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Персональный состав научно - педагогических работников на 2022-2023 учебный год 

Основная образовательная программа основного общего образования 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Уровень 

образо-

вания 

Квалифика-

ция 
Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ально-

сти 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Препода-

ваемые 

учебные 

предме-

ты, кур-

сы,  дис-

циплины 

(модули) 

Ученое 

звание 

Ученая 

степень 
Наимено-

вание 

направ-

ления 

подготов-

ки и(или) 

специаль-

ности 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

 

Алексеева   

Мария 

Сергеевна  

Высшее  Бакалавр 7 7 Педагог-

психолог  

«Индиви-

дуальный 

проект» 

Нет Нет Психолого-

педагогиче-

ское обра-

зование 

 Курсы "Профдиагностика и консультирова-

ние" 16 часов, ИДПО ФГБОУ ВО «УдГУ», 

30.03.2019. 

 «Курсы "Профдиагностика и консультиро-

вание" 16 часов, ИДПО ФГБОУ ВО «УдГУ», 

30.03.2019 

«Введение в школьную медиацию: медиа-

тивные и восстановительные подходы»  Ав-

тономное образовательное учреждение до-

полнительного образования УР «Институт 

развития образования» 25. 11.19 – 29.11. 19 

36 ч. 

«Гибкие компетенции в проектной деятель-

ности» «Федеральное Государственное Ав-

тономное Учреждение "Фонд новых форм 

развития образования"» Платформа цифро-

вого образования «Элемент» elducation.ru 

14.04.2020 – 11.06.2020  

Бабинцева  

Ольга  

Геннадьевна   

Высшее Учитель ма-

тематики и 

физики 

33 33 Учитель ма-

тематики 

Матема-

тика 

 

Нет Нет «Математи-

ка и физи-

ка» 

«Сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

внедрения инклюзивного образования», 36 

ч.. 30.10-03.11.2018г., ФГБОУ ВПО "Глазов-

ский государственный педагогический ин-

ститут имени В.Г. Короленко. 

«Модернизация содержания и технологий 



организации учебной деятельности учащих-

ся с помощью персонального сайта педаго-

га» АОУ ДПО УР ИРО 2019 г. 36 ч. 

«Функциональная грамотность в средней 

школе» АНО ДПО «Школа анализа данных» 

(г. Москва) Октябрь, 2020 16ч. 

"Современный учитель. Математика  "   ЦОС 

ДПО; сентябрь-ноябрь 2021 

Балтачева Еле-

на Владими-

ровна 

высшее Учитель фи-

зической 

культуры, 

логопед, де-

фектолог 

22 1  Учитель фи-

зической 

культуры, 

учитель ло-

гопед, дефек-

толог 

Физиче-

ская куль-

тура 

Нет Нет Специаль-

ное дефек-

тологиче-

ское обра-

зование 

 

Профессио-

нальная 

переподго-

товка 

по про-

грамме 

«Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт» 

«Современные методики преподавания фи-

зической культуры в школе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья» 

АОУДПО УР «Институт развития образова-

ния»  с 03.10. – 05.10. 2022 -24 часа. 

Брылякова 

Елена Анато-

лиевна 

Высшее Учитель ма-

тематики и 

информатики 

17 17 Учитель ма-

тематики 

Матема-

тика 

Информа-

тика 

 

Нет Нет «Математи-

ка» с до-

полнитель-

ной специ-

альностью. 

«Информа-

тика»  

 

  «Современные технологии развития высо-

котехнологичных предметных навыков обу-

чающихся предметной области «Информа-

тика»;   ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» 14.09.2020-01.10.20;36 ч. 
Обучение школьников основам программи-

рования на языке Python: реализация типо-

вых алгоритмов; очно-заочная форма  с при-

менением дистанционных технологий; АНО 

ДПО «Центр опережающей профессиональ-

ной подготовки УР»; "Особенности реализа-

ции инклюзивного образования в образова-

тельных учреждениях" ГГПИ Декабрь 

2021 Школа современного учителя. Развитие 

математической грамотности,  ЦОС ДПО; 

Апрель, 2022 



Булдакова  

Ольга  

Геннадьевна  

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

27 24 Учитель 

начальных 

классов 

Воспитатель  

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 

Русский 

язык и 

литерату-

ра  

Нет Нет  «Русский 

язык и ли-

тература» 

 

Профессио-

нальная 

переподго-

товка 

по про-

грамме 

«Иностран-

ный язык 

(немец-

кий)»  

Профессио-

нальная 

переподго-

товка 

по про-

грамме 

«Учитель 

начальных 

классов» 

  Программа профессиональной переподго-

товки «Иностранный язык (немецкий)», 

ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г.Короленко», 

2019 г. 

Современный урок в начальной школе: фор-

мирование функциональной грамотности 

младших школьников и подходы к её оценке. 

АОУ ДПО УР «Институт развития образова-

ния» 03.06.2021  24 ч 

Курсы по профессиональной переподготовке 

«Педагогика и методика НОО в соответ-

ствии с ФГОС», ООО «Результат» г. Москва 

2022. 552 ч. 

Бушмакина  

Лариса  

Аркадьевна 

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

28 19 Соц. 

педагог 

 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский 

язык 

Литерату-

ра 

 

Нет Нет «Филоло-

гия» 

 «Функциональная грамотность в средней 

школе» АНО ДПО «Школа анализа данных» 

(г. Москва) Октябрь, 2020 16ч. 

 

 

Варфаламеев  

Денис  

Александрович   

Высшее Учитель ис-

тории 

17 11 Учитель тех-

нологии 

Техноло-

гия  

 

Нет Нет  «История»  

 

Профессио-

нальная 

переподго-

товка 

по про-

грамме 

«Учитель 

техноло-

гии» 

 «Модернизация содержания и технологий 

организации учебной деятельности учащих-

ся с помощью персонального сайта педаго-

га» АОУ ДПО УР ИРО 2019 г. 36 ч. 

Организация и сопровождение проектной 

деятельности обучающихся в условиях 

ФГОС»  Автономное учреждение УР «Регио-

нальный центр информатизации и оценки 

качества образования» 13.11 - 21 11. 2019 г. 

30 часов   

«Гибкие компетенции в проектной деятель-

ности» «Федеральное Государственное Ав-

тономное Учреждение "Фонд новых форм 

развития образования"» Платформа цифро-

вого образования «Элемент» elducation.ru 14. 



«Концептуальные основы реализации пред-

метной области «Технология» в современ-

ных условиях» АОУ ДПО УР «Институт 

развития образования» 03.06.2020 – 

05.06.20.20. 24 часа 04.2020 – 11.06.2020 

«Функциональная грамотность в средней 

школе» АНО ДПО «Школа анализа данных» 

(г. Москва) Октябрь, 2020 16ч. 

«Концептуальные основы реализации пред-

метной области «Технология» в современ-

ных условиях» АОУ ДПО УР «Институт 

развития образования» 24 ч.июнь 2020 г 

 «Универсальные компетенции педагога 21 

века. Педагог К-21», Предметный кейс «Тех-

нология»,  ФГБОУ ВО «УдГУ»,   

Ноябрь, декабрь 2020 36 ч. 

«Технология трехмерного моделирования и 

прототипирования в образовательной дея-

тельности»  Региональный Центр ин-

форматизации 30 ч. 04.2021 г. 

курс профессиональной переподготовки 

«Технология: теория и методика преподава-

ния в образовательной организации»ООО 

«Инфоурок» 09.08.2022-01.11.2022. 270 

часов 

Веретенникова 

Ольга  

Трифоновна  

Высшее Географ, 

преподава-

тель 

28 28 Учитель гео-

графии 

География 

Экономи-

ка 

 

Нет Нет  «Геогра-

фия»  

«Функциональная грамотность в средней 

школе» АНО ДПО «Школа анализа данных» 

(г. Москва) Октябрь, 2020 16ч. 

"Современный учитель. География  "  , ЦОС 

ДПО; сентябрь-ноябрь 2021  

«Планирование и реализация дополнитель-

ных мероприятий по усилению мер безопас-

ности в образовательных организациях»ООО 

«Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и перподготовки кадров при 

Президиуме ФРО» г. Брянск 10.11.2021. 72 ч 

Волкова  

Ирина  

Геннадиевна  

Высшее Химик, пре-

подаватель 

37 37 Учитель хи-

мии, астро-

номии 

Химия  

Астроно-

мия  

Нет Нет «Химия»   «Актуальные вопросы государственной 

итоговой аттестации по биологии АОУ ДПО 

УР «Институт развития образования»   

12.03.2020-13.03.2020   16 ч. 

«Урок астрономии в системе формирования 

естественнонаучной функциональной гра-

мотности» АОУ ДО УР «Институт раз-

вития образования», сентябрь,.2021, 24 ч. 



Дрягина  

Лариса  

Александровна  

Высшее Учитель 

изобрази-

тельного ис-

кусства и 

черчения, 

педагог-

психолог 

25 25 Учитель ИЗО 

и черчения  

ИЗО 

 

Нет Нет  «Изобрази-

тельное и 

черчение».  

 «Педагоги-

ка и психо-

логия» 

 «Персонифицированная система обучения в 

дополнительном образовании детей», 6ч., 

АОУ ДПО УР «Институт развития образова-

ния», 11.05.2018г. «Компьютерная графика» 

АОУ ДПО УР ИРО 28.10-30.10.2019 г. 36 

ч. «Использование программ видеомонтажа 

в работе педагога в контексте ФГОС»     М-

542-12/19  Автономное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-

ния УР «Институт развития образова-

ния»10.12-12.12.2019 24 часа. 

«Гамма творческих уроков для младшего 

школьного возраста» 04.05. -22.05.2020 24 

часа «Пластилинография. Качественное обу-

чение с пластилином ГАММА»,    01.04.-

6.04«Гамма творческих уроков для младшего 

школьного возраста»  04.05. -

22.05.2020 24 часа 

«Применение материалов ГАММА  в твор-

ческих заданиях для детей начальной школы 

и старшего дошкольного возраста, в том 

числе для с ОВЗ и нарушением речи»,  

«Сами делаем мультфильмы», 24 ч. Июнь 

2020 

 «Мультимедийные и практические конкурс-

ные технологии в педагогической практике» 

МЦПО Автономная некоммерческая органи-

зация «Московский центр профессионально-

го образования» 15.11.2020-29.11.2020 36 

ч. .2020 24 часа, 

Исупова  

Оксана  

Николаевна  

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

20 19 Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 

Русский 

язык 

Литерату-

ра 

 

Нет Нет  «Филоло-

гия» 

 «Обновленное содержание школьного фи-

лологического образования: теоретические и 

практические аспекты преподавания родного 

языка и родной литературы» ИРО Но-

ябрь 2021 72 ч 

Кистанова  

Татьяна  

Александровна  

Высшее Учитель ис-

тории, обще-

ствоведения 

30 30 Учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния. 

История 

Обще-

ствозна-

ние 

Право 

МХК 

 

Нет Нет «История» с 

дополни-

тельной 

специаль-

ностью 

«педагоги-

ка»   

 Основы персонализированной модели обра-

зования» ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» г. Москва Сентябрь-

октябрь 2020 144 ч. 

«Функциональная грамотность в средней 

школе» АНО ДПО «Школа анализа данных» 

(г. Москва) Октябрь, 2020 16ч. 

«Оценивание выполнения заданий ГИА по 

образовательным программам основного 

общего образования по обществознанию с 

развернутым ответом»;   «Региональный 



центр информатизации и оценки качества 

образования» Май-июнь, 2021, 36 ч. 

«Планирование и реализация дополнитель-

ных мероприятий по усилению мер безопас-

ности в образовательных организациях» 

ООО «Межреспубликанский институт по-

вышения квалификации и переподготовки 

кадров при Президиуме ФРО» г. Брянск, 

2021, 72 ч 

 «ФГОС – 21. Компетенции педагогических 

работников в части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация общеобразователь-

ных программ и обеспечение личностного 

развития учащихся»  ООО «Федерация 

развития образования» образовательной 

платформы «Университет Педагогики РФ» г. 

Брянск 10.10.21; 72ч; 

Клабукова  

Татьяна 

Николаевна 

Высшее Бакалавр по 

физической 

культуре и 

спорту 

20 20 Учитель фи-

зической 

культуры 

Физкуль-

тура 

 

Нет Нет «Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт»  

 «Методика преподавания уроков и факуль-

тативных занятий по предмету «Шахматы» в 

ОО.» 16 ч. август 2019 г., АОУ ДПО УР ИРО  

«Особенности технологической карты урока 

физической культуры в контексте требова-

ний ФГОС»  ФГБОУ «ГГПИ им. Коро-

ленко»,  27. 10 – 02.11.2020.  36ч 

 

Князев  

Сергей  

Георгиевич  

Высшее Педагог по 

физической 

культуре 

22 18 Преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ 

 
Нет Нет  «Физиче-

ская куль-

тура» 

 «Модернизация содержания и технологий 

организации учебной деятельности учащих-

ся с помощью персонального сайта педаго-

га» АОУ ДПО УР «Институт развития 

образования» 07.10-11.10.19 36 ч. 

«Школа дорожных наук: организация педа-

гогического процесса по обеспечению без-

опасности детей в сфере дорожного движе-

ния»  АОУ ДПО УР «Институт развития 

образования» С 14.12-16.12. 2020, 36 ч. 

 

Кожева  

Татьяна  

Петровна  

Высшее Учитель тех-

нологии и 

предприни-

мательства 

22 22 Учитель тех-

нологии 

Техноло-

гия 

 

Нет Нет «Техноло-

гия и пред-

принима-

тельство» 

 «Модернизация содержания и технологий 

организации учебной деятельности учащих-

ся с помощью персонального сайта педагога 

АОУ ДПО УР «Институт развития образова-

ния» 07.10-11.10.19 36 ч. 

Организация и сопровождение проектной 

деятельности обучающихся в условиях 

ФГОС»  Автономное учреждение УР «Регио-

нальный центр информатизации и оценки 

качества образования» 13.11 - 21 11. 2019 г. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1255.9z6eiJVM62egrkVM6vvHu0QEHAUWlbbibXpxRyf_N0fEKRZa8nFUl_E9S_qgn1UX.ed926b7879e35a1458df629291da5e1d94179577&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu00PKMgn6bT6qIzMDbE5qp7IiyxtBHnlaoWzMoP1bifV7WJhl7tHBeOpc4-TURstYouO1d0Uq9uIQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTh5b0R2cUMyMEJ1bWV6LWFNTENoUUFmanR2X3VrSUVVRE1aWmh3Uk5Dbk1vY1VvSTBSeGc4aDlMcUNfcmlqTmxrYTRHenlic1lU&b64e=2&sign=b12072e779930f569d9fc255e7b370d3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNG3tfdCacx9kJFzkUXq7ODILGKz-nT4-xJELPHbLsVwsHUmjhujtsqDfKskTL3ZUU8zjtwzkX14OQh6xB8ejdbm5uCTTLrDuZA_EGfFGJOc9VrEYMaWZa3WR8vZqVSi5KEcpEZppgcBQErmrsQpFJlyjzfsRFn4DrJcHIdDwuR3jvYY41V8KMdq7EtfE1Q6MNgFVWTuPRGw6kcG8tFJbWbPDVkJJBErtMnf_OKc71nwWaygKSfU6kIqdsFLP5FtlMqjo49HmgTblAK1aO-bI0ioyMelGHWt41uO_h9Wfwj_kPnVKKYOU-jQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRPBfJCnbzVELeANV-tBQTeO-CS9_1PxBxsZiCnK4PJyBBB4hRgmv3ELOwk7y7IxBu8leL2OIBcQU3BEVcQ47wdgfhV2mqIvNYyljeKIvY2p8wMhRliVD64dlHWBywUd1eK3tC95YoE15MRqNcrg4fZy4SkekVDJoWPXYUBxr7EA&l10n=ru&cts=1480486155832&mc=4.900711588373535


30 часов   

«Гибкие компетенции в проектной деятель-

ности» «Федеральное Государственное Ав-

тономное Учреждение "Фонд новых форм 

развития образования"» Платформа цифро-

вого образования «Элемент» elducation.ru 

14.04.2020 – 11.06.2020 » АОУ ДПО УР 

ИРО  36 ч. «Современные проектные методы 

развития высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся предметной области 

«Технология»» ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования»  г. Москва 32 

ч. 24.08.-27.08. 2020 г. 

«Технология трехмерного моделирования и 

прототипирования в образовательной дея-

тельности» 19.04., 26.04.  и 30 04. 2021 г. 

Региональный Центр информатизации 30 ч. 

Корякина  

Нина  

Геннадьевна  

Высшее Воспитатель, 

методист по 

дошкольному 

образованию, 

учитель ан-

глийского 

языка 

28 28 Учитель ан-

глийского 

языка 

Англий-

ский язык 
Нет Нет Воспита-

тель, мето-

дист до-

школьного 

образова-

ния. 

«Иностран-

ный язык 

(англий-

ский)» 

«Моделирование урока иностранного языка 

в соответствии с ФГОС ООО», 36 ч. (АОУ 

ДПО УР «Институт развития образования»), 

июнь 2018г. 

«Модернизация содержания и технологий 

организации учебной деятельности учащих-

ся с помощью персонального сайта педаго-

га» АОУ ДПО УР ИРО 2019 г. 36 ч. 

образования» 07.10-11.10.19 36 ч. 

Костылева  

Алена  

Николаевна  

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы, 

учитель ан-

глийского 

языка» 

21 21 Учитель ан-

глийского 

языка  

Англий-

ский язык 

Нет Нет «Филоло-

гия», «Ино-

странный 

язык (ан-

глийский)» 

 «Функциональная грамотность в средней 

школе» АНО ДПО «Школа анализа данных» 

(г. Москва) Октябрь, 2020 16ч. 

«Планирование и реализация дополнитель-

ных мероприятий по усилению мер безопас-

ности в образовательных организациях» 

ООО «Межреспубликанский институт по-

вышения квалификации и переподготовки 

кадров при Президиуме ФРО» г. Брянск, 

2021, 72 ч 

 «ФГОС – 21. Компетенции педагогических 

работников в части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация общеобразователь-

ных программ и обеспечение личностного 

развития учащихся»  ООО «Федерация 

развития образования» образовательной 

платформы «Университет Педагогики РФ» г. 

Брянск 10.10.21; 72ч; 



Кулемина 

Ирина  

Витальевна  

Высшее Учитель му-

зыки, учитель 

начальных 

классов 

23 23 Учитель 

начальных 

классов, учи-

тель музыки  

Музыка 

 

Нет Нет  «Музы-

кальное 

образова-

ние» 

 «Педагоги-

ка и мето-

дика 

начального 

образова-

ния» 

 «Приемы мнемотехники как инструмент 

развития памяти дошкольника и младшего 

школьника в соответствии с ФГОС» Акаде-

мия  педагогов России и стран СНГ 13-

17.12.2021 20 ч 

Леонтьева  

Марина  

Васильевна  

Высшее Учитель фи-

зики и ин-

форматики 

18 18 Учитель фи-

зики. 

Физика Нет Нет «Физика» с 

дополни-

тельной 

специаль-

ностью 

«Информа-

тика» 

 «Особенности работы с одарёнными детьми 

в системе базового и профильного физиче-

ского образования», 48 ч., Образовательный 

Фонд «Талант и успех» г. Сочи, 16.04 – 

22.04.2019 

«Функциональная грамотность в средней 

школе» АНО ДПО «Школа анализа данных» 

(г. Москва) Октябрь, 2020 16ч. 

Дистанционно «ФГОС-21. Компетенции пе-

дагогических работников в части обновлен-

ных ФГОС: эффективная реализация обще-

образовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся» ОО «Феде-

рация развития образования  Г. Брянск Сен-

тябрь, 2021. 72ч. 

 «Планирование и реализация дополнитель-

ных мероприятий по усилению мер безопас-

ности в образовательных организациях» 

ООО «Межреспубликанский институт по-

вышения квалификации и переподготовки 

кадров при Президиуме ФРО» г. Брянск 

.2021. 72 ч 

Малышева  

Надежда  

Аркадьевна  

Высшее Учитель 

начальных 

классов с 

правом пре-

подавания 

английского 

языка 

27 27 Учитель ан-

глийского 

языка 

Англий-

ский язык 

 

 

Нет Нет Педагогика 

и методика 

начального 

обучения  с 

доп. специ-

ализацией 

«Англий-

ский язык» 

 «Функциональная грамотность в средней 

школе» АНО ДПО «Школа анализа данных» 
Октябрь, 2020 16ч.  

Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности 

в образовательных организациях» ООО 

«Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО» г. Брянск .2021.72 ч)  

 

Перминова 

Ольга Виталь-

евна 

Высшее Учитель фи-

зики и ин-

форматики 

 17 8 Зам.директор

а по УВР,  

 

 

Информа-

тика, фи-

зика 

Нет Нет «Физика» с 

дополни-

тельной 

специаль-

  «Современные технологии развития высо-

котехнологичных предметных навыков обу-

чающихся предметной области «Информа-

тика»;  ФГАУ «Фонд новых форм развития 



учитель ин-

форматики, 

физики 

ностью 

«Информа-

тика» 

Программа 

профессио-

нальной 

переподго-

товки «Ме-

неджмент в 

образова-

тельной 

организа-

ции» 

образования» 14.09.2020-01.10.20; 36 

ч. 

«Введение в цифровую трансформацию об-

разовательной организации»; «Введение в 

цифровую трансформацию образовательной 

организации»;  ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Россий-

ской Федерации» 22.05.2020- 

10.08.2020 36ч; ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 22.05.2020- 

10.08.2020 

«Гибкие компетенции в проектной деятель-

ности» «Федеральное Государственное Ав-

тономное Учреждение  

"Фонд новых форм развития образования"» 

Платформа цифрового образования «Эле-

мент» elducation.ru 14.04.2020 – 11. 

«Основы персонализированной модели обра-

зования» ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» -г. Москва Сентябрь-

октябрь 2020 16 ч. 

«Функциональная грамотность в средней 

школе» АНО ДПО «Школа анализа данных» 

(г. Москва) Октябрь, 2020 16ч. 

Поздеева  

Ирина  

Владимировна  

Высшее Историк, 

преподава-

тель истории 

29 29 Учитель ис-

тории и об-

ществознания 

История  

Обще-

ствозна-

ние 

Право 

Краеведе-

ние 

Нет Нет «История»  

 

 

Программа 

профессио-

нальной 

переподго-

товки «Ме-

неджмент в 

образова-

тельной 

организа-

ции» 

 «Актуальные вопросы современного препо-

давания истории и обществознания в соот-

ветствии ФГОС и ИКС: «Ориентиры про-

фессионального роста педагога» АОУ ДПО 

УР «Институт развития образования»23.09-

27.09.2019 36 ч. 

«Планирование и реализация дополнитель-

ных мероприятий по усилению мер безопас-

ности в образовательных организациях» 

ООО «Межреспубликанский институт по-

вышения квалификации и переподготовки 

кадров при Президиуме ФРО» г. Брянск 

10.11.2021. 72 ч 

Потапова  

Надежда  

Александровна 

Высшее Учитель био-

логии 

27 25 Учитель  

 

Биология  

 

Нет Нет «Биология»  «Модернизация содержания и технологий 

организации учебной деятельности учащих-

ся с помощью персонального сайта педаго-

га» АОУ ДПО УР ИРО 2019 г. 36 ч. 

«Актуальные вопросы государственной ито-

говой аттестации по биологии АОУ ДПО 



УР «Институт развития образования»   

2.03.2020-13.03.2020   16 ч. 

«Совершенствование предметных и методи-

ческих компетенций педагогических работ-

ников (в том числе области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реа-

лизации федерального проекта «Учитель 

будущего»»  - Москва, Федеральное гос-

ударственное,  автономное образовательное 

учреждение «Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального 

развития работников образования Мини-

стерства просвещения РФ» с02.07. 2020 

– 30.11.2020 г. 112 часов. 

«Планирование и реализация дополнитель-

ных мероприятий по усилению мер безопас-

ности в образовательных организациях» 

ООО «Межреспубликанский институт по-

вышения квалификации и переподготовки 

кадров при Президиуме ФРО» г. Брянск 

2021. 72 ч 

Семенова 

Светлана  

Владимировна 

Высшее Филолог, 

преподава-

тель 

11 10 Учитель русс. 

языка, лите-

ратуры 

Русский 

язык  

Литерату-

ра 

 

Нет Нет «Филоло-

гия»  

 "Современный учитель. Русский язык"   

ЦОС ДПО; сентябрь-ноябрь 2021  

"Особенности реализации инклюзивного 

образования в образовательных учреждени-

ях" ГГПИ Декабрь 2021  

«Планирование и реализация дополнитель-

ных мероприятий по усилению мер безопас-

ности в образовательных организациях»ООО 

«Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО» г. Брянск .2021. 72 ч 

Соболева Тать-

яна Михайлов-

на 

Высшее Учитель ис-

тории 

14 14 Зам.директор

а по УВР 

 

Учитель ис-

тории и об-

ществознания 

 

История 

Обще-

ствозна-

ние  

Нет Нет «История»  «Работа с детьми с ОВЗ» ФГБОУ ВПО 

"Глазовский государственный педагогиче-

ский институт имени В.Г. Короленко 30.10-

01.11.2019г. 36 ч. 

«Введение в цифровую трансформацию об-

разовательной организации» 

«Цифровые технологии для трансформации 

школы» ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Прези-

денте РФ»  (г. Москва)  108 ч. 

Основы персонализированной модели обра-

зования» ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» - г. Москва Сентябрь-

октябрь 2020 144 ч. 22.05-20.09.20 

«Планирование и реализация дополнитель-



ных мероприятий по усилению мер безопас-

ности в образовательных организациях» 

ООО «Межреспубликанский институт по-

вышения квалификации и переподготовки 

кадров при Президиуме ФРО» г. Брянск, 

.2021. 72 ч 

 «ФГОС – 21. Компетенции педагогических 

работников в части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация общеобразователь-

ных программ и обеспечение личностного 

развития учащихся»  ООО «Федерация 

развития образования» образовательной 

платформы «Университет Педагогики РФ» г. 

Брянск 2021;  72ч. 

Солодянкина  

Ирина Влади-

мировна 

Высшее Учитель 

начальных 

классов, учи-

тель англий-

ского языка 

27 27 Зам.директор

а по УВР 

 

Учитель ан-

глийского 

языка  

 

Англий-

ский язык 

Нет Нет «Педагоги-

ка и мето-

дика 

начального 

обучения» 

«Иностран-

ный язык 

(англий-

ский)» 

Программа 

профессио-

нальной 

переподго-

товки «Ме-

неджмент в 

образова-

тельной 

организа-

ции» 

"Фонд новых форм развития образования"» 

Платформа цифрового образования «Эле-

мент» elducation.ru 14.04.2020 – 

11.06.2020  

«Функциональная грамотность в средней 

школе» АНО ДПО «Школа анализа данных» 

(г. Москва) Октябрь, 2020 16ч. 

«ФГОС – 21. Компетенции педагогических 

работников в части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация общеобразователь-

ных программ и обеспечение личностного 

развития учащихся»  ООО «Федерация 

развития образования» образовательной 

платформы «Университет Педагогики РФ» г. 

Брянск 2021;  72ч. 

«Современные технологии в формировании 

функциональной грамотности как базового 

образования личности", ИРО,»24 ч.  

Сухих  

Екатерина  

Ивановна  

Высшее Учитель ма-

тематики и 

физики 

33 33 Учитель ма-

тематики  

Матема-

тика 

Нет Нет «Математи-

ка и физи-

ка» 

 «Интерактивный онлайн курс Учи.ru в усло-

виях реализации ФГОС», 8ч., АУ РЦиОКО 

(2016-2017);  

«Технология педагогической экспертизы», 

АОУ ДПО УР ИРО. 36 ч. Сентябрь 2017г. 

«Инновационные педагогические тех-

нологии как инструмент реализации ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» АО-УДПО УР «Ин-

ститут развития образования» Ноябрь, 

2020 24ч. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1255.9z6eiJVM62egrkVM6vvHu0QEHAUWlbbibXpxRyf_N0fEKRZa8nFUl_E9S_qgn1UX.ed926b7879e35a1458df629291da5e1d94179577&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu00PKMgn6bT6qIzMDbE5qp7IiyxtBHnlaoWzMoP1bifV7WJhl7tHBeOpc4-TURstYouO1d0Uq9uIQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTh5b0R2cUMyMEJ1bWV6LWFNTENoUUFmanR2X3VrSUVVRE1aWmh3Uk5Dbk1vY1VvSTBSeGc4aDlMcUNfcmlqTmxrYTRHenlic1lU&b64e=2&sign=b12072e779930f569d9fc255e7b370d3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNG3tfdCacx9kJFzkUXq7ODILGKz-nT4-xJELPHbLsVwsHUmjhujtsqDfKskTL3ZUU8zjtwzkX14OQh6xB8ejdbm5uCTTLrDuZA_EGfFGJOc9VrEYMaWZa3WR8vZqVSi5KEcpEZppgcBQErmrsQpFJlyjzfsRFn4DrJcHIdDwuR3jvYY41V8KMdq7EtfE1Q6MNgFVWTuPRGw6kcG8tFJbWbPDVkJJBErtMnf_OKc71nwWaygKSfU6kIqdsFLP5FtlMqjo49HmgTblAK1aO-bI0ioyMelGHWt41uO_h9Wfwj_kPnVKKYOU-jQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRPBfJCnbzVELeANV-tBQTeO-CS9_1PxBxsZiCnK4PJyBBB4hRgmv3ELOwk7y7IxBu8leL2OIBcQU3BEVcQ47wdgfhV2mqIvNYyljeKIvY2p8wMhRliVD64dlHWBywUd1eK3tC95YoE15MRqNcrg4fZy4SkekVDJoWPXYUBxr7EA&l10n=ru&cts=1480486155832&mc=4.900711588373535


Федосова  

Надежда  

Григорьевна 

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

21 9 Учитель рус. 

языка, лите-

ратуры 

Русский 

язык 

Литерату-

ра 

Нет Нет «Русский 

язык и ли-

тература» 

 «Новые ФГОС НОО и ООО: от теоретиче-

ского осмысления к практическим действи-

ям», Дом учителя, 2022, ноябрь, 36 ч. 

Фефилова Ан-

на Вячеславов-

на 

Высшее Учитель ма-

тематики и 

информатики 

19 11 Педагог ор-

ганизатор 

 

 

Учитель ма-

тематики и 

информатики 

Матема-

тика и 

информа-

тика 

Нет Нет «Математи-

ка»  с до-

полнитель-

ной  специ-

ализацией 

«Информа-

тика» 

"Фонд новых форм развития образования"» 

Платформа цифрового образования «Эле-

мент» elducation.ru 14.04.2020 – 

11.06.2020 

«Современные технологии развития высоко-

технологичных предметных навыков обуча-

ющихся предметной области «Информати-

ка»;  ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» 14.09.2020-01.10.20; 36 ч. 

«Функциональная грамотность в средней 

школе» АНО ДПО «Школа анализа данных» 

(г. Москва) Октябрь, 2020 16ч. 

Фефилова  

Марина  

Вячеславовна  

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

29 29 Учитель рус. 

яз. и литер. 

Русский 

язык  

Литерату-

ра  

 

Нет Нет «Филоло-

гия» 

 «Современные методики и технологии обу-

чения русскому языку и литературе» 72 ч. 

01.06. 2020 -15. 09. 2020 72 Ч 

«Школа современного учителя: развитие 

читательской грамотности» ЦОС ДПО; 

Апрель, 2022  

Филиппова  

Ирина  

Николаевна  

Высшее Преподава-

тель физиче-

ской культу-

ры 

24 24 Учитель физ-

культуры 

Физкуль-

тура 

 

Нет Нет «Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт» 

«Особенности технологической карты урока 

физической культуры в контексте требова-

ний ФГОС»  ФГБОУ «ГГПИ им. Коро-

ленко»  27. 10 – 02.11.2020.  36ч 

 "Особенности реализации инклюзивного 

образования в образовательных учреждени-

ях" ГГПИ 36 ч. Декабрь 2021 

 

Филиппова 

Татьяна Алек-

сандровна 

Высшее Историк, 

преподава-

тель истории 

12 12 Учитель ис-

тории и об-

ществознания 

История  

общество-

знание  

МХК 

ОРКСЭ 

Нет Нет «История» с 

дополни-

тельной 

специаль-

ностью 

«педагоги-

ка»   

 «История, языки и культура народов Уд-

муртии (формирование компетен-

ций)»АОУДПО УР «Институт развития об-

разования» 26.09.2022 г. -28.09.2022 24 

ч. 

Чернышова 

Татьяна  

Викторовна  

Высшее Учитель ма-

тематики. 

информатики 

28 28 Учитель ма-

тематики  

Матема-

тика 

Нет Нет Математика «Функциональная грамотность в средней 

школе» АНО ДПО «Школа анализа данных» 

(г. Москва) Октябрь, 2020 16ч. 

 «Инновационные педагогические техноло-

гии как инструмент реализации ФГОС ООО 

и ФГОС СОО» АОУДПО УР «Институт 

развития образования» Ноябрь, 2020 24ч. 

«ФГОС – 21. Компетенции педагогических 

работников в части обновленных ФГОС: 



эффективная реализация общеобразователь-

ных программ и обеспечение личностного 

развития учащихся»  ООО «Федерация 

развития образования» образовательной 

платформы «Университет Педагогики РФ» г. 

Брянск, 2021; 72ч; "Особенности реализации 

инклюзивного образования в образователь-

ных учреждениях" ГГПИ Декабрь 

2021 

Школа современного учителя. Развитие ма-

тематической грамотности ЦОС ДПО;  Ап-

рель, 2022 

Шулятьева  

Юлия  

Михайловна  

Высшее Культуролог 18 16 Директор  

 

Учитель 

немецкого 

языка, МХК. 

 

немецкий 

язык 

 

МХК 

Нет Нет «Культуро-

логия» 

 

«Професси-

ональная 

переподго-

товка по 

программе 

«Государ-

ственное и 

муници-

пальное 

управле-

ние» 

 

Профессио-

нальная 

переподго-

товка 

по про-

грамме 

«Иностран-

ный язык 

(немец-

кий)» 

 

Профессио-

нальная пе-

реподготов-

ка 

по про-

грамме 

«Иностран-

ный язык 

 Программа профессиональной переподго-

товки «Иностранный язык (немецкий)», 

ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко», 

2019 г. 

«Гибкие компетенции в проектной деятель-

ности» «Федеральное Государственное Ав-

тономное Учреждение  

"Фонд новых форм развития образования"» 

Платформа цифрового образования «Эле-

мент» elducation.ru 14.04.2020 – 

11.06.2020 

«Технологии цифрового образования», 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический  университет им. М. Акмул-

лы» Ноябрь, 2020 



(англий-

ский)» 

 

Профессио-

нальная пе-

реподготов-

ка 

по про-

грамме 

«учитель 

истории» 
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