
 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

 Занимаемая 

должность 

(должности) 

Препода

ваемые 

дисципл

ины 

Уровень 

образован

ия 

Квалифика

ция 

Опыт 

работ

ы 

Учёна

я 

степен

ь (при 

налич

ии)/ 

учёно

е 

звание  

( при 

налич

ии) 

 

Наименован

ие 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальнос

ти 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Категор

ия 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты  

Стаж 

по 

специ

ально

сти  

1.  Бондарева 

Татьяна  

Григорьевна  

Учитель 

информатик

и и ИКТ, 

ПДО 0,22 

ст. 

Информ

атика и 

ИКТ, 

математ

ика, 

ПДО 

Высшее Математик

. 

Преподава

тель  

28 - / - Математика Педагогика и методика 

преподавания математики, 

информатики в условиях 

реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования,  

108 ч., 2021 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

Высшая 28 28 

2.  Воропаева 

Галина  

Алексеевна  

Учитель 

английского 

языка 

Английс

кий язык 

Высшее Учитель    

французск

ого и англ. 

языков и 

звание 

учителя 

средней 

школы 

25 - / - Французский 

и 

английский 

языки, 

филология 

 

Преподавание иностранного 

языка в условиях реализации 

ФГОС», 

 72 ч., 2020 г.,  

ОГАОУ ДПО «БелИРО  

 

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнуым ответом ОГЭ 

(иностранный язык - 

английский), 18 ч., 2019 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Высшая 

 

25 25 



3.  Должикова 

Евгения 

Вячеславовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Высшее Бакалавр   3 -/- 44.03.05 

Педагогичес

кое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки)      

Проектирование и организация 

образовательной деятельности 

по учебным предметам «Русский 

язык», «Литература» 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО», 72 ч., 2020 г.  

МБУ ДПО «СОИРО» 

б/к 3 3 

4.  Климова  

Елена  

Николаевна 

Учитель 

технологии, 

изобразител

ьного 

искусства 

Техноло

гия, ИЗО 

Высшее Учитель 

математик

и и звание 

учителя 

средней 

школы 

38 - / - Математика Реализация ФГОС основного и 

среднего общего образования. 

Проектирование 

образовательного процесса по 

технологии, 

108 ч.,  2021 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

  Реализация ФГОС основного и 

среднего общего образования. 

Проектирование 

образовательного процесса в 

предметной области 

«Искусство» 108 ч., 2021 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Содержание и организация 

образовательной деятельности 

по учебному предмету 

«Технология» в соответствии с 

инженерно- технологической, 

агротехнологической и сервис- 

технологической (сфера услуг) 

направленностью, 72 ч., 2020 г., 

МБУ ДПО «СОИРО» 

Высшая 

 

38 38 

5.  Кобзева Анна  

Васильевна 

 

Учитель 

английского 

языка 

Английс

кий 

язык, 

Высшее Иностранн

ый язык с 

дополните

льной 

11 -/- Учитель 

английского 

языка. 

Педагогические технологии и 

конструирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

Высшая 11 11 



немецки

й язык 

специальн

остью 

«Второй 

иностранн

ый язык» 

основного и среднего общего 

образования (предметные 

области «Английский язык», 

«Немецкий язык», 

«Французский язык»), 108ч., 

2018 г., 

 АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

6.  Костина  

Ольга 

Витальевна 

Учитель 

музыки, 

ПДО 0,17 

ст. 

Музыка, 

ПДО   

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

20 -/- Педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я 

«Проектирование и организация 

образовательной деятельности 

по учебному предмету «Музыка» 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО, 72 ч., 2020 г., 

МБУ ДПО «СОИРО» 

 

Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности, 72 ч., 2019 г., 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

б/к 20 20 

7.  Лихушина 

Наталия  

Ивановна 

Учитель 

географии 

Географ

ия 

Высшее Учитель 

географии 

и биологии 

средней 

школы 

31 - / - География и 

биология 

 

Реализация ФГОС основного и 

среднего общего образования. 

Проектирование 

образовательного процесса по 

географии. 108 ч., 2019 г., 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнуым ответом ОГЭ 

(иностранный язык- 

английский),  

18 ч., 2019 г. 

ОГАОУ ДПО  «БелИРО» 

 

Высшая 

 

31 31 



Содержание и организация 

образовательной деятельности с 

одарёнными детьми в 

соответствии с ФГОС ОО, 

 36 ч., 2020 г. 
МБУ ДПО «СОИРО» 

8.  Миронов 

Михаил 

Алексеевич 

Учитель 

технологии, 

ПДО  

0,28 ст. 

Техноло

гия, 

ПДО 

Высшее Учитель 

технологи

и 

26/1 -/- Учитель 

технологии 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Технология» в 

условиях реализации ФГОС, 

18.02.2021 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности, 72 ч.,2021 г., 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

б/к 26 1 

9.  Михалева 

Наталья  

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры, 

ПДО  

0,11 ст. 

Физичес

кая 

культур

ы, ПДО 

Высшее Педагог 

физическо

й 

культуры 

28 - / - Физическая 

культура 

Педагогическая деятельность по 

физической культуре в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 108 ч., 

2018 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

 

«Современные подходы 

к организации 

профессиональной деятельности 

педагога дополнительного 

образования»,  

72 ч., 2021 г., 

МБУ ДПО «СОИРО» 

Высшая 28 28 

10.  Пантыкина 

Елена 

Михайловна 

Учитель 

химии, 

биологии 

Биологи

я 

Высшее Преподава

тель 

34 - / - Биолог Педагогика и методика 

преподавания биологии и химии 

в условиях реализации ФГОС 

Высшая 

 

34 34 



биологии и 

химии 

основного и среднего общего 

образования, 108 ч., 2020 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Подготовка экспертов 

региональной предметной 

комиссии по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнуым ответом ОГЭ 

(биология), 18 ч., 2019 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

Подготовка обучающихся к 

выполнению заданий 

всероссийской олимпиады 

школьников (биология),  

36 ч., 2019 г. 

11.  Поспехова  

Валентина 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Английс

кий язык  

Высшее Учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков 

 

12/ 

10,5 

-/- Иностранны

й язык с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью второй 

дополнитель

ный язык. 

Педагогические технологии и 

конструирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

основного и среднего общего 

образования (предметные 

области «Английский язык», 

«Немецкий язык», 

«Французский язык»), 108 ч., 

2019 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

Первая 12 10,5 

12.  Тихонова Елена 

Васильевна 

Учитель 

истории 

История, 

обществ

ознание, 

ОДНКН

Р 

Высшее Бакалавр 0/11 -/- 46.03.01 

История 

Педагогика и методика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования»,  

108 ч., 2021 г., 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

б/к 11 0 



13.  Упарь   Алексей  

Петрович  

 

Учитель 

математики, 

ПДО 

 0,22 ст. 

 

Математ

ика, 

физика, 

ПДО 

Высшее Учитель 

физики и 

информати

ки 

8 -/- Физика с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

«Информати

ка» 

Педагогика и методика 

преподавания математики, 

физики в условиях реализации 

ФГОС основного и среднего 

общего образования, 108 ч., 

2018 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Практика дополнительного 

образования и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО, 72 ч., 2018 г. 

АНО ДПО «ПОФСТАНДАРТ» 

Высшая 8 8 

14.  Шолохова 

Галина  

Евгеньевна 

Учитель 

математики 

Математ

ика 

Высшее Учитель 

математик

и и физики 

средней 

школы 

32 - / - Математика 

и физика 

 Педагогика и методика 

преподавания математики, 

информатики в условиях 

реализации ФГОС, основного и 

среднего образования,  

108 ч., 2020 г. 

 АНО ДПО 

«ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Использование дистанционных 

технологий и интерактивных 

сред электронного об учения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учётом требований 

ФГОС», 72 ч., 17.08.2020 г.,  

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

 

Высшая 

 

32 32 



 

Актуализация предметного 

содержания по учебному 

предмету «Математика» для 

подготовки к ГИА, 16 ч. 2021 г., 

МБУ ДПО «СОИРО» 

 

Содержание и организация 

образовательной деятельности с 

одарёнными детьми в 

соответствии с ФГОС ОО, 

 36 ч., 2020 г. 
МБУ ДПО «СОИРО» 


