
Персональный состав педагогических работников 

ФИО  Занимаема

я 

должность  

Уровень 

образования  

Квалификация/ 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Учена степень 

(при 

наличии)/ 

Ученое звание 

(при наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональное 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы/ стаж 

работы по 

специальност

и  

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень начального общего образования 

Евдулова 

Лидия 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое  

Учитель начальный 

классов / Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Нет/ Нет «Навыки оказания 

педагогическими 

работниками первой 

помощи» (108 ч.); 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

(108 ч.); «Оценка и 

формирование 

читательской 

грамотности младших 

школьников в рамках 

требований 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» (72 ч.) 

40/ 29 Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русский), 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительно

е искусство, 

музыка. 

Савинкина 

Светлана 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое  

Учитель начальный 

классов / Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Нет/ Нет КГАОУ ДПО(ПК)С 

«Оценка и 

формирование  

читательской 

грамотности младших 

школьников в рамках 

требований 

Федерального 

государственного 

30/30 Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русский), 



образовательного 

стандарта»,72 часа, 

2019 г. 

«Прояви себя» 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 

108 часов, 2019 г.. 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительно

е искусство, 

музыка. 

Сецко Лариса 

Константиновн

а  

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое  
Учитель начальных 

классов/ Педагогика и 

методика начального 

образования 

Нет/ Нет «Формирование 

читательской 

грамотности 

учеников на разных 

учебных предметах» 

- 2020 г (68 ч), 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

(108 ч), 2019 г 

«Воспитание и 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» (72 ч) 

2019 г 
 

28/28 Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русский), 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразительно

е искусство, 

музыка. 

Гайдай 

Валентина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специально 

 

 

 

 

Высшее 

педагогическое  

 Учитель начальных 

классов, организатор 

детского коллектива/ 

Преподавание в 

начальных классах» 

      

учитель-логопед/ 

«Логопедия», 

Нет/ Нет В 2016 году прошла 

профессиональную 

переподготовку в 

Частном 

образовательном 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

 Русский язык, 

чтение, речевая 

практика, 

математика, 

мир природы и 

человека, 

музыка, изо, 

ручной труд, 



специализация  

«Коррекционно-

педагогическая работа с 

детьми с проблемами в 

развитии». 

образования «Центр 

повышения 

квалификации по 

программе: 

«Педагогика и 

психология». 

2020год - Оценка и 

формирование 

читательской 

грамотности младших 

школьников в рамках 

требований ФГОС 

72 часа 

2020 год -Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника 

285часов 

 

речь и 

альтернативная 

коммуникация, 

музыка и 

движение, 

математически

е 

представления, 

окружающий 

природный 

мир, 

окружающий 

социальный 

мир, 

домоводство, 

изо 

деятельность, 

крз, СБО, 

основы 

социальной 

жизни. 

Скляренко 

Наталья 

Викторовна  

Учитель 

английског

о языка 

Высшее 

педагогическое 
Менеджер  / 

«Менеджмент 

организации» 

Нет / нет «Учитель английского 

языка. Теория и 

методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Английский язык» в 

условиях реализации  

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО»  в 

объеме 580 ч.  ЧОУ 

ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г. 

27/27 Английский 

язык, 

немецкий 

язык 
 



Санкт – Петербург 

2020г. 

Повышение 

квалификации: 

- «Проектирование 

современного урока 

Английский язык в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» в объеме 

108 ч. ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г. 

Санкт – Петербург 

2019 г. 

-«Эффективные 

методики изучения 

иностранных языков» 

в объеме 108ч.  ООО 

«Инфоурок»                  

г. Смоленск 2020 г. 

 

Попова 

Наталья 

Александровна  

Учитель 

физической 

культуре   

Высшее 

педагогическое  

Педагог по физической 

культуре/ Физическая 

культура 

Нет/ нет 22.10.2018г.72 часа 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Сибирский 

институт 

практической 

35/24 Физическая 

культура  



психологии, 

педагогики и 

социальной работы». 

Теория, методика и 

организация 

адаптивного 

физического 

воспитания. 

Уровень основного общего образования и уровень среднего общего образования  

Бокарева 

Наталья 

Анатольевна  

Учитель 

географии 

Высшее 

педагогическое  

Учитель-логопед/ 

Логопедия 

Нет/ нет 2019 «Методика 

преподавания  

географии в условиях 

реализации ФГОС 

СОО(ООО)», 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Мультиурок» 

2019 год- «Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя» по теме 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»,  

108 часов.  

2015 г. по программе 

Теория и методика 

преподавания 

географии в рамках 

реализации стандартов 

нового поколения. 

Обучение предмету 

географии в объеме---- 

часов КГАОУ ДПО 

24/6 география 
 



ККИПКиППРО 

Горностаева 

Ирина 

Геннадьевна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ание  

Высшее 

педагогическое  

Учитель истории/ 

История 

Нет/ нет 2019г. «Федеральный 

государственный 

стандарт ООО и СОО 

по истории: 

требования к 

современному уроку» 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний». г Красноярск 

72 ч. 

2020 г. «Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника» ООО 

Центр инновационного 

образования и 

воспитания. 285 ч. 

2020г. 

«Интерактивный курс 

самоподготовки 

педагогов по основам 

защиты прав 

потребителей 

финансовых услуг и 

внедрению 

интерактивных 

методик» 

Международный 

финансовый центр, г. 

Москва. 70 ч. 

24/20 История, 

обществознани

е 

Маркина 

Светлана 

Владимировна  

Учитель 

биологии и 

химии 

Высшее 

педагогическое  
Учитель химии и 

биологии/ Химия и 

биология 

Нет/ нет 2019г. 

Всерегиональный 

научно-

26/26 Предметы: 

Химия, 

биология,  



образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» 

 «Инновационные 

подходы к 

организации учебной 

деятельности и 

методикам 

преподавания 

предмета «Биология» в 

основной и средней 

школе с учётом 

требований ФГОС 

нового поколения» 

(144ч.) 

2019г. Красноярский 

институт повышения 

квалификации  

Семинар «Дидактико-

методические средства 

обучения на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ» (40 ч.)  

2020г.  

Курс повышения 

квалификации 

педагогических 

работников системы 

общего образования по 

совершенствованию 

предметных и 

методических 

компетенций   (в том 

числе в области 

Курсы:  
Избранные  

вопросы 

биологии. 10 

кл. 

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни. 

10кл 

Внеурочная 

деятельность: 

Научное 

общество 

учащихся. 

 

 



формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся) (модуль 

химия) 

Никитина 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литература 

Высшее 

педагогическое 

Учитель русского языка 

и литература/ Филология 

Нет/ нет 2020 г. ККИПКиППРО 

«Управление школой 

2020+: реализация 

ФГОС и предметных 

концепций 

40/31 Русский язык, 

литература 

Пивнова 

Ирина 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Высшее 

педагогическое  

Учитель математики/ 

Математика 

Нет/нет Система подготовки 

учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

по математике в форме 

ОГЭ (ОГЭ без «двоек» 

и дополнительных 

часов»  96 ч.  ноябрь  

2019 КК ИПК 

Преподавание 

информатики в 

основной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО (дистанционно )  

72ч  май 2020 

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности 

31/31 Математика, 

информатика, 

астрономия 



обучающихся)»   

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О 

ПРОФЕССИОНАЛЬН

ОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

72 ч сентябрь- ноябрь 

2020 

«Формирование ИКТ-

грамотности 

школьников» 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации»    72.ч  

ноябрь 2020  

Попова 

Наталья 

Александровна  

Учитель 

физической 

культуре   

Высшее 

педагогическое  

Педагог по физической 

культуре/ Физическая 

культура 

Нет/ нет 22.10.2018г.72 часа 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Сибирский 

институт 

35/24 Физическая 

культура  



практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной работы». 

Теория, методика и 

организация 

адаптивного 

физического 

воспитания. 
Посконная 

Светлана 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

педагогическое  

Учитель русского языка 

и литературы/ Русский 

язык и литература 

Нет/ нет Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

"Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя»" г. Томск 72ч 

июль – август 2020 

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся)» 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О 

31/31 Русский язык, 

литература 



ПРОФЕССИОНАЛЬН

ОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

72 ч сентябрь- ноябрь 

2020. 

Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

"Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя»" г. Томск 72ч 

июль – август 2020 

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся)» 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О 

ПРОФЕССИОНАЛЬН

ОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

72 ч сентябрь- ноябрь 

2020. 

Посконный Педагог- Высшее Учитель безопасности Нет/нет 2018 г. ККИПКиППРО 24/24 ОБЖ, 



Виталий 

Георгиевич  

организато

р ОБЖ 

педагогическое жизнедеятельности/ 

Безопасность 

жизнедеятельности 

«ОБЖ в условиях 

ФГОС: организация и 

планирование учебной 

деятельности», 72 ч. 

2020 г. ККИПКиППРО 

«Как составить 

Рабочую программу по 

учебному предмету в 

условиях реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта», 72 ч. 

 

технология, 

черчение, ОВС 

Скляренко 

Наталья 

Викторовна  

Учитель 

английског

о языка 

Высшее 

педагогическое 
Менеджер  / 

«Менеджмент 

организации» 

Нет / нет «Учитель английского 

языка. Теория и 

методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Английский язык» в 

условиях реализации  

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО»  в 

объеме 580 ч.  ЧОУ 

ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г. 

Санкт – Петербург 

2020г. 

Повышение 

квалификации: 

- «Проектирование 

современного урока 

Английский язык в 

27/27 Английский 

язык, 

немецкий 

язык 
 



соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» в объеме 

108 ч. ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г. 

Санкт – Петербург 

2019 г. 

-«Эффективные 

методики изучения 

иностранных языков» 

в объеме 108ч.  ООО 

«Инфоурок»                  

г. Смоленск 2020 г. 

 

Шарых Ирина 

Викторовна 

Учитель 

технологии

, физики 

Средне-

специальное 

Учитель русского языка 

и литературы/ Русский 

язык и литература 

Нет/нет 2018 г. «Учитель 

физики. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС», учитель 

физики; АНО ДПО 

«УрИПКиП»- 620 ч. 

2020 г. «Учитель 

технологии. Мастер 

производственного 

обучения. 

Педагогическая 

деятельность по 

16/10 Технология, 

физика 



проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС», учитель 

технологии; АНО ДПО 

«УрИПКиП»- 620 ч. 

2020 г. ККИПКиППРО 

«Как составить 

Рабочую программу по 

учебному предмету в 

условиях реализации 

ФГОС (учителей 

технологии), 72 ч. 

2020 г. ККИПКиППРО 

«Формирование 

читательской 

грамотности учеников 

на разных учебных 

предметах», 68 ч. 

2020 г. ККИПКиППРО 

«Предметные 

результаты и 

читательская 

грамотность. Модуль 

1.2.»,  24 ч. 

2020 г. ККИПКиППРО 

«Урок для 

формирования 

читательской 

грамотности. 

Модуль2», 32 ч. 

2020 г. ККИПКиППРО 

«Методическая 

копилка: формируем 



читательскую 

грамотность. Модуль 

3», 30 ч. 

Шаталова 

Лидия 

Ивановна 

Учитель 

МХК, 

ОРКСЭ 

Высшее 

педагогическое  

Социальный педагог/ 

Социальная педагогика  

Нет/нет Преподавание 

предмета ОРКСЭ в 

условиях 

преподавания ФГОС 

Модуль «Основы 

православной 

культуры» в оюъеме 

72 ч.; Сетевое 

издание «Центр 

дистанционного 

образования 

«Прояви себя» 2018 

г. «Инклюзивное 

образованеи детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» в 

объеме 108 ч 

26/13 Музыка, МХК, 

ОДНКНР, 

ОРКСЭ 
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