
Персональный состав педагогических работников, реализующих ООП ООО 

Актуально по состоянию на 01.03.2023 года 

№ ФИО Занимаемая 
должность 

Уровень 
образован
ия 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Ученая 
степень 
(при 
наличи
и) 

Учено
е 
звани
е 
(при 
налич
ии) 

Повышение 
квалификации и 
(или) 
профессиональная  
переподгото-вка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 
работы 

 Стаж 
работы 
по 
специал
ьности 

Преподавае
мые 
учебные 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 
(модули) 

1.  Коратаева 
Ольга 
Павловна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

Высшее 
профессио
нальное 
образован
ие 

учитель 
русского языка 
и литературы 

русский язык и 
литература 

  20.08.2020 
(72) 
«Преемствен-
ность в 
подготовке к ЕГЭ 
и ОГЭ по 
русскому языку» 
 
09.12.2022 
«Формирование и 
оценка ФГ 
обучающихся, 36 
ч. ГАУДПО МО 
«ИРО» 

31 31 Русский 
язык и 
литература 

2.  Лебедева 
Лариса 
Дмитриевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Высшее 
профессио
нальное 
образован
ие 

учитель 
русского языка 
и литературы 

русский язык и 
литература 

  08.06.2020 
(72) 
«Подготовка 
учащихся к ЕГЭ 
по русскому языку 
в рамках ФГОС» 
30.11.2020 
 (112) 
«Совершенствова
ние предметных и 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников в 
рамках реализации 
федерального 

29 29 Русский 
язык и 
литература 



проекта «Учитель 
будущего (по 
направлению 
русский язык)» 
 
09.12.2022 
«Формирование и 
оценка ФГ 
обучающихся, 36 
ч. ГАУДПО МО 
«ИРО» 

3.  Кинас Анна 
Александровна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Высшее 
профессио
нальное 
образован
ие 

филолог-
преподаватель 

филология   31.10.2020 
(36) 
«Критериальный 
подход к проверке 
итогового 
сочинения» 
13.04.2021 (72) 
«Совершенствова
ние 
профессиональны
х навыков при 
прдготовке к сдаче 
ОГЭ по русскому 
языку в условиях 
реализации ФГОС 
ООО» (ООО 
Московский 
институт 
проф.переподгото
вки и повышения 
квалификации). 
 
15.09.2021- 
12.11.2021 
«Внедрение 
программы 
личностного роста 
в деятельность 
образовательных 
организаций»  

6 6 Русский 
язык и 
литература 



ГАУДПО МО 
«ИРО»,  144 
Часа 
«РЕАЛИЗАЦИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ 
ОБНОВЛЕННЫХ 
ФГОС НОО И 
ФГОС ООО В 
РАБОТЕ 
УЧИТЕЛЯ» 
(русский язык и 
литература), 36 
часов,  16.05 - 
26.05.2022 
 
09.12.2022 
«Формирование и 
оценка ФГ 
обучающихся, 36 
ч. ГАУДПО МО 
«ИРО» 

4.  Тетеркина 
Светлана 
Вячеславовна 
 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Высшее 
профессио
нальное 
образован
ие 

учитель 
русского языка 
и литературы 
 

русский язык и 
литература 

Кандида
т 
филолог
ических 
наук 

 10.08.2020 (36) 
«Введение в 
цифровую 
трансформацию 
образовательной 
организации» 
15.01.2021 (72) 
«Профессио 
нальные 
компетенции для 
реализации ФГОС 
общего 
образования: 
самооценка и 
развитие», 72 
02.03.2021 (108) 
«Управление 
созданием 
личностно-
развивающей 

24 24 Русский 
язык и 
литература 



образовательной 
среды» 
 
«РЕАЛИЗАЦИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ 
ОБНОВЛЕННЫХ 
ФГОС ООО И 
ФГОС СОО В 
РАБОТЕ 
УЧИТЕЛЯ» 
(русский язык и 
литература), 72 
часов,  26.11.2022 
 
09.12.2022 
«Формирование и 
оценка ФГ 
обучающихся, 36 
ч. ГАУДПО МО 
«ИРО» 

5.  Скрыпова 
Елена 
Евгеньевна 
 

Учитель 
истории, 
обществознан
ия 
 

Высшее 
профессио
нальное 
образован
ие 

учитель 
истории, 
географии 

История с 
дополнитель-
нойспециаль-
ностью 
География 

  09.12.2022 
«Формирование и 
оценка ФГ 
обучающихся, 36 
ч. ГАУДПО МО 
«ИРО» 

17 17 История, 
обществозна
ние 
 

6.  Сатурнова Яна 
Валерьевна 

Учитель 
физики 

Высшее 
профессио
нальное 
образован
ие 

физик, 
преподаватель 

физика   15.09.2021- 
12.11.2021 
«Внедрение 
программы 
личностного роста 
в деятельность 
образовательных 
организаций»  
ГАУДПО МО 
«ИРО»,  144 
Часа 
 
09.12.2022 
«Формирование и 
оценка ФГ 

34 32 Физика 



обучающихся, 36 
ч. ГАУДПО МО 
«ИРО» 

7.   Щербак 
Антонина 
Анатольевна 
 

Учитель 
географии 

Высшее 
профессио
нальное 
образован
ие 

Географ.  география   07.06.2021 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя географии 
в условиях 
реализации ФГОС 
ООО и СОО», 72 
ч. 
«РЕАЛИЗАЦИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ 
ОБНОВЛЕННЫХ 
ФГОС НОО И 
ФГОС ООО В 
РАБОТЕ 
УЧИТЕЛЯ» 
(География), 36 
часов,  01.04 - 
29.04.2022 
 
09.12.2022 
«Формирование и 
оценка ФГ 
обучающихся, 36 
ч. ГАУДПО МО 
«ИРО» 

28 24 География 

8.  Новикова 
Людмила 
Федоровна 

учитель 
математики 

Высшее 
профессио
нальное 
образован
ие 

учитель 
математики 
средней школы 

математика   04.03.2021 
(144) 
«Инновационные 
подходы к 
организации 
учебной 
деятельности и 
методикам 
преподавания 
предмета 
«Математика» в 
основной и 

37 37 Математика 



средней школе с 
учетом 
требований ФГОС 
нового поколения 
 
«РЕАЛИЗАЦИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ 
ОБНОВЛЕННЫХ 
ФГОС НОО И 
ФГОС ООО В 
РАБОТЕ 
УЧИТЕЛЯ» 
(математика), 36 
часов,  14.03.2022-
22.03.2022 
 
09.12.2022 
«Формирование и 
оценка ФГ 
обучающихся, 36 
ч. ГАУДПО МО 
«ИРО» 

9.  Филаретова 
Вера 
Викторовна 

учитель 
математики и 
ОБЖ 

Высшее 
профессио
нальное 
образован
ие 

учитель 
математики и 
информатики 

математика, 
информатика и 
ВТ 

  Математика 
13.01.2021 (108) 
«Мультимедийны
й урок по 
математике в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС» 
 
06.02.2020 
 (16) 
«Деятель 
ностная направлен 
ность на уроках 
математики» 
Информатика 
30.11.2019 (72) 
«Современные 
подходы к 

25 25 Математика, 
ОБЖ 



преподаванию 
информатики в 
условиях 
реализации ФГОС 
основного общего 
и среднего общего 
образования» 
 
01.10.2020 (36) 
«Современные 
технологии 
развития 
высокотехнологич
ных предметных 
навыков 
обучающихся» 
предметной 
области 
«Информатика» 
13.03.2020 (18) 
«Обновление 
содержания и 
совершенствовани
е методов 
обучения 
информатике» 
 
30.06.2020 (16) 
«Гибкие 
компетенции 
проектной 
деятельности» 
 
09.12.2022 
«Формирование и 
оценка ФГ 
обучающихся, 36 
ч. ГАУДПО МО 
«ИРО» 

10   Ганина 
Наталья 

учитель 
математики 

Высшее 
образован

учитель 
математики и 

Математика и 
информатика 

  24.04.2020 
Профессиональная 

21 5 Математика 



Николаевна ие. 
Профпере
подготовка 

информатики переподготовка. 
Диплом на 
ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере педагогики 
 
«Реализация 
требований 
обновленных 
ФГОС НОО И 
ФГОС ООО в 
работе учителя» с 
28 марта по 5 мая 
2022 г., 36 часов. 
 
09.12.2022 
«Формирование и 
оценка ФГ 
обучающихся, 36 
ч. ГАУДПО МО 
«ИРО» 

11   Шамахова 
Мария 
Андреевна 

Учитель 
биологии, 
химии 

Высшее 
образован
ие. 
Профпере
подготовка 

Преподавание 
естественно-
научных 
учебных 
предметов  

Биология, 
химия 

  09.12.2022 
«Формирование и 
оценка ФГ 
обучающихся, 36 
ч. ГАУДПО МО 
«ИРО». 
 
15.12.2022 
«Совершенствова
ние механизмов 
повышения 
качества общего 
образования по 
направлению 
инженерного 
образования по 
химии», 72 ч., 
ИРО 

11 лет 11 лет Биология, 
химия 

12   Салата Ольга Учитель Высшее Преподаватель История   12.06.2021 г. 8 мес. 8 мес. История. 



Юрьевна истории профессио
нальное 
образован
ие 

получен Диплом 
бакалавра по 
направлению 
46.03.01. История 
 
09.12.2022 
«Формирование и 
оценка ФГ 
обучающихся, 36 
ч. ГАУДПО МО 
«ИРО» 
 

Обществозн
ание 

13   Савичева 
Ксения 
Игоревна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее 
профессио
нальное 
образован
ие 

учитель 
английского и 
немецкого 
языка средней 
школы 

английский и 
немецкий язык 

  18.10.2021 
Организация 
учебно-
исследовательской 
и проектной 
деятельности в 
условиях 
реализации ФГОС 
и современные 
методы обучения 
предмету 
«Английский 
язык», 72 часа 

10 10 Английский 
язык 

14   Беспелюхина 
Ольга 
Сергеевна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее 
профессио
нальное 
образован
ие 

учитель 
английского и 
немецкого 
языка средней 
школы 

английский и 
немецкий язык 

  09.02.2022 -
09.03.2022 
 (108) 
«Работа с 
одаренными 
детьми на уроках 
иностранного 
языка в условиях 
реализации 
ФГОС» 
«Реализация 
требований 
обновленных 
ФГОС НОО И 
ФГОС ООО в 
работе учителя» с 

38 38 Английский 
язык 



28 марта по 5 мая 
2022 г., 36 часов. 
 
09.12.2022 
«Формирование и 
оценка ФГ 
обучающихся, 36 
ч. ГАУДПО МО 
«ИРО» 

15   Тропина Ирина 
Алексеевна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее 
профессио
нальное 
образован
ие 

учитель 
немецкого и 
английского 
языков  

немецкий и 
английский 
языки 

  30.11.2018 (144) 
«Реализация 
федеральных 
государственных 
стандартов 
основного общего 
и среднего общего 
образования по 
иностранным 
языкам» 
15.01.2021 
«Профессио 
нальные 
компетенции для 
реализации ФГОС 
общего 
образования: 
самооценка и 
развитие», 72 
 
02.03.2021 (108) 
«Управление 
созданием 
личностно-
развивающей 
образовательной 
среды» 
 
«Реализация 
требований 
обновленных 
ФГОС НОО И 

30 30 Английский 
язык 



ФГОС ООО в 
работе учителя» с 
28 марта по 5 мая 
2022 г., 36 часов. 
 
09.12.2022 
«Формирование и 
оценка ФГ 
обучающихся, 36 
ч. ГАУДПО МО 
«ИРО» 

16   Окулова 
Ксения 
Владимировна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее 
профессио
нальное 
образован
ие 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 
Учитель 
английского 
языка 

Дошкольная 
педагогика и 
психология с 
дополнительно
й 
специальность
ю иностранный 
язык 

  20.03.2021 
(144) 
«Преподавание 
английского языка 
по ФГОС: 
содержание, 
методы, 
технологии». 
 
15.09.2021- 
12.11.2021 
«Внедрение 
программы 
личностного роста 
в деятельность 
образовательных 
организаций»  
ГАУДПО МО 
«ИРО»,  144 
Часа 
09.12.2022 
«Формирование и 
оценка ФГ 
обучающихся, 36 
ч. ГАУДПО МО 
«ИРО» 

10 10 Английский 
язык 

17   Заузолкова 
Елена 
Вячеславовна 

Учитель 
английского 
языка 

Среднее 
специальн
ое 
образован

учитель 
иностранного 
языка основной 
общей школы 

иностранный 
язык 

  02.10.2019, 72 
«Методические 
аспекты 
преподавания 

19 19 Английский 
язык 



ие иностранного 
языка (в русле 
системно-
деятельностного 
подхода)» 
 
09.11.2019,  
72 ч. 
«Подготовка 
учащихся к 
итоговой 
аттестации по 
английскому 
языку в 9-х и 11-х 
классах» 
 
15.09.2021- 
12.11.2021 
«Внедрение 
программы 
личностного роста 
в деятельность 
образовательных 
организаций»  
ГАУДПО МО 
«ИРО»,  144 
Часа 
 
09.12.2022 
«Формирование и 
оценка ФГ 
обучающихся, 36 
ч. ГАУДПО МО 
«ИРО» 

18   Осадчая Елена 
Владимировна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее 
профессио
нальное 
образован
ие 

учитель 
немецкого и 
английского 
языков и 
звание учителя 
средней школы 

немецкий и 
английский 
языки 

  25.05.2021, 36 ч. 
«Методика 
обучения 
грамматике и 
лексике» 
10.05.2021 
«Современная 

27 27 Английский 
язык 



образовательная 
среда и новые 
аспекты в 
обучении 
иностранным 
языкам», 72 ч. 
 
15.09.2021- 
12.11.2021 
«Внедрение 
программы 
личностного роста 
в деятельность 
образовательных 
организаций»  
ГАУДПО МО 
«ИРО»,  144 
Часа 
 
09.12.2022 
«Формирование и 
оценка ФГ 
обучающихся, 36 
ч. ГАУДПО МО 
«ИРО» 

19   Смольянинова 
Ольга 
Альбертовна 
 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее 
профессио
нальное 
образован
ие 

учитель 
немецкого и 
английского 
языков и 
звание учителя 
средней школы 

немецкий и 
английский 
языки 

  19.02.2020(18) 
«Современные 
подходы к 
организации 
внеурочной 
деятельности» 
15.03.2021 (72) 
«Активные 
методы обучения 
на уроках 
английского языка 
в условиях 
реализации 
ФГОС» 
02.03.2021 (108) 
«Управление 

36 36 Английский 
язык 



созданием 
личностно-
развивающей 
образовательной 
среды» 
 
«Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО И ФГОС ООО 
в работе учителя» с 
28 марта по 5 мая 
2022 г., 36 часов. 
 
09.12.2022 
«Формирование и 
оценка ФГ 
обучающихся, 36 ч. 
ГАУДПО МО 
«ИРО» 

20   Лосева Наталья 
Александровна 

Учитель 
музыки 

Высшее 
профессио
нальное 
образован
ие 

учитель 
музыки, 
методист 
воспитательно
й работы 
 

музыка и 
методика 
воспитательно
й работы 
 

  18.05.2020 
(108) 
«Методика 
преподавания 
музыки, 
инструменты 
оценки учебных 
достижений 
учащихся и 
мониторинг 
эффективности 
обучения в 
условиях 
реализации 
ФГОС». 
 
15.09.2021- 
12.11.2021 
«Внедрение 
программы 
личностного роста 
в деятельность 

28 28 Музыка 



образовательных 
организаций»  
ГАУДПО МО 
«ИРО»,  144 
часа 
 
«Реализация 
требований 
обновленных 
ФГОС НОО И 
ФГОС ООО в 
работе учителя» с 
28 марта по 5 мая 
2022 г., 36 часов. 
 
09.12.2022 
«Формирование и 
оценка ФГ 
обучающихся, 36 
ч. ГАУДПО МО 
«ИРО» 

21   Новожилова 
Алина 
Юрьевна 

Учитель 
физической 
культуры 

Среднее 
специальн
ое 
образован
ие 

педагог по 
физической 
культуре и 
спорту 

физическая 
культура 

  27.07.2020 
(108) 
«Особенностипреп
одавания 
физической 
культуры в 
условиях 
реализации 
ФГОС»  
«Реализация 
требований 
обновленных 
ФГОС НОО И 
ФГОС ООО в 
работе учителя» с 
28 марта по 5 мая 
2022 г., 36 часов. 
 
09.12.2022 
«Формирование и 

8 8 Физическая 
культура 



оценка ФГ 
обучающихся, 36 
ч. ГАУДПО МО 
«ИРО» 

22   Казарина Анна 
Валерьевна 

Учитель 
информатики 

Высшее 
профессио
нальное 
образован
ие 

Инженер. 
Прф.переподго
товка: учитель 
информатики 

Инженер. 
Учитель 
информатики 

  Современная 
методика 
преподавания 
информатики в 
основной и 
средней школе и 
актуальные 
педагогические 
технологии в 
условиях 
реализации ФГОС, 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессиональног
о образования 
«Московская 
академия 
профессиональны
х компетенций», г. 
Москва, 
20.06.2021-
01.08.2021,  
108 часов 
 
09.12.2022 
«Формирование и 
оценка ФГ 
обучающихся, 36 
ч. ГАУДПО МО 
«ИРО» 

23 19 Информатик
а 

23   Чупин Андрей 
Андреевич 

Учитель 
технологии, 
физической 
культуры 

Среднее 
специальн
ое 
образован
ие 

Педагог по 
физической 
культуре и 
спорту. Проф. 
переподготовка

Физическая 
культура. 
Преподавание 
технологии в 
образовательно

  12.02.2021 
(108) 
«Современный 
урок технологии в 
соответствии с 

2 2 Технология 
Физическая 
культура 



:учитель 
технологии 

й организации. требованиями 
ФГОС ООО и 
СОО» 
19.02.2021 
Диплом о 
проф.переподгото
вке «Учитель 
технологии» (300) 
 
«Реализация 
требований 
обновленных 
ФГОС НОО И 
ФГОС ООО в 
работе учителя» с 
28 марта по 5 мая 
2022 г., 36 часов. 
 
09.12.2022 
«Формирование и 
оценка ФГ 
обучающихся, 36 
ч. ГАУДПО МО 
«ИРО» 

24   Голубева 
Наталья 
Александров-
на 

Учитель 
технологии 

Высшее 
профессио
нальное 
образован
ие 

Учитель 
начальных 
классов. 
Профпереподго
товка: учитель 
технологии 

 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования. 
Преподавание 
технологии в 
образовательно
й организации. 

  11.12.2019 (18) 
«Специфика, 
теория и практика 
решения заданий 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
технологии» 
22.02.2020 (18)  
«Обновление 
содержания и 
совершенствовани
е методов 
обучения 
технологии» 
20.05.2020 (72) 
«Организация 

26 26 Технология 



работы с 3D-
оборудованием» 
19.02.2021 
Диплом о 
проф.переподгото
вке «Учитель 
технологии» (300) 
15.09.2021- 
12.11.2021 
«Внедрение 
программы 
личностного роста 
в деятельность 
образовательных 
организаций»  
ГАУДПО МО 
«ИРО», 144 
часа 
 
«РЕАЛИЗАЦИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ 
ОБНОВЛЕННЫХ 
ФГОС НОО И 
ФГОС ООО В 
РАБОТЕ 
УЧИТЕЛЯ» 
(технология), 36 
часов,  16.05 - 
26.05.2022 
 
09.12.2022 
«Формирование и 
оценка ФГ 
обучающихся, 36 
ч. ГАУДПО МО 
«ИРО» 

25   Митрофанова 
Нина 
Васильевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Высшее 
профессио
нальное 
образован
ие 

учитель 
русского языка 
и литературы 

русский язык и 
литература 

  09.12.2022 
«Формирование и 
оценка ФГ 
обучающихся, 36 
ч. ГАУДПО МО 

49 49 Русский 
язык и 
литература 



«ИРО» 
26   Боровикова 

Людмила 
Борисовна 
 

Учитель ИЗО 
ОДНКНР 

Высшее 
профессио
нальное 
образован
ие 

Учитель 
изобразительно
го искусства и 
черчения. 
Профпереподго
товка: учитель 
истории и 
общество-
знания 

Черчение и 
изобразительно
е искусство. 
Преподавание 
истории и 
обществознани
я в 
образовательно
й организации 
 

  1)02.03.2021 
(ИЗО) 108 
«Инновационные 
подходы в 
формировании 
метапредметных 
компетенций 
учащихся на 
уроках ИЗО и 
искуства» 
2)15.04.2020 
(История) 108 
«Достижение 
эффективности в 
преподавании 
истории на основе 
осуществления 
положений 
историко-
культурного 
стандарта» 
3) 12.02.2021 
Профессиональная 
переподготовка 
«Учитель истории 
и 
обществознания», 
300 
 
3) 01.07.2020 
(ОРКСЭ) 108 
«Преподавание 
предмета «Основы 
духовно-
нравственной 
культуры» с 
учетом 
реализации ФГОС 
ООО 
«Реализация 

24 24 ИЗО, 
ОДНКНР 



требований 
обновленных 
ФГОС НОО И 
ФГОС ООО в 
работе учителя» с 
28 марта по 5 мая 
2022 г., 36 часов. 
 
09.12.2022 
«Формирование и 
оценка ФГ 
обучающихся, 36 
ч. ГАУДПО МО 
«ИРО» 

 

 


