты 

проведения в образовательной 

организации итогового сочинения 

(изложения) 2021г. 

- «Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации» ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»- 10.06. 2021 г. 

- «Организация учебно-познавательной 

деятельности для детей с задержкой 

психического развития в динамике 

образовательного процесса» - 12.08.2021 

№ 342413340282 ООО «Издательство 

Учитель» г.Волгоград. 16 часов 

- « Обновление содержания и 

технологий дополнительного 

образования и воспитания детей» - 

12.08.2021г. № 342413340303 ООО 

«Издательство «Учитель» г. Волгоград. 

72 часа 

- «Профессиональная компетентность 

учителя русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ООО» - 

12.08.2021 № 342413340294. ООО 

«Издательство Учитель» г.Волгоград 16 

часов 



Меньшико
ва Наталья 
Васильевна 

Учитель 
математик
и  

Высшее  Учител
ь 
начальн
ых 
классов 

Учитель 
начальных  
классов 

Нет  Нет  - «Технологии реализации 

адаптированной общеобразовательной 

программы общего образования детей с 

ОВЗ, с инвалидностью обучающихся на 

дому» 19.02.2019 г № 102408237991. 

КИРО г. Петрозаводск - 16 часов 

- «Управление закупочной 

деятельностью в рамках реализации 

законодательства о контрактной 

системе» - 17.04.2019 № 180001514228 

Карельский региональный институт 

непрерывного образования федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Петрозаводский 

Государственный университет» 72часа. 

- «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» - 

15.05.2020 г ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» -. 16 часов 

- «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» - 03.06.2020 г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» -17 часов. 

- «Внедрение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации» - 24.08.2020 

№600000399383 РАНХиГС г.Москва 36 

ч. 

- «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 

систем управления» - 28.02.2020 г. 

№3819«Учебный центр Карьера плюс» 

г. Мелеуз 72 ч. 

- «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» - 03.03.2021 г . ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» - 72 часа. 

32 г 32 г Математик
а  



- «Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации» 10.06. 

2021 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»- 36 ч. 

- «Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего»(математика) - 

27.04.2021г. № 040000256448 ФГАОУ 

дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования министерства 

просвещения РФ» г.Москва 112 ч. 

- «Организация учебно-познавательной 

деятельности для детей с задержкой 

психического развития в динамике 

образовательного процесса» - 03.08.2021 

№ 342413340278 ООО «Издательство 

Учитель» г.Волгоград. 16 часов 

- «Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 05.08.2021 г. 

№ 342413340287 ООО «Издательство 

Учитель» г.Волгоград. 16 часов 

- «Профессиональная компетентность 

учителя математики в условиях 

реализации ФГОС ООО» 12.08.2021 г. № 

342413340297 ООО «Издательство 

Учитель» г.Волгоград. 16 часов 

- «Профессиональная компетентность 

учителя информатики в условиях 

реализации ФГОС ООО» 05.08.2021 г. № 

342413340296 ООО «Издательство 

Учитель» г.Волгоград. 16 часов 
Калач 
Анджела 
Дмитриевн
а 

Учитель 
географии, 
физики, 
технологи
и, музыки 

Высшее Учител
ь 
начальн
ых 
классов 

Учитель 
начальных 
классов 

Нет  Нет  - «Внедрение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации» - 24.08.2020 

№600000396262 РАНХиГС г.Москва 36 

ч. 

- «Профилактика коронавируса, гриппа 

32 г 32 г География, 
физика, 
технология
, музыка 



и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» - 

12.05.2020 г ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» - 16 часов 

- «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» - 03.06.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 17 часов. 

- «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» - 03.03.2021 г. ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» 72 часа 

- «Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации» ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»- 09.06. 2021 г. 

- «Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего»(физика) - 

27.04.2021г. № 040000256456 ФГАОУ 

дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования министерства 

просвещения РФ» г.Москва 112 ч. 

- «Организация учебно-познавательной 

деятельности для детей с задержкой 

психического развития в динамике 

образовательного процесса» - 03.08.2021 

№ 342413340277 ООО «Издательство 

Учитель» г.Волгоград. 16 часов 

- «Современный менеджмент в системе 

образования на основе федеральных 

образовательных проектов» 05.08.2021 

г. № 342413340307 ООО «Издательство 



Учитель» г.Волгоград. 72 часов 

- «Преподавание музыки и 

изобразительного искусства в 

соответствии с концепцией 

преподавания предметной области 

«Искусство» в Российской Федерации» 

05.08.2021 г. № 342413340300 ООО 

«Издательство Учитель» г.Волгоград. 72 

часов 

- «Профессиональная компетентность 

учителя технологии в условиях 

реализации ФГОС ООО» 12.08.2021 г. № 

342413340295ООО «Издательство 

Учитель» г.Волгоград. 16 часов 

- «Профессиональная компетентность 

учителя географии в условиях 

реализации ФГОС ООО» 12.08.2021 г. № 

342413340290 ООО «Издательство 

Учитель» г.Волгоград. 16 часов 

- «Методика преподавания физики в 

соответствии с ФГОС ООО» 05.08.2021 г. 

№ 342413340298 ООО «Издательство 

Учитель» г.Волгоград. 72 часов 
Сатина 
Людмила 
Николаевн
а 

Учитель 
биологии, 
химии, 
Моя 
Карелия, 
ИЗО 

Высшее Учитель 
биологии, 
химии 

Учитель 
биологии, 
химии 

Нет  Нет  - «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» - 

16 часов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 13.05.2020 

г 

- «Организация учебно-познавательной 

деятельности для детей с задержкой 

психического развития в динамике 

образовательного процесса» - 12.08.2021 

№ 342413340284 ООО «Издательство 

Учитель» г.Волгоград. 16 часов 

- «Профессиональная компетентность 

учителя биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО» 12.08.2021 г. № 

342413340285 ООО «Издательство 

Учитель» г.Волгоград. 16 часов 

- «Профессиональная компетентность 

учителя химии в условиях реализации 

ФГОС ООО» 12.08.2021 г. № 

342413340286 ООО «Издательство 

41 г 41 г Биология, 
химия, 
Моя 
Карелия, 
ИЗО 



Учитель» г.Волгоград. 16 часов 

- «Профессиональная компетентность 

учителя изобразительного искусства в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

12.08.2021 г. № 342413340291 ООО 

«Издательство Учитель» г.Волгоград. 16 

часов 

- «Подготовка занятий по 

экологическому просвещению 

воспитанников в системе 

дополнительного образования» 

12.08.2021 г. № 342413340306 ООО 

«Издательство Учитель» г.Волгоград. 36 

часов 

Болгова 
Ольга 
Михайловн
а 

Учитель 
истории, 
обществоз
нания, 
ОБЖ 

Среднее 
специальн
ое 

Социал
ьный 
педагог 

Социальн
ый педагог 

Нет  Нет  - «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» - 

16 часов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 04.06.2020 

г 

- «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» - 17 часов. ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» -04.06.2020 г 

- «Методика преподавания истории и 

обществознания в общеобразовательной 

школе» - 12.08. 2020г. № ПК 00140761 

ООО «Инфоурок» 72 часа 

- «Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» - июнь 2021 г. 

- «Организация учебно-познавательной 

деятельности для детей с задержкой 

психического развития в динамике 

образовательного процесса» - 12.08.2021 

№ 342413340280 ООО «Издательство 

Учитель» г.Волгоград 16 часов 

- «Профессиональная компетентность 

учителя истории и обществознания в 

34 г 34 г История, 
обществоз
нание, 
ОБЖ, 
ОРКСЭ, 
ОНДКР 



условиях реализации ФГОС ООО» - 

12.08. 2021г. №342413340292 ООО 

«Издательство Учитель» г. Волгоград 16 

часов 

- «Обновление содержания и технологий 

дополнительного образования и 

воспитания детей» - 12.08.2021г. № 

342413340301 ООО «Издательство 

«Учитель» г. Волгоград 72 часа 

- «Методика преподавания физической 

культуры и ОБЖ в соответствии с ФГОС 

ООО» - 12.08.2021г. № 342413340299 

ООО «Издательство «Учитель» г. 

Волгоград 72 часа 

- « Методы, приёмы и технологии 

формирования у обучающихся 

общеобразовательных организаций 

базовых знаний, умений и навыков в 

области финансовой и правовой 

грамотности»- 12.08.2021г № 

342413340308 ООО «Издательство 

«Учитель» г. Волгоград 36 часов 

Орлова 
Виктория 
Петровна 

Учитель 
английско
го языка, 
физическо
й 
культуры 

Среднее 
специальн
ое, 
высшее 

Учител
ь 
иностра
нного 
языка, 
журнал
истика 

Учитель 
иностранн
ого языка, 
журналист
ика 

Нет  Нет  - «Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации» 10.06. 

2021 г.ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»- 36 часов. 

- «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» - 11.06.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 250 часов 

- «Цифровая грамотность 

педагогического работника» - 

11.06.2021г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» - 285 ч. 

- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (СОVID – 19)» - 11.06.2021г . 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 36 ч. 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

5 л 5 л Английски
й язык, 
физкультур
а 



согласно СП 2.4.3648-20» 11.06.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 36 ч. 

- «Организация учебно-познавательной 

деятельности для детей с задержкой 

психического развития в динамике 

образовательного процесса» - 12.08.2021 

№ 342413340283ООО «Издательство 

Учитель» г.Волгоград. 16 часов 

- « Обновление содержания и 

технологий дополнительного 

образования и воспитания детей» - 

12.08.2021г. № 342413340304 ООО 

«Издательство «Учитель» г. Волгоград. 

72 часа 

- «Профессиональная компетентность 

учителя иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС ООО» 19.08.2021 г. № 

342413340289 ООО «Издательство 

Учитель» г.Волгоград. 16 часов 

- «Профессиональная компетентность 

учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

19.08.2021 г. № 342413340293 ООО 

«Издательство Учитель» г.Волгоград. 16 

часов 

 


