
Персональный состав педагогических работников основной образовательной программы основного общего образования 

 новая редакция с 01.09.2022 

№ 

п/ 

п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 
Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специ- 

альности 

Преподаваем 

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 
1. Астанова 

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель 

музыки 

Среднее 

Профессиона

льное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель  

музыки,  

музыкальный  

руководитель 

нет  нет « ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

реализации»  ( 

24час.), 2022 

17 8 Музыка 

2 Абелинскене 

Оксана  

Петровна 

 

Учитель 

географии 

Высшее Высшая Биология с 

дополнительной 

специальностью 

«География» 

Учитель биологии 

Учитель географии 

нет нет - «Подготовка 

экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных 

предметных 

комиссий» 

24ч., 2019 

-  «Организация 

исследовательской 

деятельности 

учащихся в условиях 

внедрения ФГОС» 

72ч.,  2019 

- «Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в общем 

образовании», 

(обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)  

24ч., 2020 

« ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

23 23  География 



реализации»  ( 

24час.), 2022 

3 Антохина  

Юлия 

Викторовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

Профессиона

льное 

 

Высшая Физическая 

Культура 

«Преподаватель-

организатор 

физической 

культуры» 

нет нет -  «Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования: 

организация и 

содержание учебного 

процесса», 24 ч., 2019 

- «Организация 

исследовательской 

деятельности 

учащихся в условиях 

внедрения ФГОС»,  

 72часа, 2019 

- «Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в общем 

образовании», 

(обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)  

24ч., 2020 

« ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

реализации»  ( 

24час.), 2022 

27 27 Физическая  

культура 

4 Засыпкина 

Марина 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее Высшая Филология (английс 

кий и немецкий  

языки) 

нет нет « ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

реализации»  ( 

24час.), 2022 

19 19 Английский 

язык, немецкий 

язык 

5 Мешкова Анна 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

Лингвист,  

переводчик 

нет нет « ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

реализации»  ( 

24час.), 2022 

12 11 Английский 

язык 



6 Бессараб 

Наталья 

Петровна 

Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

Высшее Первая Русский язык и 

литература 

«Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы» 

нет нет -  «Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования: 

организация и 

содержание учебного 

процесса», 24 ч., 

2019г. 

- «Методические 

вопросы подготовки 

обучающихся к ОГЭ 

и ЕГЭ по русскому 

языку» 

16ч., 2019г. 

-  «Развитие 

аналитических 

умений обучающихся 

при работе с 

текстом», 24ч., 2020г. 

- «Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в общем 

образовании», 

(обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)  

24ч., 2020 

« ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

реализации»  ( 

24час.), 2022 

35 28 Русский язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная  

литература 

(русская) 

7 Вершинина 

Ольга 

Владимировна 

Замдиректора  

по ВР 

Учитель ИЗО 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Учитель начальных 

классов 

 

нет нет - Педагог 

изобразительного 

искусства по 

программам общего и 

дополнительного 

образования»,2017 

31 31 ИЗО 



«Национальная 

экономика» 

Экономист 

выдан диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

-«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования:  

организация и 

содержание учебного 

процесса»», 24 ч., 

08.11.2019 

- «Проектный 

менеджмент и 

командообразование, 

как механизмы 

повышения качества 

образования в 

образовательной 

организации», 16ч., 

07.04.2020 

« ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

реализации»  ( 

24час.), 2022 

8 Ветрова  

Наталья 

Викторовна 

Учитель  

истории 

Высшее Первая «История» 

Историк. 

Преподаватель 

истории. 

Преподаватель 

социально-

политических 

дисциплин в 

средних учебных 

заведениях 

нет нет - «Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования: 

организация и 

содержание учебного 

процесса», 24 ч.,.2019  

-«Организация 

исследовательской 

деятельности 

учащихся в условиях 

внедрения ФГОС», 

72ч., .2019 

-«Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в общем 

32 32 История, 

обществознани

е 



образовании», 

(обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий), 24ч., 

2020 

« ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

реализации»  ( 

24час.), 2022 

9 Копоть  

Елена  

Юрьевна 

Учитель 

технологии и 

обществознан

ия 

Высшее Первая «Социальная 

педагогика» 

Социальный 

педагог-организатор 

экономической 

деятельности 

 

«Технологии 

проектирования и 

реализации 

учебного процесса в 

основной и средней 

школе с учетом 

требований ФГОС» 

Учитель технологии 

нет нет - Профессиональная 

переподготовка. 

«Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса в основной 

и средней школе с 

учетом требований 

ФГОС» 

- «Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования: 

организация и 

содержание учебного 

процесса», 24 ч., 2019 

- «Преподавание 

основ духовно-

нравственных 

культур народов 

России с учетом 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» 

 36ч., 2020 

- «Организация 

исследовательской 

деятельности 

учащихся в условиях 

внедрения ФГОС» 

 72часа, 2019 

- «Электронное 

обучение и 

30 30 Техология 

 

ОДНРК 



дистанционные 

образовательные 

технологии в общем 

образовании 

24ч., 2020 

« ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

реализации»  ( 

24час.), 2022 

10 Колбасова 

Бэлла 

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Среднее 

профессиона

льное 

 

 

 

Высшее 

 Иностранный язык 

Учитель 

английского языка 

основной общей 

школы 

 

«Связи с 

общественностью» 

Специалист по 

связям с 

общественностью» 

нет нет -«Полиязычная 

образовательная 

среда: модели и 

технологии», 

8ч. , 2018г. 

-«Учитель 

иностранного языка в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС», 

2018 

-«Психолого-

педагогические 

аспекты 

инклюзивного 

образования по 

ФГОС» 2ч.,  2018 

-«Качество 

современного урока в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 24ч., 2018г. 

-«Организация 

инклюзивного 

образования: 

стратегии обучения в 

контексте 

современных 

инклюзивных 

технологий»,  

32ч., 2019 

-«Развитие 

профессиональных 

навыков при 

22 13 Английский 

язык 



подготовке к сдаче 

ОГЭ по английскому 

языку в условиях 

реализации ФГОС 

ООО», 

 108ч., 2019 

-«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

преподавании 

иностранных языков, 

обучение с 

использованием ДОТ 

(с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий),  

40ч., 2019 

-«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 

17ч., 2020 

- "Технологии 

активного обучения и 

методика 

преподавания 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС",  "Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций", 

 108ч., 2020 

« ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

реализации»  ( 

24час.), 2022 

11 Кравцова  

Елена 

Викторовна 

Учитель  

биологии 

Высшее Высшая «География и 

биология» 

Учитель географии 

и биологии 

нет нет - «Руководители 

нештатных 

формирований по 

обеспечению 

33 33 Биология 



выполнения 

мероприятий по 

гражданской 

обороне»,  

24 ч., 2019 

- «Подготовка 

экспертов 

территориальных 

подкомиссий 

предметных  

комиссий 

(биология)» 

24ч., 2019 

- «Организация 

исследовательской 

деятельности 

учащихся в условиях 

внедрения ФГОС» 

72ч., 2019 

- «Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в общем 

образовании 

24ч., 2020 

« ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

реализации»  ( 

24час.), 2022 

12 Новикова 

Валентина 

Трофимовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Высшая «Методика 

обучения 

математике в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

ОО» 

Учитель 

математики 

нет нет - Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

«Методика обучения 

математике в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

ОО», 

 108 ч., 2019 

44 44 Математика 



- «Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в общем 

образовании», 

(обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

 24ч., 2020 

 «Методика обучения 

русскому языку в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

ОО»  

108 ч., 2021(начало с 

24.03.2021) 

« ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

реализации»  ( 

24час.), 2022 

13 Просвирнина 

Елена 

Николаевна 

Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

Высшее Первая Филолог 

Преподаватель по 

специальности 

«Филология» 

нет нет - «Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в общем 

образовании 

24ч.,  2020 

«Методические 
вопросы подготовки 
обучающихся к ОГЭ и 
ЕГЭ по русскому 
языку»16ч,10-
11.10.19, ИРО,г. 
Екатеринбург  
"Федеральный 
государственный  
образовательный 
стандарт среднего 
общего 

08 08 Русский язык 

Литература 

 

Родной язык 

(русский) 

 

Родная 

литература 

(русская) 



образования",24ч., 
06.11-08.11.2019, 
ИРО, г.Екатеринбург 
« ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

реализации»  ( 

24час.), 2022 

14 Сажаева  

Наталья 

Валерьевна 

Учитель 

технологии 

Высшее - «Профессиональное 

обучение» 

Инженер-педагог 

нет нет - «Содержание и 

технологии 

реализации ФГОС 

общего образования»  

118 ч., 2020 

-  «Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в общем 

образовании» 

24ч., 2020 

- «Инклюзивное 

образование 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с ФГОС 

основного общего 

образования (ФГОС 

ООО)» 

 72 ч., 2020 

« ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

реализации»  ( 

24час.), 2022 

10 - Технология 

15 Ширяева 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Высшая «Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Учитель начальных 

классов 

 

нет нет - «Современные 

методики развития 

творческих 

способностей по 

изобразительному 

искусству в системе 

общего и 

26 26 ИЗО 

ОДНКНР 



дополнительного 

образования детей»,  

108 ч., 2019 

- «Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в общем 

образовании», 

(обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

24ч., 2020 

« ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

реализации»  ( 

24час.), 2022 
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