
№пп ФИО должность преподаваемый предмет

категория/дата 

окончания

общий 

стаж

педагоги

ческий 

стаж уровень образования учебное заведение специализация

ученая 

степень, 

звание курсы повышения квалификации

1

Бессонов 

Алексей 

Владимирович

учитель астрономия нет 6 1

Высшее 

профессиональное 

образование

НТГСПА

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика

Современная астрономия как актуальная 

составляющая содержания образования 

естественно-научных предметов начального и 

основного общего образования, 24 час., 2016

Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации, 16 час., 2018

2

Боброва Ирина 

Владимировна
учитель

Изобразительное 

искусство, 

литературное чтение, 

математика, музыка, 

окружающий мир, 

русский язык, 

технология, родной 

язык (русский), 

литературное чтение 

на родном (русском) 

языке

Первая 

26.11.2024
25 25

Высшее 

профессиональное 

образование

НТГПИ

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

 Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми 

с ОВЗ в контексте требований ФГОС, 36 час., 

2017

Активные формы и методы работы с 

обучающимися с «клиповым мышлением» в 

условиях реализации новых требований к 

качеству образования, 24 час., 2019

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оценивание ответов на задания ВПР. 4 класс, 

36 час.,2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020

3

Буянова Кристина 

Юрьевна
учитель

Изобразительное 

искусство, 

литературное чтение, 

математика, музыка, 

окружающий мир, 

русский язык, 

технология, родной 

язык (русский), 

литературное чтение 

на родном (русском) 

языке

Первая 

26.11.2024
22 20

Высшее 

профессиональное 

образование

УРГПУ
Учитель 

естествознания

Подходы к созданию системы оценки 

образовательных достижений обучающихся в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО, 32 

час., 2016  Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми 

с ОВЗ в контексте требований ФГОС, 36 час., 

2017

Активные формы и методы работы с 

обучающимися с «клиповым мышлением» в 

условиях реализации новых требований к 

качеству образования, 24 час., 2019

Обеспечение объективности образовательных 

результатов обучающихся, 16 час., 2019

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оценивание ответов на задания ВПР. 4 класс, 

36 час.,2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020



4

Козлова Наталья 

Сергеевна 
учитель Английский язык

Первая 

27.12.2021
6 6

Высшее 

профессиональное 

образование

НТГСПА

Учитель 

иностранных языков 

(английского и 

немецкого)

Подходы к созданию системы оценки 

образовательных достижений обучающихся в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО, 32 

час., 2016 

Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми 

с ОВЗ в контексте требований ФГОС, 36 час., 

2017

Подготовка учителя-эксперта для проведения 

итогового устного собеседования по русскому 

языку выпускников основной школы, 24 час., 

2018

Обучение по образовательной программе 

"Основы педагогической квалиметрии", 72 

час., 2018

ФГОС СОО: содержание и технологии 

реализации в образовательной деятельности 

школы , 24 час., 2019

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020

5

Дорожкина 

Вероника 

Петровна 

учитель

Математика, алгебра, 

геометрия, решение 

текстовых задач

нет 2 2

Высшее 

профессиональное 

образование

УрГПУ

Педагогическое 

образование бакалавр 

по профилю 

"Математика"

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оценивание ответов на задания ВПР. 4 класс, 

36 час.,2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020

6

Елкина Жанна 

Валерьевна
учитель

Информатика, 

информатика и ИКТ, 

уроки 

программирования, 

современные 

информацмионные 

технологии

Первая 

27.12.2021
20 20

Высшее 

профессиональное 

образование

НТГПИ

Учитель физики и 

информатики по 

специальности 

"Физика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика"

Подходы к созданию системы оценки 

образовательных достижений обучающихся в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО, 32 

час., 2016

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2016

 Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми 

с ОВЗ в контексте требований ФГОС, 36 час., 

2017

ФГОС СОО: содержание и технологии 

реализации в образовательной деятельности 

школы , 24 час., 2019

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019



7

Заплаткина 

Наталья Ивановна 
учитель

Изобразительное 

искусство, 

литературное чтение, 

математика, музыка, 

окружающий мир, 

русский язык, 

технология

Первая 

28.04.2025
33 33

Среднее 

профессиональное 

образование

НТПУ

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы

 Современная астрономия как актуальная 

составляющая содержания образования 

естественно-научных предметов начального и 

основного общего образования, 24 час., 2016  

Образовательная робототехника как средство 

достижения метапредметных результатов 

обучающихся, 24 час., 2017

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оценивание ответов на задания ВПР. 4 класс, 

36 час.,2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020

8

Зятькова 

Елизавета 

Игоревна

учитель

История, 

обществознание, 

основы проектной 

деятельности, основы 

предпринимательской 

деятельности

Первая 

27.12.2021
5 5

Высшее 

профессиональное 

образование

НТГСПА

Бакалавр социально-

экономического 

образования

Преподавание истории в соответствии с 

Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, 40 час., 

2016

ФГОС СОО: содержание и технологии 

реализации в образовательной деятельности 

школы , 24 час., 2019

Подготовка экспертов, экзаменаторов-

собеседников устного собеседования в 9 

классе, 24 час., 2019

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020

9

Кадаева Наталья 

Леонидовна
учитель Музыка

Первая 

25.12.2023
3 3

Высшее 

профессиональное 

образование

РГППУ

Бакалавр 

художественного 

образования 

(музыкально-

театральное 

искусство)

Интегрированные технологии формирования 

личностных и метапредметных результатов 

образовательного процесса, 72 час., 2019

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020



10

Карлова Екатерина 

Андреевна
учитель География молод. спец. 3 5 мес.

Среднее 

профессиональное 

образование 

Профессиональная 

переподготовка

НТПК №1 

МЦДО ООО 

"Бакалавр-

Магистр"

Преподавание в 

начальных классах.

 Учитель географии. 

Технология 

проектирования и 

реализация учебного 

процесса в основной 

и средней школе с 

учетом требований 

ФГОС

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020

11

Козлова Ольга 

Владимировна 
учитель Физическая культура

Первая 

24.11.2020
23 23

Высшее 

профессиональное 

образование 

Профессиональная 

переподготовка

НТГПИ        

ИМЦ по ФКИС

Педагогика и 

методика 

начального 

образования           

Физическая 

культуры и спорт

Подходы к созданию системы оценки 

образовательных достижений обучающихся в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО, 32 

час., 2016 Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми 

с ОВЗ в контексте требований ФГОС, 36 час., 

2017

ФГОС СОО: содержание и технологии 

реализации в образовательной деятельности 

школы , 24 час., 2019

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020



12

Колесникова  

Екатерина 

Евгеньевна 

учитель

Изобразительное 

искусство, 

литературное чтение, 

математика, музыка, 

окружающий мир, 

русский язык, 

технология, родной 

язык (русский), 

литературное чтение 

на родном (русском) 

языке

Первая 

24.11.2020
6 6

Среднее 

профессиональное 

образование

НТПК №1

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области воспитания 

детей дошкольного 

возраста

Подходы к созданию системы оценки 

образовательных достижений обучающихся в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО, 32 

час., 2016. 

Диагностика владения русским языком как 

неродным: уровень А2 как условие 

эффективного обучения в российской 

общеобразовательной школе, 24 час., 2017 

Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми 

с ОВЗ в контексте требований ФГОС, 36 час., 

2017  

Образовательная робототехника как средство 

достижения метапредметных результатов 

обучающихся, 24 час., 2017

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020

13

Крылова 

Екатерина 

Григорьевна 

учитель

Изобразительное 

искусство, 

литературное чтение, 

математика, музыка, 

окружающий мир, 

русский язык, 

технология, родной 

язык (русский), 

литературное чтение 

на родном (русском) 

языке

Первая 

26.02.2024
42 42

Высшее 

профессиональное 

образование

НТГПИ

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы

Современная астрономия как актуальная 

составляющая содержания образования 

естественно-научных предметов начального и 

основного общего образования, 24 час., 2016

Оценивание ответов на задания ВПР. 4 класс, 

36 час.,2019

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020



14

Кулягина Елена 

Николаевна

старший 

вожатый

учитель

История России, 

Всеобщая история, 

обществознание

Первая 

27.02.2023

19 19

Высшее 

профессиональное 

образование

НТГСПА

Учитель истории по 

специальности 

"История"

Организация профессиональной деятельности 

вожатых и воспитателей в условиях детского 

оздоровительного лагеря, 40 час., 2017 

Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми 

с ОВЗ в контексте требований ФГОС, 36 час., 

2017

ФГОС СОО: содержание и технологии 

реализации в образовательной деятельности 

школы , 24 час., 2019

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020

15

Курбанова Ульяна 

Владимировна
учитель

Иностранный язык 

(английский). Второй 

иностранный язык 

(французский) 

Первая 

24.11.2020
20 20

Высшее 

профессиональное 

образование

НТГПИ

Учитель 

английского и 

французского 

языков по 

специальности 

"Филология"

Подходы к созданию системы оценки 

образовательных достижений обучающихся в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО, 32 

час., 2016 Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми 

с ОВЗ в контексте требований ФГОС, 36 час., 

2017

Оценка метапредметных результатов ООП 

ООО, 24 час., 2018

ФГОС СОО: содержание и технологии 

реализации в образовательной деятельности 

школы , 24 час., 2019

Обеспечение объективности образовательных 

результатов обучающихся, 16 час., 2019

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020



16

Курочкина 

Наталья 

Анатольевна 

учитель

Изобразительное 

искусство, технология, 

МХК

Высшая 

27.02.2023
29 29

Высшее 

профессиональное 

образование

НТГПИ

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования"

 ИКТ как средство реализации требований 

ФГОС, Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ 

Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми 

с ОВЗ в контексте требований ФГОС, 36 час., 

2017

ФГОС СОО: содержание и технологии 

реализации в образовательной деятельности 

школы , 24 час., 2019

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020

17

Лаврова Татьяна 

Николаевна 
учитель

Основы проектной 

деятельности

Высшая 

26.11.2024
27 27

Высшее 

профессиональное 

образование

НТГСПА

Учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

"Русский язык и 

литература"

Реализация государственно-общественного 

характера управления образованием на 

уровне образовательной организации, 40 час., 

2017   Образовательные конструкторы как 

средство организации проектной 

деятельности обучающихся ООО, 16ч, 2018   

Современные управленческие технологии в 

школах, функционирующих в сложных 

социальных условиях, 24 час., 2018  

ФГОС СОО: содержание и технологии 

реализации в образовательной деятельности 

школы , 24 час., 2019

Проектный менеджмент в образовании, 

24час., 2019

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020  

18

Мастеркова Юлия 

Александровна
учитель Физика

Первая 

27.12.2021
8 8

Высшее 

профессиональное 

образование 

НТГСПА

Учитель физики и 

информатики по 

специальности 

"Физика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика"

Проектный менеджмент в образовании, 

24час., 2019

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

«Модернизация образования в предметной 

области "Физика" в соответствии с ФГОС 

общего образования», 72 час., 2019



19

 Матис Полина 

Сергеевна
учитель

Математика, алгебра, 

геометрия, решение 

текстовых задач

Первая 

26.11.2024
5 3

Высшее 

профессиональное 

образование

Профессиональная 

переподготовка

РГППУ

НТФ ГАОУ 

ДПО СО "ИРО"

Бакалавр по 

профилю 

"Прикладная 

информатика в 

экономике" 

Основы теории и 

методики 

преподавания 

математики в 

образовательной 

организации

Психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска возможного вовлечения 

школьников в потребление наркотических 

веществ, 32 час, 2016            Организация 

профессиональной деятельности вожатых и 

воспитателей в условиях детского 

оздоровительного лагеря, 40 час., 2017 

Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми 

с ОВЗ в контексте требований ФГОС, 36 час., 

2017

Интегрированные технологии формирования 

личностных и метапредметных результатов, 

72 час.,2018

ФГОС СОО: содержание и технологии 

реализации в образовательной деятельности 

школы , 24 час., 2019

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020

20

Николаева 

Елизавета 

Николаевна

учитель

Русский язык, 

литература, родной 

(русский) язык, родная 

(русская) литература

Первая 

27.12.2021
42 39

Высшее 

профессиональное 

образование

НТГПИ

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы

Современные образовательные технологии 

реализации ФГОС ООО, 40 час., 2016 Основы 

специальной психологии и коррекционной 

педагогики в работе с детьми с ОВЗ в 

контексте требований ФГОС, 36 час., 2017

Подготовка учителя-эксперта для проведения 

итогового устного собеседования по русскому 

языку выпускников основной школы, 24 час., 

2018

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020



21

Нургатина Наталья 

Владимировна 
учитель

ОРКСЭ, история 

России,Всеобщая 

истрия,  

обществознание, 

ОДНКНР, 

регионоведение

Первая 

24.11.2020
24 24

Высшее 

профессиональное 

образование

НТГПИ

Учитель истории, 

обществознания и 

права средней 

школы

Преподавание истории в соответствии с 

Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, 40 час., 

2016.                         Педагогический 

инструментарий обучения учебным 

дисциплинам духовно-нравственной 

направленности (ОРКиСЭ, ОДНКНР и др.), 

24 час., 2016 Основы специальной 

психологии и коррекционной педагогики в 

работе с детьми с ОВЗ в контексте 

требований ФГОС, 36 час., 2017

Теоретические и практические аспекты 

преподавания курсов ОРКСЭ, ОДНКНР в 

контексте ФГОС, 24 час., 2019

ФГОС СОО: содержание и технологии 

реализации в образовательной деятельности 

школы , 24 час., 2019

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020

22

Оревкова Софья 

Петровна
учитель

Изобразительное 

искусство, 

литературное чтение, 

математика, музыка, 

окружающий мир, 

русский язык, 

технология, родной 

язык (русский), 

литературное чтение 

на родном (русском) 

языке

Первая 

24.11.2020
30 30

Высшее 

профессиональное 

образование.

НТПУ №1 

НТГСПА

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь-

ной школы 

Детская 

практическая 

психология

Подходы к созданию системы оценки 

образовательных достижений обучающихся в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО, 32 

час., 2016 

Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми 

с ОВЗ в контексте требований ФГОС, 36 час., 

2017

Подготовка экспертов, экзаменаторов-

собеседников устного собеседования в 9 

классе, 24 час., 2019

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оценивание ответов на задания ВПР. 4 класс, 

36 час.,2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020 



23

Пепеляева 

Екатерина 

Викторовна

учитель

Изобразительное 

искусство, 

литературное чтение, 

математика, музыка, 

окружающий мир, 

русский язык, 

технология, родной 

язык (русский), 

литературное чтение 

на родном (русском) 

языке

Первая 

27.12.2021
5 5

Среднее 

профессиональное 

образование

НТГПК №1

Учитель начальных 

классов в 

дополнительной 

подготовкой в 

области воспитания 

детей дошкольного 

возраста

Организация профессиональной деятельности 

вожатых и воспитателей в условиях детского 

оздоровительного лагеря, 40 час., 2017                               

Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми 

с ОВЗ в контексте требований ФГОС, 36 час., 

2017                                    Образовательная 

робототехника как средство достижения 

метапредметных результатов обучающихся, 

24 час., 2017

Интегрированные технологии формирования 

личностных и метапредметных результатов 

образовательного процесса, 72 час., 2019

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020

24

Петелимова 

Татьяна Юрьевна
учитель

русский язык, 

литература, теория и 

практика сочинения-

рассуждения,

Первая 

24.11.2020
30 30

Высшее 

профессиональное 

образование

НТГПИ

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы

Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми 

с ОВЗ в контексте требований ФГОС, 36 час., 

2017 Подготовка учителя-эксперта для 

проведения итогового устного собеседования 

по русскому языку выпускников основной 

школы, 24 час., 2018

ФГОС СОО: содержание и технологии 

реализации в образовательной деятельности 

школы , 24 час., 2019

Методический конструктор урока: средство 

проектирования учебных занятий по ФГОС, 

24 час., 2019

 Современные подходы к преподаванию 

родного русского языка в условиях 

реализации ФГОС,72 час., 2019

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020



25

Плеханова Алена 

Валерьевна
учитель

Изобразительное 

искусство, 

литературное чтение, 

математика, музыка, 

окружающий мир, 

русский язык, 

технология, родной 

язык (русский), 

литературное чтение 

на родном (русском) 

языке

Первая

26.11.2024 3 3

Среднее 

профессиональное 

образование

Профессиональная 

переподготовка

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональн

ого образования 

" Курганский 

педагогический 

колледж"

ИРО и СТ (г. 

Курган)

Преподавание в 

начальных классах

Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере филологии, 

русского языка

Подготовка учителя-эксперта для проведения 

итогового устного собеседования по русскому 

языку выпускников основной школы, 24 час., 

2018

 Современные подходы к преподаванию 

родного русского языка в условиях 

реализации ФГОС,72 час., 2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020

26

Проскура Мария 

Владимировна

педагог-

библиотека

рь

Первая 

25.12.2023
19 4

Высшее 

профессиональное 

образование

НТПК №1 

НТГПИ

Преподавание в 

начальных классов с 

присвоением 

квалификации 

учителя начальных 

классов и 

библиотекаря 

школьной 

библиотеки 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования  с 

дополнительной 

специальностью 

"История"

Подходы к созданию системы оценки 

образовательных достижений обучающихся в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО, 32 

час., 2016 

Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми 

с ОВЗ в контексте требований ФГОС, 36 час., 

2017

ФГОС СОО: содержание и технологии 

реализации в образовательной деятельности 

школы , 24 час., 2019

Внеурочная деятельность педагога-

библиотекаря в рамках реализации ФГОС, 16 

час., 2020 

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020

27

Романова Светлана 

Юрьевна 
учитель

Иностранный язык 

(английский)

Первая 

24.11.2020
31 31

Высшее 

профессиональное 

образование

НТГПИ

Учитель немецкого 

и английского 

языков средней 

школы

Подходы к созданию системы оценки 

образовательных достижений обучающихся в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО, 32 

час., 2016 

Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми 

с ОВЗ в контексте требований ФГОС, 36 час., 

2017

ФГОС СОО: содержание и технологии 

реализации в образовательной деятельности 

школы , 24 час., 2019

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020



28

Ротякова Светлана 

Николаевна
учитель

Математика, алгебра, 

геометрия, решение 

текстовых задач

Первая 

24.11.2020
35 31

Высшее 

профессиональное 

образование

НТГПИ

Учитель математики 

и физики средней 

школы

Содержание и технологии реализации ФГОС 

ООО на уроках физики и математики, 40 час., 

2016 Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми 

с ОВЗ в контексте требований ФГОС, 36 час., 

2017 Развитие профессиональной 

компетентноси учителей математики в 

вопросах подготовки учащихся к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ, 40 час., 2017

ФГОС СОО: содержание и технологии 

реализации в образовательной деятельности 

школы , 24 час., 2019

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020

29

Сивкова Марина 

Васильевна
учитель Физика

Высшая 

21.12.2022
34 34

Высшее 

профессиональное 

образование

НТГПИ

Учитель физики и 

математики средней 

школы

Оказание первой помощи для педагогических 

работников, 36 час., 2018

«Модернизация образования в предметной 

области "Физика" в соответствии с ФГОС 

общего образования», 72 час., 2019

30

Сорокин Андрей 

Васильевич
учитель Технология, ОБЖ

Первая 

23.03.2023
9 7

Высшее 

профессиональное 

образование

НТГСПА

Учитель технологии и 

предпринимательства 

по специальности 

"Технология и 

предпринимательство"

Образовательная робототехника как средство 

достижения метапредметных результатов 

обучающихся, 24 час., 2017

ФГОС СОО: содержание и технологии 

реализации в образовательной деятельности 

школы , 24 час., 2019

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020



31

Телегина Елена 

Викторовна
учитель Биология

Первая, 

23.04.2024
3 3

Высшее 

профессиональное 

образование

НТГСПА

Бакалавр по 

направлению 

"Психолого-

педагогическое 

образование"

Магистр по 

направлению 

"Педагогическое 

образование"

Содержание и особенности преподавания 

предмета Астрономия в старшей школе, 24 

час., 2018

Оказание первой помощи для педагогических 

работников, 36 час., 2018

32

Толмачѐв Максим 

Евгеньевич
учитель

Информатика, уроки 

программирования
нет 3 5 мес.

Высшее 

образование
РГППУ

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

"Прикладная 

информатика"

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020

33

Федотова Светлана 

Николаевна
учитель

Литературное чтение, 

литература, русский 

язык

нет 32 32

Высшее 

профессиональное 

образование

НТГПИ

Учитель истории и 

обществознания 

средней школы

Подходы к созданию системы оценки 

образовательных достижений обучающихся в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО, 32 

час., 2016 Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми 

с ОВЗ в контексте требований ФГОС, 36 час., 

2017

Оценивание ответов на задания ВПР. 4 класс, 

36 час.,2019

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020

34

Федорова Лилия 

Валентиновна
учитель

иностранный язык 

(английский)
нет 35

35

 

стаж в 

ОУ 

5 мес.

Высшее 

профессиональное 

образование

НТГПИ
английский и 

немецкий языки
Оказание первой помощи, 16 час., 2018



35

Холодилова Софья 

Владимировна
учитель

Изобразительное 

искусство, 

литературное чтение, 

математика, музыка, 

окружающий мир, 

русский язык, 

технология

Первая 

27.12.2021
4 3

Среднее 

профессиональное 

образование

НТПК №1

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области воспитания 

детей дошкольного 

возраста

Организация и содержание инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в контексте внедрения ФГОС, 

108 час., 2015 

Интегрированные технологии формирования 

личностных и метапредметных результатов 

образовательного процесса, 72 час., 2018

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020

36

Цикарева Ольга 

Александровна
учитель

Литература, русский 

язык, грамматика 

русского языка

Первая 

25.11.2024
15 15

Высшее 

профессионально 

образование

НТГСПА
Учитель русского 

языка и литературы

Подходы к созданию системы оценки 

образовательных достижений обучающихся в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО, 32 

час., 2016

Подготовка учителя-эксперта для проведения 

итогового устного собеседования по русскому 

языку выпускников основной школы, 24 час., 

2018 

ФГОС СОО: содержание и технологии 

реализации в образовательной деятельности 

школы , 24 час., 2019

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020



37

Цыб Татьяна 

Васильевна
учитель

Изобразительное 

искусство, 

литературное чтение, 

математика, музыка, 

окружающий мир, 

русский язык, 

технология

Первая 

25.12.2023
9 9

Высшее 

профессиональное 

образование

БГПУ

Профессиональное 

обучение. 

Компьютерные 

технологии в 

управлении и 

образовании

 Современные технологии реализации ФГОС 

НОО, 24 час, 2016                    Подходы к 

созданию системы оценки образовательных 

достижений обучающихся в условиях 

введения ФГОС НОО и ООО, 32 час., 2016 

Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми 

с ОВЗ в контексте требований ФГОС, 36 час., 

2017

Проектные задачи как педагогический 

инструмент для формирования 

универсальных учебных действий школьника, 

24 час, 2018

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оценивание ответов на задания ВПР. 4 класс, 

36 час.,2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020

38

Чегодаева Снежана 

Евгеньевна
учитель физическая культура нет 5 мес. 5 мес.

Высшее 

профессиональное 

образование

Профессиональная 

переподготовка

РГППУ(ф) 

НТГПИ

РГППУ(ф) 

НТГПИ

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

"Педагогическое 

образование"

Педагог физической 

культуры 

Образование в сфере 

физической 

культуры

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020

39

Чередниченко 

Светлана Наилевна
учитель Химия, биология

Первая 

27.12.2021
9 3

Высшее 

профессиональное 

образование

НТГСПА

Учитель химии и 

биологии по 

специальности 

"Химия" с 

дополнительной 

специальностью 

"Биология"

Подходы к созданию системы оценки 

образовательных достижений обучающихся в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО, 32 

час., 2016

ФГОС СОО: содержание и технологии 

реализации в образовательной деятельности 

школы , 24 час., 2019

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020



40

Чеснокова 

Ангелина 

Владимировна

учитель-

дефектолог
нет 16 1,5

Высшее 

профессиональное 

образование

Профессиональная 

перподготовка

НТГСПА

НЧУ ПОО

Технология и 

предпринимательств

о 

Дефектология 

(логопедия)

Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС, 16 час., 2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020

41

Шулев Николай 

Владимирович
учитель Физическая культура

Первая 

24.11.2020
8 7

Высшее 

профессиональное 

образование

УРФУ
 Физическая 

культура и спорт

Подходы к созданию системы оценки 

образовательных достижений обучающихся в 

условиях введения ФГОС НОО и ООО, 32 

час., 2016. Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми 

с ОВЗ в контексте требований ФГОС, 36 час., 

2017

ФГОС СОО: содержание и технологии 

реализации в образовательной деятельности 

школы , 24 час., 2019

Интегрированные технологии формирования 

личностных и метапредметных результатов 

образовательного процесса, 72 час., 2019

Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 час., 2020


