
 

Данные о  педагогических работниках МОБУ СОШ № 77 им. Щербакова С.Н. (сентябрь 2022) 

№

№ 

Ф.И.О. 

педагогических 

работников 

Занимаема

я 

должность 

Образован

ие, что 

окончил 

Квалификац

ия по 

диплому 

Предметы 

по 

тарификац

ии 

КПК 

(где, когда) 

Квалификационн

ая категория 

Общий стаж 

работы 

Пед. Стаж  

1 Атагьян 

Рузанна 

Карленовна 

Учитель 

информатик

и 

Высшее, 

Азербайджа

нский 

политехнич

еский 

институт, 

1988 г.  

Инженер - 

системотехни

к 

Информати

ка 
«Современные походы к 

преподаванию предмета 

«Информатика и ИКТ» в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СООО», ГБОУ ИРО 

КК,  с 01 октября 2019 года 

 по 18 октября 2020 года. 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации», г. Москва 

«Федеральный институт 

оценки качества 

образования», с 4 февраля 

2019 г. по 15 мая 2019 г. 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», г. Смоленск,  с 27 

января 2020 г. по 12 февраля 

2020 г. 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», г.Брянск, 

08.05.2020 г., 72 часа 

«Научно – методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов 

выпускников по информатике 

ГИА – 9», ГБОУ КК, 27.02. 

Высшая 

(приказ МОН КК 

от 28.02.2020 года 

№729) 

32 год 9 мес. 12 

дней 

32 год 9 мес. 

12 дней 



2020, 24 часа 

«Тьюторское сопровождение 

преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО», ГБОУ КК, 

 14.9. 20 – 02.10. 20 г. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №6996, 

31.05.2018, г. Смоленск 

2 Пустохина 

Тамара 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее,  

Кыргызски

й гос.пед. 

университет

, 2004 г. 

Преподавател

ь 

иностранного 

языка 

Английский 

язык 

   0 

3 Бажукова 

Екатерина 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

школы по 

УВР 

 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, 

«Российски

й 

университет 

дружбы 

народов», 

2010 г. 

Лингвист - 

переводчик 

Английский 

язык 

«Оценка качества 

образования в ОО», 108 часов, 

г. Москва, Федеральный 

институт оценки качества 

образования, 15 мая 2019 года 

ГБОУ ИРО КК «Управление 

ОО в условиях введения 

ФГОС ООО, 72 часа, 

 22.3. 2019 г. 

«Обучение иностранному 

языку в соответствии с 

требованиям ФГОС  НОО и 

ООО», 08.08. 2020 г., 108 

часов, ГБОУ КК 

«Системный подход в 

управлении образовательной 

организацией в условиях 

введения ФГОС ООО», 25.09. 

2020 г., ГБОУ КК, 72 часа 

Первая 

(приказ МОН КК 

от 26.11.2015 года 

№729) 

С 2010 г. 12 лет 

4 Гаркавенко 

Ирина 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специально

е 

Сочинское 

педагогичес

кое 

училище,  

1986 г. 

Высшее, 

 СГУТ и КД 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

 

 

 

 

Учитель 

истории 

Начальные 

классы 

 

 

 

 

 

Право 

 

 

 

 

 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях»,  

«Всероссийский 

государственный университет 

юстиции (РПА Минюста 

России)», с 31 марта 2017 г. 

по 01 апреля 2017 г. 

«Реализация ФГОС в системе 

инклюзивного образования 

обучающихся  ОВЗ», ГАУ  

Соответствие 

занимаемой 

должности  

(протокол № 2 

 от 10.10. 2016 г., 

приказ от 10.10. 

2016 г. № 68 – о/д) 

 

31 лет 3 мес 16 

дней 

31 лет 3 мес 16 

дней 



, 2003 г. ДПО ИРО  Иркутской обл. с 

21 мая 2018 г. по 04.06.  2018 

5 Гугулян 

Адрине 

Геворковна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Сочинский 

филиал 

Российског

о 

государстве

нного  

педагогичес

кого  

университет

а им. А.И. 

Герцена, 

1996 г. 

Учитель 

начальных 

классов. 

Практически

й психолог 

Начальные 

классы 

«Специфика преподавания 

кубановедения в условиях 

реализации ФГО С НОО, 

ФГОС    ООО, ФГОС СОО»,  

ЧОУ ДПО г. Краснодар,  

 с 29 октября 2018 г. по 31 

октября 2018 г. 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации», г.  Москва 

«Федеральный институт  

оценки качества 

образования»,  с 4 февраля 

2019 г. по 15 мая 2019 г. 

«Методика организации 

образовательного  процесса в 

начальном общем 

образовании в соответствии с 

ФГОС», г. Красноярск,  

25.02. 2020 г. 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченныи 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС, г. Смоленск,  ООО 

«Инфоурок» с 19.02. 2020 по 

04.03. 2020 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

(протокол № 1 

 от 30.9. 2016 г., 

приказ  от 30.09. 

2016 г. № 65 – о/д) 

 

29 лет 1 мес 20 

дней 

27 лет 4 мес 12 

дней 

6 Дохнова 

Светлана 

Михайловна 

Учитель 

математики 

Высшее,  

Ростовский 

государстве

нный 

университет

, 1989 г. 

Математика. 

Преподавател

я 

Математика «Организация урочной и 

внеурочной деятельности по 

математике в ходе реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО»,  

ГБОУ ИРО КК, с 01 октября 

2019 г. по 18 октября 2019 г. 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации», г.  Москва 

«Федеральный институт 

оценки качества 

образования», с 4 февраля 

2019 г. по 15 мая 2019 г. 

«Организация работы  с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС»,  ООО 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

(протокол № 2  

от 30.03. 2019 г.,  

приказ  от 30.03. 

2019 г. № 89-о/д 

 

29 лет 11 мес 15 

дней 

29 лет 9 мес 15 

дней 



«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», г. Красноярск, с 

18.02. 2020 г. по 27.02. 2020 г. 

7 Джавадян 

Ирина 

Александровн

а 

Учитель  

математики 

Высшее, 

Краснодарс

кий Южный 

институт  

менеджмен

та 

Экономист Математика ООО «Столичный  учебный 

центр», «Учитель математики. 

Преподавание математики в 

образовательной 

организации»,  600 часов 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», город Смоленск, 

ООО «Инфоурок», 19.02. 2020  

«Гражданская готовность к 

противодействию новой 

коронавирусной пандемии 

COVID- 19: вакцинация, 

гигиена, самодисциплина. 

Эксперт цифровых 

технологий. Организатор 

дистанционного 

взаимодействия и перехода на 

удалённые рабочие места»,  

г. Брянск, 

  04.06. 2021 г., 122 часа 

 10 лет 8 мес 2 

дня 

2 года  2 мес 0 

дней 

8 Задикян 

Карине 

Ованесовна 

Учитель 

географии 

Высшее,  

Адыгейский 

государстве

нный  

университет

,  1994 г. 

 

Учитель 

географии и 

биологии 

География 

 

 

«Методологические 

особенности преподавания 

географии в условиях ФГОС 

ООО и СОО»,  ГБОУ ИРО 

КК, с 26 марта 2019 г. по 

11.04. 2019 г. 

Первая 

(приказ МОН КК 

от 04.12.2017 

 № 5084) 

29 лет 2 мес 22 

дня 

27 лет 2 мес 16 

дней 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»,  г. Красноярск,  с 31 

января 2020 года по 02 

февраля 2020 г. 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса в 

  



школе в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», г..Брянск, 

21.04. 2020 г., 72 часа 

 Кубановеде

ние 

«Специфика преподавания 

кубановедения в условиях 

ФГОС», г. Краснодар,   

частное образовательное 

учреждение ДПО «Центр 

современного образования», с 

04 июня 2018 г. по 30 июня 

2018 . 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО в 

работе учителя», с 16 мая 

2022 по 25 мая 2022, ГБОУ 

ИРО КК, 36 часов 

   

9 Исаева Алла 

Валерьевна 

Учитель 

физкультур

ы 

Высшее, 

Сочинский 

государстве

нный 

университет  

туризма и 

курортного 

дела,  2003 

г. 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях»,  

«Всероссийский 

государственный университет 

юстиции (РПА Минюста 

России)», с 31 марта 2017 г. 

по 01 апреля 2017 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

(протокол № 2 

 от 10.10. 2016 г., 

приказ от 10.10. 

2016 г. № 68 – о/д) 

 

26 лет 4 мес 10 

дней 

26 лет 4 мес 10 

дней 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», г. Смоленск,  

с 03.02. 2020 по 19.02. 2020 г. 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», г..Брянск, 

  



30.06. 2020 г., 72 часа 

10 Келеменян 

Маргарита 

Мисаковна 

Учитель 

биологии 

Высшее,  

Кубанский 

государстве

нный 

университет

, 

1972 г. 

Учитель 

биологии 

Биология «Современные подходы к 

взаимодействию субъектов 

образовательного процесса в 

школе в рамках реализации 

ФГОС»,  г. Москва, 

 12.07. 2019 г. 

«Инновационные технологии 

обучения биологии как основа 

реализации ФГОС»,   ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

г. Красноярск, с 24 января 

2020 года по 2 февраля 2020 

года_______ 

«Концепция преподавания 

кубановедения в соответствии 

с ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», с 29.01. 2020 г. 

по 04.02. 2020 г., город Ростов 

– на – Дону 

«Межрегиональный институт 

развития образования» 

 36 часов. 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», г. Красноярск, с 31 

января 2020 года по 02 

февраля 2020 года 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», г..Брянск, 

21.04. 2020 г., 72 часа 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой 

коронавирусной пандемии 

Высшая 

(приказ МОН КК 

от 05.12. 2018 г.  

№ 4325) 

 

52 год 0 мес 7 

дней 

51 лет 0 мес 0 

дней 



COVID- 19: вакцинация, 

гигиена, самодисциплина. 

Эксперт цифровых 

технологий. Организатор 

дистанционного 

взаимодействия и перехода на 

удалённые рабочие места»,  

г. Брянск,  26.05. 2021 г.,  

122 часа 

«Инновационные подходы к 

организации 

профессиональной 

деятельности в 

образовательной сфере», 

город Казань, «Центр 

социально – гуманитарного 

образования»,  

30.07. 2021, 108 часов 

«Использование 

верифицированного 

цифрового контента для 

подготовки к олимпиадам по 

биологии в 7-11 классах, г. 

Москва, онлайн – школа 

«Фоксфорд», 29.04. 2022,  

36 часов. 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО в 

работе учителя», ГБОУ ИРО 

КК, 36 часов, 25 мая 2022 

11 Колмыкова 

Лилия 

Константинов

на 

Заместитель 

директора 

школы  по 

ВР 

Учитель 

ИЗО, 

кубановеде

ния 

Высшее,  

Новосибирс

кий 

педагогичес

кий 

университет

,  1996 г.   

 

Учитель 

начальных 

классов 

Кубановеде

ние 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концепция преподавания 

кубановедения в соответствии 

с ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», с 29.01. 2020 г. 

по 04.02. 2020 г., город Ростов 

– на – Дону 

«Межрегиональный институт 

развития образования»,   

36 часов 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», город 

Красноярск, 02.02. 2020 г., 72 

часа, ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

_________________________ 

«Воспитание и социализация 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС», ООО 

Высшая 

(Приказ МОН КК 

от 27.12. 2016 г. 

 № 5976) 

30 лет 8 мес 20 

дней 

30 лет 8 мес 20 

дней 



«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», 22.09. 2021, 36 часов 

12 Краснеева 

Татьяна 

Михайловна 

Педагог - 

психолог 

Высшее,  

Сочинский 

государстве

нный 

университет  

туризма  и 

курортного 

дела, 1998 

г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагог - 

психолог 

«Профориентация 

школьников. Подготовка 

учащихся к выбору 

профессии»,  г. Москва, 

«Столичный учебный 

центр»,с 12 августа 2018 г. по  

11 сентября  2018 г. 

____________________ 

«Инклюзивное образование: 

Психолого – педагогические 

аспекты в условиях 

реализации ФГОС»,  

г. Москва,  с 06.02. 2020  по 

25.02. 2020 г. 

«Использование современных 

дистанционых технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», г.Брянск, 

21.04. 2020 г., 72 часа 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой 

коронавирусной пандемии 

COVID- 19: вакцинация,  

гигиена, самодисциплина. 

Эксперт цифровых 

технологий. Организатор 

дистанционного 

взаимодействия и перехода на 

удалённые рабочие места»,  

г. Брянск,  25.06. 2021 г., 122 

часа 

Первая  

(приказ МОН КК 

от 30.01. 2015 г.  

№ 356) 

23 года 2 мес 0 

дней 

23 года 2 мес 0 

дней 

13 Кульян 

Карина 

Меликовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Адыгейский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

«Специфика преподавания 

кубановедения в условиях 

реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО»,  

с 29 октября 2018 г. по 31 

октября 2018 г. 

«Методика организации 

образовательного процесса в 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

(протокол № 1 

 от 20.11. 2018 г., 

приказ  от  20.11. 

2018 г. № 38-о/д ) 

 

29 лет 3 мес 22 

дня 

29 лет 2 мес 4 

дня 



1992  г.           начальном общем 

образовании в соответствии с 

ФГОС», г. Красноярск,  

25.02. 2020 г. – 02.03. 2020 г. 

 Технология «Обновление деятельности 

учителя технологии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», ГБОУ ИРО КК,  

20 марта 2016 г. по 28 ноября 

2018 г. 

  

14 Кравченко 

Лола 

Равильевна 

Учитель 

экономики, 

финансовой 

грамотност

и, 

проектной 

деятельност

и 

Высшее, 

Всероссийс

кий 

заочный 

финансово 

– 

экономичес

кий 

институт, г. 

Москва, 

14.02. 2007 

г. 

Экономист Экономика 

 

Проектная 

деятельност

ь 

 

Финансовая 

грамотность 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника», 

г. Саратов, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания,  ЕДИНЫЙ 

УРОК, 01.01. 2021, 285 часов 

«Экономика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», ООО 

«Инфоурок», 28.08. 2020 – 

13.01. 2021 

Гражданская  готовность к 

противодействию новой 

коронавирусной пандемии 

COVID- 19: вакцинация, 

гигиена, самодисциплина. 

Эксперт цифровых 

технологий. Организатор 

дистанционного 

взаимодействия и перехода на 

удалённые рабочие места»,  

г. Брянск,  07. 06. 2021 г., 122 

«Развитие финансовой 

грамотности школьников в 

условиях реализации ФГОС», 

11 мая 2021 г., г. Москва, 

«АРГП и ПРРО  МПРФ» 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 02.07. 2021 г., 

 г. Краснодар, 

«Межрегиональный институт 

образования и развития 

квалификаций» 

«Педагог дополнительного 

образования в объеме 250 

часов для осуществления 

 10 лет 8 мес 25 

дней 

2 лет 2 мес 0 

дней 



профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Педагог дополнительного 

образования», город Саратов 

ООО  «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», 250 часов, 

22.08. 2021 . 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 часа, 15.09. 2021, 

г. Смоленск, ООО 

«Инфоурок» 

«Цифровые образовательные 

ресурсы и сервисы в 

педагогической 

деятельности». 72 часа, 12 мая 

2022, АНО ВО «Университет 

Инополиса» 

15 Крбашян 

Марина 

Сетраковна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специально

еСочинское  

педагогичес

кое 

училище, 

1988 г. 

Второе 

образовани

е: 

Высшее, 

«Сочинский 

государстве

нный 

университет 

туризма и 

курортного 

дела», 2007 

г. 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Начальные 

классы 
«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях»,  

«Всероссийский 

государственный университет 

юстиции (РПА Минюста 

России)», с 31 марта 2017 г. 

по 01 апреля 2017 г. 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций  учителей 

начальных классов» ГБОУ 

ИРО КК,  с 27 июня 2019 года 

по 06 июля 2019 г. 

«Организационно 

педагогические условия 

обеспечения  предмета (курса) 

«Основы православной 

культуры», ГБОУ ИРО КК,    

с 06 мая 2019 г. по 20 мая 

2019 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

(протокол № 4 

 от 01.02. 2017 г., 

приказ № 15 – 

о/дот 01.02. 2017 г.) 

 

32 год 0 мес 16 

дней 

32 год 0 мес 16 

дней 

Педагог - 

психолог 

  



«Использование современных 

дистанционых технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», г.Брянск, 

25.04. 2020 г., 72 часа 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой 

коронавирусной пандемии 

COVID- 19: вакцинация, 

гигиена, самодисциплина. 

Эксперт цифровых 

технологий. Организатор 

дистанционного 

взаимодействия и перехода на 

удалённые рабочие места»,  

г. Брянск,  28.06. 2021 г., 122 

часа. 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 17.10. 

2021 г., 108 часов, г.  

Красноярск 

«Русский язык и литература: 

теория и  методика 

преподавания в 

образовательной организации 

в условиях ФГОС», 17.10. 

2021, г. Красноярск, 108 часов 

16 Махова 

Татьяна 

Владимировн

а 

Учитель 

английского 

языка 

Социальны

Высшее,  

Челябински

й 

государстве

нный 

университет

Филолог. 

Преподавател

ь 

Английский 

язык 

 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации», г. Москва 

«Федеральный институт 

оценки качества 

образования», с 4 февраля 

 16 лет 6 мес 7 

дней 

14 лет 9 мес 20 

дней 



й педагог , 

2003 г. 

2019 г. по 15 мая 2019 г. 

«Социальный педагог. 

Воспитание и социализация 

личности в системе 

образования»,  

с 16.11. 2016 по 10.02. 2017 г.  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», г..Брянск, 

21.04. 2020 г., 72 часа 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних», 

 г. Саратов, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», 14.01. 2021,  

73 часа 

 

   

17 Махудинова 

Татьяна 

Александровн

а 

Учитель 

физики 

Высшее,  

«Сочинский 

государстве

нный 

университет 

туризма и 

курортного 

дела»,  2009 

г. 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорт у 

 

Физика 

 «Педагогическая 

деятельность по физической 

культуре в средней и старшей 

школе в условиях реализации 

ФГОС»,  г. Смоленск, 

 18.02. 2020 г. 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры в 

условиях реализации ФГОС  

ООО и СОО», ГБОУ  ИРО 

КК, 11.09. 2020 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

(протокол № 1 

 от 15.10. 2015 г., 

приказ № 37- о/д 

 от 15.10. 2015 г.) 

 

12 лет 2 мес 19 

дней 

10 лет 1 мес 21 

день 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», ООО «Инфоурок» 

 г. Смоленск, с 02.02. 2020  

по 19.02. 2020 г. 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

  



интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», г. Брянск, 

22.04. 2020 г., 72 часа 

 

18 Махудинов 

Сергей 

Николаевич 

Учитель 

ОБЖ, 

физкультур

ы 

Высшее,  

«Сочинский 

государстве

нный 

университет 

туризма и 

курортного 

дела»,  2009 

г. 

Специалист 

по 

физической 

культуре и  

спорту 

ОБЖ 

 

 

Физическая 

культура 

 

«Совершенствование 

содержания и структуры 

урока ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС  ООО и 

СОО», 108 часов с 20 мая 

2020 по 24.09. 2020 г., 

 ГБОУ КК 

 10 лет 8 мес 28 

дней 

8 лет 0 мес 17 

дней 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», с 02.02. 2020 – 19.02. 

2020 г., г. Смоленск, 72 часа 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», г. Брянск, 

22.04. 2020 г., 72 часа 

   

19 Мельникова 

Виктория  

Александровн

а 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее,  

«Сочинский 

государстве

нный 

университет 

туризма и 

курортного  

дела»,   

2006 г. 

Учитель 

английского 

и  

французского 

языков 

Английский 

язык 

«Оценка качества 

образования», г. Москва 

«Федеральный институт 

оценки качества 

образования», с 4 февраля 

2019 г. по 15 мая 2019 г. 

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС»,  

г. Смоленск,   

18.02. 2020 г., 72 часа 

«Организация работы с 

обучающимися с 

Первая  

(приказ МОН КК  

от 03.05. 2018 г.  

№ 1621) 

17 лет 11 мес 1 

день 

14 лет 11 мес 0 

дней 



ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 часа, г. Смоленск, 

инфоурок, 04.03. 2020 г. 

20 Кочканян 

Надежда 

Вагаршаковна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 

СГУ, 2008 

г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

  0 0 

21 Мурзанаева 

Анна 

Владимировн

а 

Заместитель 

директора 

школы  по 

УВР 

дошкольног

о модуля 

 

Учитель  

английского 

языка 

Высшее, 

Сочинский 

государстве

нный 

университет 

туризма и 

курортного 

дела, 2001 

г. 

 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Английский 

язык 

 

 

«Оценка качества 

образования», г. Москва 

«Федеральный институт 

оценки качества 

образования», с 4 февраля 

2019 г. по 15 мая 2019 г. 

«Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по английскому 

языку в условиях реализации 

ФГОС  СОО», г. Смоленск, 

ООО «Инфоурок», с 01.02. 

2020 г. по 26.02. 2020 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

(протокол № 1 

 от   15.10. 2015 г., 

приказ  от 15.10. 

2015 г. № 37- о/д) 

 

19 лет 6 мес 3 

дня 

15 лет 9 мес 7 

дней 

«Деятельность специалистов 

ШВР по обеспечению 

социальной успешности 

ребенка в образовательных 

организациях»,   ГБОУ  ИРО 

КК,  с 13 ноября 2017 г. по 

23.11. 2017 г. 

«Организация менеджмента в 

образовательной 

организации»,  г. Москва, с 21 

июня 2017 г. по 27 сентября 

2017 г. 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях»,  

«Всероссийский 

государственный университет 

юстиции (РПА Минюста 

России)», с 31 марта 2017 г. 

по 01 апреля 2017 г. 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 



организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», г.Брянск, 

08.05.2020 г., 72 часа 

Гражданская  готовность к 

противодействию новой 

коронавирусной пандемии 

COVID- 19: вакцинация, 

гигиена, самодисциплина. 

Эксперт цифровых 

технологий. Организатор 

дистанционного 

взаимодействия и перехода на 

удалённые рабочие места»,  

г. Брянск,  04.06. 2021 г., 122 

часа 

22 Нестеренко 

Лариса 

Викторовна 

Учитель - 

логопед 

Высшее,  

Ростовский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

,   1995 г. 

 

Логопед Учитель - 

логопед 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», г. Красноярск,  с 28 

января 2020 г. по 06 февраля 

2020 г. 

«Использование современных 

дистанционых технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», г.Брянск, 

21.04. 2020 г., 72 часа 

«Логопедия: Организация 

обучения, воспитание, 

коррекция нарушений 

развития и социальной 

адаптации обучающихся с 

тяжелыми речевыми 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

(протокол № 1 

 от 13.04. 2015 г., 

приказ от 13.04. 

2015 г. № 102-о/д) 

 

23 года 4 мес 0 

дней 

23 года 4 мес 0 

дней 



нарушениями в условиях 

реализации ФГОС»,  25.07. 

2010 г., г. Красноярск,  

108 часов 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой 

коронавирусной пандемии 

COVID- 19: вакцинация, 

гигиена, самодисциплина. 

Эксперт цифровых 

технологий. Организатор 

дистанционного 

взаимодействия и перехода на 

удалённые рабочие места»,  

г. Брянск,  26.06. 2021 г.,  

122 часа 

23 Николайчук 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее,  

Магадански

й 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

1984 г. 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского языка 

как родного и неродного», 

ГБОУ ИРО КК, с 01 ноября 

2018 г. по 10 ноября 2018 г. 

 

«Обновление содержания 

школьного филологического 

образования в свете 

требований ФГОС  ООО»,  

ГБОУ ИРО КК,  с 17.09. 2018 

г.  по 03.10. 2018 г. 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с  

ФГОС»,  ООО «Инфоурок»  

г. Смоленск, с 31.01. 2020 г  

по 19.02. 2020 г. 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя», ГБОУ ИРО КК, 

28.03. 2022 – 01.04. 2022 г. 

Высшая 

(приказ МОН КК 

от 27.03. 2020 г. 

 № 1172) 

37 лет 0 мес 22 

дня 

37 лет 0 мес 22 

дня 

24 Ованесьян 

Гаянэ 

Зограбовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее – 

специально

е 

Сочинское 

педагогческ

ое учлище, 

1989 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
 «Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем 

образовании в соответствии с 

ФГОС», г. Красноярск,  ООО 

Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

Высшая (приказ 

МОН КК от 29.06. 

2021 № 2107) 

33 года 3 

месяца 

33 года 3 

месяца 



знаний»,  

02.03. 2020 г., 72 часа 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», г. Брянск, 

Научно – Производственное 

Объединение ПрофЭксперт 

Софт, 21.04. 2020 г., 72 часа 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя», ГБОУ ИРО КК, 36 

часов, 13.07. 2022 

25 Ратуева 

Анастасия 

Владимировн

а 

Учитель 

английского 

языка 

Н/ высшее,  

Сочинский 

государстве

ный 

университет 

 

 Английский 

язык 

«Обучение иностранному 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 

ООО»,ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента 

 г. Краснодар,  с  06 декабря 

2018 г. по 22 декабря 2018 г. 

 4 года 2 мес 24 

дня 

4 года 2 мес 0 

дней 

26 Смолеева 

Наталия 

Юрьевна 

Заместитель 

директора 

школы по 

УВР школы 

первой 

ступени 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специально

е 

Сочинское 

педагогичес

кое 

училище, 

1991 г. 

Высшее,  

Сочинский 

филиал 

Российског

о 

государстве

нного 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Начальные 

классы 

«Реализация ФГОС в системе 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ», 

ГАУ ДПО ИРО Иркутской 

обл.,  с 21 мая 2018 г. по 04 

июня 2018 г. 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации», г. Москва 

«Федеральный институт 

оценки качества 

образования»,  с 4 февраля 

2019 г. по 15 мая 2019 г. 

«Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем 

образовании в соответствии с 

ФГОС», г. Красноярск, ООО 

«Центр повышения 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

(протокол № 4 

 от 01.2. 2017 г., 

приказ  от 01.02. 

2017 г. № 15 – о/д) 

 

34 года 2 мес 29 

дней 

30 лет 2 мес 10 

дней 



педагогичес

кого 

университет

а  имени 

А.И. 

Герцена,  

1996 г. 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»,   

25.02. 2020 г. – 02.03. 2020 г. 

«Использование современных 

дистанционых технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», г..Брянск, 

22.04. 2020 г., 72 часа 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий 

по усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях», г. Брянск, 

«Университет безопасности 

РФ», 07.06. 2021 г., 72 часа 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», г. Смоленск, ООО 

«Инфоурок», 16.06. 2021,  

72 часа 

«Основы религиозных 

культур и светской этики: 

Формирование  

профессиональных 

компетенций педагогов для 

преподавания основ духовно 

–нравственной культуры», 

108 часов,  г. Москва, ООО 

«Столичный учебный центр», 

29.06.2021 

27 Смирнова 

Елена 

Владимировн

а 

Директор 

школы 

 

Учитель 

Высшее, 

Ленинградс

кий  ордена  

трудового 

Красного 

Знамени 

государстве

Учитель 

математики 

 

 

 

 

 

 

Математика  Высшая  

(приказ МОН КК 

от 03.07. 2019 г. 

 № 2424) 

42 год 2 мес 15 

дней 

42 год 2 мес 15 

дней 

Директор 

школы 

 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации», г.  Москва 

  



математики нный  

педагогичес

кий 

институт  

им. Герцена 

А.И., 1979 

г. 

Высшее, 

Армавирска

я 

государстве

нная 

педагогичес

кая 

академия, 

2011 г. 

 

 

 

 

 

«Педагог 

профессиона

льного 

обучения» 

 

«Федеральный институт 

оценки качества 

образования», с 4 февраля 

2019 г. по 15 мая 2019 г. 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 

 г. Красноярск, 02.02. 2020 – 

08.02. 2020 г.» 

 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 

г. Москва, 30.11. 2020 г., 

«Академия реализации ГП и 

ПРРО Минпросвещения РФ», 

112 часов. 

 

«Методика обучения 

математике в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО», 108 

часов, ООО «Инфоурок», 

город Смоленск 

«Развитие профессиональных 

навыков при подготовке к 

сдаче ОГЭ по математике», 72 

часа, Московский институт, 

03.08. 2021 г. 

«Математика: эффективная 

подготовка обучающихся к 

проведению ВПР в условиях 

реализации ФГОС ООО», 108 

часов, Московский институт, 

06.07. 2021 г. 

«Современные технологии 

изучения математики в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС 

ОО», 108 часов, Московский 

институт, 06. 07. 2021 г. 

«Математика: подготовка к 

сдаче ЕГЭ в условиях 



реализации ФГОС СОО», 72 

часа, Московский институт, 

03.08. 2021 г. 

«Финансовая  грамотность», 

72 часа, Фоксфорд, 2022. 

«Подготовка учащихся к ЕГЭ 

по математике в рамках 

ФГОС», 72 часа. Фоксфорд, 

26.04. 2022 

28 Суслова 

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

биологии и 

химии 

Высшее,  

Северо – 

Осетинский  

государстве

нный  

университет 

имени К.М. 

Хетагурова, 

1992 г. 

 

Биолог, 

преподавател

ь биологии и 

химии 

Биология «Инновационные технологии 

обучения биологии как основа 

реализации ФГОС,  ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», г. Красноярск, с 23 

января 2020 по 1 февраля 

2020 г. 

«Инновационные подходы к 

организации  

профессиональной 

деятельности в 

образовательной 

сфере»,30.07. 2021, г. Казань, 

«Центр социально – 

гуманитарного образования» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя», ГБОУ  ИРО КК, 

25.05. 2022, 36 часов 

Высшая 

(приказ МОН КК 

от 29.06. 2021 г. 

 № 2107) 

38 лет 9 мес 29 

дней 

37 лет 0 мес 15 

дней 

Химия 

 

 «ОГЭ по химии. Особенности 

подготовки  учащихся в 

условиях реализации ФГОС 

ООО»,  «Столичный  учебный 

центр»,  

г. Москва, с 20 февраля 2018 

г. по 28.3. 2018 г. 

«Методологические 

особенности преподавания 

химии в условиях реализации  

ФГОС ООО и СОО ФГОС», 

ГБОУ ИРО КК, с 09 сентября 

  



2019 г. по 26.9. 2019 г. 

  «Санитарно – 

эпидемиологические 

требования  организации 

работы образовательных и 

социальных организаций в 

условиях распространения 

новой коронавирусной 

инфекции  COVID – 19», 

26.11. 2020 -10.12. 2020,         

г. Ханты – Мансийск, 

Западно- Сибирский центр 

профессинального обучения 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой 

коронавирусной пандемии 

COVID- 19: вакцинация 

,гигиена, самодисциплина. 

Эксперт цифровых 

технологий. Организатор 

дистанционного 

взаимодействия и перехода на 

удалённые рабочие места»,  

г. Брянск,  24.05. 2021 г., 122 

ч. 

   

29 Скакунова 

Маргарита 

Сергеевна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Высшее, 

Федерально

е 

государстве

нное 

казенное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

«Санкт – 

Петербургс

кий 

университет 

Министерст

Юрист История и 

обществозн

ание 

 

 

 

 

 

«Преподавание 

обществознания в условиях 

ФГОС ООО: системно – 

деятельностный подход», 

 ГБОУ ИРО КК, с 08 октября 

2019 г. по  24 октября  2019 г. 

«Оценка качества 

образования», г. Москва 

«Федеральный институт 

оценки качества 

образования», с 4 февраля 

2019 г. по 15 мая 2019 г. 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС, г. Смоленск,  ООО 

«Инфоурок» с 17.02. 2020  по 

04.03. 2020 г. 

««Использование 

 8 лет 6 мес 19 

дней 

4 года 2 мес 0 

дней 



ва 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации»

,  2013 г. 

современных дистанционных 

технологий и интерактивных 

средств электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», г.Брянск, 

21.04. 2020 г., 72 часа 

«Менеджмент в общем 

образовании», г. Москва, 

школа 

менеджератобразования, 280 

часов 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника»,  

г. Саратов, ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», 285 часов, 

30.12. 2020 г. 

«Планирование и  реализация 

дополнительных мероприятий 

по усилению мер 

безопасности в  ОО», 72 часа, 

06.06. 2021, г. Брянск, 

«Университет безопасности 

РФ» 

Гражданская  готовность к 

противодействию новой 

коронавирусной пандемии 

COVID- 19: вакцинация, 

гигиена, самодисциплина. 

Эксперт цифровых 

технологий. Организатор 

дистанционного 

взаимодействия и перехода на 

удалённые рабочие места»,  

г. Брянск,  18.06. 2021., 122 

«Современные подходы к 

преподаванию истории, 

обзщствознания и права в 

условиях реалзации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования», 

 г. Киров, 31.08. 2021 г. 

«Деятельность учителя по 

достижению результатов 



обучения в соответствии с 

ФГОС с использованием 

цифровых образовательных 

ресурсов», 19.04. 2022, 48 

часов, ИРО ГБОУ КК 

30 Столбова 

Оксана  

Юрьевна 

Учитель  

начальных 

классов 

Высшее, 

Ставрополь

ский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

1987 г.    

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

«Психолого – педагогические 

аспекты развития мотивации 

учебной деятельности 

младших школьников в 

рамках реализации ФГОС  

НОО», г. Смоленск, ООО, 

«Инфоурок»,  06.05. 2020, 

 72 часа. 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

(протокол № 1 

 от 20.11. 2018 г., 

приказ от 20.11. 

2018 г. № 38 – о/д) 

 

36 лет 5 мес 26 

дней 

36 лет 5 мес 26 

дней 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», г. Смоленск, 

«Инфоурок»,  20.02. 2020 – 

06.05. 2020 г.,  72 часа. 

«Новые методы и технологии 

преподавания в начальной 

школе по ФГОС»,  

г. Смоленск, «Инфоурок»,  

04.07. 2021 – 07.07. 2021 г., 

 144 часа. 

«Организация проектно – 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ФГОС», 

27.10. 2021, 72 часа, 

г. Смоленск, ООО 

«Инфоурок» 

«Деятельность учителя по 

достижению результатов 

обучения в соответствии с 

ФГОС с использованием 

цифровых образовательных 

ресурсов», ГБО ИРО КК, 

18.06. 2022, 48 часов 

  

31 Теренова 

Татьяна 

Александровн

а 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, 

Уральский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

Филологичес

кое 

образование 

Английский 

язык 

«Обучение иностранному 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 

ООО»,  Краснодар ЧОУ ВО 

Южный институт, 14.11.2017 

г. 

Первая  

(приказ МОН КК  

от 03.05. 2018 г. 

 № 1621) 

12 лет 5 мес 8 

дней 

12 лет 5 мес 8 

дней 



университет

, 2012 г.                             

 

«Оказание первой помощи в 

образовательных 

организациях»,  

«Всероссийский 

государственный университет 

юстиции (РПА Минюста 

России)», с 31 марта 2017 г. 

по 01 апреля 2017 г. 

«Обучение иностранному 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», ГБОУ ИРО КК, 

с 15 октября 2019 по 

01 ноября 2019 года  

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации», г. Москва 

«Федеральный институт 

оценки качества 

образования», с 4 февраля 

2019 г. по 15 мая 2019 г. 

«Деятельность педагога при 

организации  работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», г. Москва, ООО 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации, с 10.02. 2020 

по  25.02. 2020 г. 

32 Удалова Зоя 

Сергеевна 

Учитель 

технологии 

Среднее – 

специально

е, 

Александро

вск – 

Сахалинско

е  

педагогичес

кое 

училище,   

1971 г.    

Воспитатель 

детского сада 

Технология 

 

 

«Обновление деятельности 

учителя технологии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  ООО»,  

ГБОУ ИРО КК,  с 20 марта 

2016 г. по 28 ноября 2018 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

(протокол № 2 

 от 30.3. 2019 г.,  

приказ  от  30.3. 

2019 г.   № 89-о/д) 

 

49 лет 5 мес 26 

дней 

48 лет 3 мес 9 

дней 

«Современный урок (занятие) 

для детей с ОВЗ как одна из 

форм реализации ФГОС», 

22.02. 2020 г., г. 

Петрозаводск, Министерство 

образования Республики  

Карелия 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в условиях 

  



модернизации 

технологического 

образования», ГБОУ КК, 

30.10. 2020 г. 

«Гражданская готовность к 

противодействию новой 

коронавирусной пандемии 

COVID- 19: вакцинация, 

гигиена, самодисциплина. 

Эксперт цифровых 

технологий. Организатор 

дистанционного 

взаимодействия и перехода на 

удалённые рабочие места»,  

г. Брянск, 30..05. 2021 г., 122 

часа 

 

33 Хорошилова 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специально

е 

Бакинское 

педагогичес

кое 

училище 

им. М.А. 

Сабира,  

1989 г. 

Высшее, 

Таганрогск

ий 

государстве

нный  

педагогичес

кий 

институт, 

2000 г.   

 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионервожат

ый 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский 

язык и 

литература 

 

«Реализация ФГОС в системе 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ», ГАУ 

ДПО ИРО Иркутской обл.,  с 

21 мая 2018 г. по 04 июня 

2018 г. 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации», г. Москва 

«Федеральный институт 

оценки качества 

образования», с 4 февраля 

2019 г. по 15 мая 2019 г. 

«Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем 

образовании в соответствии с 

ФГОС», г Красноярск,  ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», с 20.02. 2020 г. по 

26.02. 2020 г. 

«Русский язык и литература: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»,  

г. Красноярск, 21.02. 2020 г. 

«Математика: теория и 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

(протокол № 3  

 от 09.12. 2016 г., 

приказ  от 09. 12. 

2016 г. №  82- о/д) 

 

31 год 7 мес 21 

дней 

31 год 7 мес 21 

дней 



методика преподавания в 

образовательной 

организации», 270 часов,  

г. Смоленск, ООО 

«Инфоурок», 02.09. 2021 г. 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»,  72 часа, ООО 

«Инфоурок», 13.10. 2021 

«Деятельность учителя по 

достижению результатов 

обучения в соответствии с 

ФГОС с использованием 

цифровых образовательных 

ресурсов», ГБОУ  ИРО КК, 

28.03. 2022 -  01.04. 2022 г. 

34 Чавычало 

Елена 

Витальевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее,  

Сочинский 

государстве

нный 

университет

, 2013 г. 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

«Оценка качества 

образования», г. Москва 

«Федеральный институт 

оценки качества 

образования», с 4 февраля 

2019 г. по 15 мая 2019 г. 

«Обновление содержания 

школьного филологического 

образования в свете 

требований ФГОС ООО», 

ГБОУ ИРО КК, с 17.09. 2018 

г. по 3. 10. 2018 г  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС 

г..Брянск, 22.04. 2020 г., 72 ч. 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», 

 г. Саратов, ООО «Центр 

Первая 

(приказ МОН КК 

от 03.11.2016 г. 

 № 510) 

10 лет 1 мес 16 

дней 

10 лет 1 мес 16 

дней 



инновационного образования 

и воспитания»,  

13.03. 2021, 73 часа. 

«Методология и технология 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации», 49 часов, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания»,  

город Саратов, 24.08. 2021 

«Федеральный 

государственный стандарт», 

44 часа, 15.09. 2021 г., Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,  город Саратов 

«Педагог дополнтельного 

образования» ,250 часов, 

25.09. 2021 г., Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,  город Саратов 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей»,36 часов, 

05.10. 2021 г., Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,  город Саратов 

«Коррекционная педагогиеп  

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 

часа,  08.10. 2021 г., Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,  город Саратов 

 

37 Чебанова 

Елена 

Юрьевна 

Учитель - 

логопед 

Высшее   «Логопедия: Организация 

обучения, воспитание, 

коррекция нарушений 

развития и социальной 

адаптации обучающихся с 

тяжелыми речевыми 

нарушениями в условиях 

ФГОС», 144 часа, город 

Смоленск, ООО «Инфоурок», 

07. 10. 2020 г. 

«Организация развивающей 

образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 часа, город 

Смоленск, ООО «Инфоурок», 

18.11. 2020 

 3 года 1 месяц 3 года 1 месяц 



«Воспитание детей 

дошкольного возраста» ,город 

Смоленск  ООО 

«Инфоурок»,23 мая 2020 года 

«Организация деятельности 

педагога – психолога в 

образовательной 

организации», 13 января 2021, 

город Смоленск, ООО 

«Инфоурок» 

 «Правополушарная 

живопись», 108 часов, 27.01. 

2021 г., город Смоленск, ООО 

«Инфоурок», 108 часов 

38 Постникова 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Высшее, 

Чимкенийск

ий 

педагогичес

кий 

институт, 

30.06. 1986 

г. 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия, методист 

по 

воспитательн

ой работе 

Истории и 

обществозн

ание 

  36 лет 36 лет 

39 Киреева 

Зинаида 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее,, 

Кубанский 

государстве

нный 

университет

, 1979  г. 

Филолог, 

преподавател

ь 

Русский 

язык и 

литература 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», г. Красноярск, 72 

часа,   31.01. 2020 – 02.02. 

2020 

 38 лет 05 м. 

 25 дн 

38 лет 05 м. 

 25 дн 

40 Шмилева 

Нина 

Матвеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 

Арзамасски

й  

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

им. А.П. 

Гайдара, 

1974 г. 

Русский язык 

и литература 

Русский 

язык и 

литература 

г. Смоленск, 000 «Инфоурок» 

«Эмоциональное выгорание 

педагогов. Профилактика и 

способы  преодоления»,  

36 часов, 10.11. 2021г. 

г. Смоленск, ООО 

«Инфоурок», «Особенности 

подготовки к ОГЭ  по  

русскому языку в условиях 

реализации ФГОС ООО»,  

72 часа, 24.11. 2021 г. 

 

 48 лет 48 лет 

 


