
Персональный состав педагогических работников, реализующих ООП СОО 

Актуально по состоянию на 01.09.2022 года 

№ ФИО Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Ученая 
степень 
(при 
наличи
и) 

Учено
е 
звани
е 
(при 
налич
ии) 

Повышение 
квалификации 
и (или) 
профессиональ
ная  
переподгото-
вка (при 
наличии) 

Общий 
стаж 
работы 

 Стаж 
работы по 
специальн
ости 

Преподаваем
ые учебные 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 
(модули) 

1.  Тетеркина 
Светлана 
Вячеславовна 
 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Высшее 
профессион
альное 
образование 

учитель 
русского языка 
и литературы 
 

русский язык и 
литература 

Кандида
т 
филолог
ических 
наук 

 22.03.2019 (24) 
«Методика 
проверки 
заданий с 
развернутым 
ответом КИМ 
ЕГЭ» 
15.10.2019 (72) 
«Современные 
подходы к 
преподаванию 
русского языка 
и литературы в 
условиях 
реализации 
ФГОС 
основного 
общего и 
среднего 
общего 
образования» 
10.08.2020 (36) 
«Введение в 
цифровую 
трансформаци
ю 
образовательн

24 24 Русский язык 
и литература 



ой 
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 
образовательн
ой среды». 
 
21.03.2022 -
12.05.2022, 
36ч. 
«Внутренняя 
система 
оценки 
качества 
образования: 
развитие в 
соответствии с 
обновленными 
ФГОС» 
(Цифровая 
экосистема 
дополнительно
го 
профессиональ
ного 



образования) 
 

2.  Скрыпова 
Елена 
Евгеньевна 
 

Учитель 
истории, 
обществозна
ния 
 

Высшее 
профессион
альное 
образование 

учитель 
истории, 
географии 

История с 
дополнитель-
нойспециаль-
ностью 
География 

  27.12.2019 
(108) 
«Развитие 
качества 
образовательн
ой 
деятельности 
по истории и 
обществознани
ю в условиях 
введения и 
реализации 
ФГОС общего 
образования» 
2)04.03-
04.04.2019 
ФИПИ, г. 
Москва, 72 
часа 
Подготовка 
экспертов для 
работы в 
региональной 
предметной 
комиссия при 
проведении 
ГИА по ОП 
СОО по 
предмету 
«Обществозна
ние» 

17 17 История, 
обществознан
ие 
 

3.  Сатурнова Яна 
Валерьевна 

Учитель 
физики 

Высшее 
профессион
альное 
образование 

физик, 
преподаватель 

физика   15.09.2021- 
12.11.2021 
«Внедрение 
программы 
личностного 
роста в 

34 32 Физика 
Астрономия 



деятельность 
образовательн
ых 
организаций»  
ГАУДПО МО 
«ИРО»,  144 
Часа 

4.   Щербак 
Антонина 
Анатольевна 
 

Учитель 
географии 

Высшее 
профессион
альное 
образование 

Географ.  география   07.06.2021 
«Формировани
е 
профессиональ
ной 
компетентност
и учителя 
географии в 
условиях 
реализации 
ФГОС ООО и 
СОО», 72 ч. 
 
«РЕАЛИЗАЦИ
Я 
ТРЕБОВАНИ
Й 
ОБНОВЛЕНН
ЫХ ФГОС 
НОО И ФГОС 
ООО В 
РАБОТЕ 
УЧИТЕЛЯ» 
(География), 
36 часов,  
01.04 - 
29.04.2022 

28 24 География 

5.  Червякова Иля 
Сергеевна 

учитель 
математики 

Высшее 
профессион
альное 
образование 

учитель 
математики 
средней школы 

математика   27.09.2019 
(72) 
«Методы и 
технологии 
обучения 

50 50 Математика 



математике и 
организация 
обучения в 
условиях 
реализации 
ФГОС ООО и 
СОО» 
15.10.2019 
(36) 
«Современные 
подходы к 
преподаванию 
математики в 
условиях 
реализации 
ФГОС 
основного 
общего и 
среднего 
общего 
образования» 

6.  Новикова 
Людмила 
Федоровна 

учитель 
математики 

Высшее 
профессион
альное 
образование 

учитель 
математики 
средней школы 

математика   04.03.2021 
(144) 
«Инновационн
ые подходы к 
организации 
учебной 
деятельности и 
методикам 
преподавания 
предмета 
«Математика» 
в основной и 
средней школе 
с учетом 
требований 
ФГОС нового 
поколения 
 

37 37 Математика 



«РЕАЛИЗАЦИ
Я 
ТРЕБОВАНИ
Й 
ОБНОВЛЕНН
ЫХ ФГОС 
НОО И ФГОС 
ООО В 
РАБОТЕ 
УЧИТЕЛЯ» 
(математика), 
36 часов,  
14.03.2022-
22.03.2022 

7.  Филаретова 
Вера 
Викторовна 

учитель 
математики 
и ОБЖ 

Высшее 
профессион
альное 
образование 

учитель 
математики и 
информатики 

математика, 
информатика и 
ВТ 

  Математика 
13.01.2021 
(108) 
«Мультимедий
ный 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 
преподаванию 
информатики в 
условиях 

25 25 Информатика, 
ОБЖ 



реализации 
ФГОС 
основного 
общего и 
среднего 
общего 
образования» 
 
01.10.2020 (36) 
«Современные 
технологии 
развития 
высокотехноло
гичных 
предметных 
навыков 
обучающихся» 
предметной 
области 
«Информатика
» 
13.03.2020 (18) 
«Обновление 
содержания и 
совершенствов
ание методов 
обучения 
информатике» 
 
30.06.2020 (16) 
«Гибкие 
компетенции 
проектной 
деятельности» 
 
«Реализация 
требований 
обновленных 
ФГОС НОО И 



ФГОС ООО в 
работе 
учителя» с 28 
марта по 5 мая, 
36 часов. 

8.  Шамахова 
Мария 
Андреевна 

Учитель 
биологии, 
химии 

Высшее 
образование 
 
Профперепо
дготовка 

Преподавание 
естественно-
научных 
учебных 
предметов  

Биология, 
химия 

   11 11 Биология, 
химия 

9.  Осадчая Елена 
Владимировна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее 
профессион
альное 
образование 

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 
образовательна
я среда и 
новые аспекты 
в обучении 
иностранным 
языкам», 72 ч. 
 
15.09.2021- 
12.11.2021 
«Внедрение 
программы 
личностного 
роста в 
деятельность 
образовательн
ых 
организаций»  
ГАУДПО МО 
«ИРО»,  144 
часа 

27 27 Английский 
язык 

10   Смольянинова 
Ольга 

Учитель 
английского 

Высшее 
профессион

учитель 
немецкого и 

немецкий и 
английский 

  19.02.2020(18) 
«Современные 

36 36 Английский 
язык 



Альбертовна 
 

языка альное 
образование 

английского 
языков и 
звание учителя 
средней школы 

языки 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 
созданием 
личностно-
развивающей 
образовательн
ой среды» 
 
«Реализация 
требований 
обновленных 
ФГОС НОО И 
ФГОС ООО в 
работе учителя» 
с 28 марта по 5 
мая, 36 часов. 

11   Тропина Ирина 
Алексеевна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее 
профессион
альное 
образование 

учитель 
немецкого и 
английского 
языков  

немецкий и 
английский 
языки 

  30.11.2018 
(144) 
«Реализация 
федеральных 
государственн
ых стандартов 
основного 
общего и 
среднего 

30 30 Английский 
язык 



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 
образовательн
ой среды» 
 
21.03.2022 -
12.05.2022, 
36ч. 
«Внутренняя 
система 
оценки 
качества 
образования: 
развитие в 
соответствии с 
обновленными 
ФГОС» 
(Цифровая 
экосистема 
дополнительно



го 
профессиональ
ного 
образования) 
 
«Реализация 
требований 
обновленных 
ФГОС НОО И 
ФГОС ООО в 
работе 
учителя» с 28 
марта по 5 мая, 
36 часов. 

12   Осадчая Елена 
Владимировна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее 
профессион
альное 
образование 

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 
образовательна
я среда и 
новые аспекты 
в обучении 
иностранным 
языкам», 72 ч. 
 
15.09.2021- 
12.11.2021 
«Внедрение 
программы 
личностного 
роста в 
деятельность 
образовательн
ых 
организаций»  
ГАУДПО МО 

27 27 Английский 
язык 



«ИРО»,  144 
часа 

13   Новожилова 
Алина 
Юрьевна 

Учитель 
физической 
культуры 

Среднее 
специальное 
образование 

педагог по 
физической 
культуре и 
спорту 

физическая 
культура 

  27.07.2020 
(108) 
«Особенности
преподавания 
физической 
культуры в 
условиях 
реализации 
ФГОС»  
«Реализация 
требований 
обновленных 
ФГОС НОО И 
ФГОС ООО в 
работе 
учителя» с 28 
марта по 5 мая, 
36 часов. 

8 8 Физическая 
культура 

14   Чупин Андрей 
Андреевич 

Учитель 
технологии, 
физической 
культуры 

Среднее 
специальное 
образование 

Педагог по 
физической 
культуре и 
спорту. Проф. 
переподготовка
:учитель 
технологии 

Физическая 
культура. 
Преподавание 
технологии в 
образовательно
й организации. 

  12.02.2021 
(108) 
«Современный 
урок 
технологии в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ООО и 
СОО» 
19.02.2021 
Диплом о 
проф.переподг
отовке 
«Учитель 
технологии» 
(300) 
«Реализация 
требований 
обновленных 

2 2 Физическая 
культура 



ФГОС НОО И 
ФГОС ООО в 
работе 
учителя» с 28 
марта по 5 мая, 
36 часов. 

15   Казарина Анна 
Валерьевна 

Учитель 
информатик
и 

Высшее 
профессион
альное 
образование 

Инженер. 
Прф.переподго
товка: учитель 
информатики 

Инженер. 
Учитель 
информатики 

  Современная 
методика 
преподавания 
информатики в 
основной и 
средней школе 
и актуальные 
педагогически
е технологии в 
условиях 
реализации 
ФГОС, 
Автономная 
некоммерческа
я организация 
дополнительно
го 
профессиональ
ного 
образования 
«Московская 
академия 
профессиональ
ных 
компетенций», 
г. Москва, 
20.06.2021-
01.08.2021,  
108 часов, 

23 19 Информатика 

 


