
Педагогический состав МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина»  

2018-2019 учебный год 

Ф.И.О. Уровень 
образов

ания 

Уровень 
квалиф
икации 

Занимаемая 
должность 

Преподаваем
ые 

дисциплины 

Квалификац
ия по 

ддиплому 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальност

и 

У
ч

ен
а

я
 

ст
еп

ен
ь

 

У
ч

ен
о

е 
зв

а
н

и
е 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль-

ности 

Алексеева  
Светлана  
Олеговна 

ВП 
 
 
 
 
 

ПП 

1К Учитель  

 

Старший 

вожатый 

Начальные 
классы 
2а класс           

Психолог. 
Преподава

тель 
психологии 

 

Психология 
Психология, 
педагогика и 

методика 
начального 
образования 

 
 
_ 

 
 
_ 

2015 г.  ПК 
«Педагогическая 
деятельность в условиях 
введения федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования», 
72 ч. 
2018 г. ПК «Содержание и 
условия реализации ФГОС 
начального общего 
образования», 80 ч. 

7 Учитель 
– 7 

 
Старший 
вожатый 
– 1 месяц 

Барсукова  
Любовь  
Петровна 

ВП ВК Учитель  История и 
обществозн

ание 
8аб, 9аб,  
10, 11аб 
классы 

Учитель 
средней 
школы 

История и 
обществовед

ение и 
советское 

право 

 
 
_ 

 
 
_ 

2017 г. ПК «Актуальные 
проблемы преподавания 
истории и обществознания 
в условиях применения 
профессионального 
стандарта «Педагог» в 
соответствии с ФГОС», 80 
ч. 
2018 г. ПК «Тенденция 
развития школьного 
обществоведческого 
образования в контексте 
приоритетов 
государственной 
политики», 36 ч. 

40 Учитель - 
29 

Белоусова  ВП ВК Учитель  Физика Учитель Физика и   2016 г. ПК «Программа 26 Учитель - 



Галина  
Викторовна 

7аб, 8аб, 
9аб, 10, 11аб 

классы 
Астрономия  

11аб 

средней 
школы 

математика  
_ 

 
_ 

подготовки председателей 
и членов предметных 
комиссий по проверке 
выполнения заданий с 
развёрнутым ответом 
экзаменационных работ 
основного 
государственного экзамена 
2016 года», 36 ч. 
2017 г. ПК «Программа 
подготовки председателей 
и членов предметных 
комиссий по проверке 
выполнения заданий с 
развёрнутым ответом 
экзаменационных работ 
основного 
государственного экзамена 
2017 года», 36 ч. 
2018 г. ПК  «Актуальные 
проблемы преподавания 
физики в условиях 
применения 
профессионального 
стандарта «Педагог» в 
соответствии с ФГОС», 40 
ч.;  
ПК «Программа подготовки 
председателей и членов 
предметных комиссий по 
проверке выполнения 
заданий с развёрнутым 
ответом экзаменационных 
работ основного 
государственного экзамена 
2018 года  присвоением 
статуса «ведущий эксперт» 

26 



по физике», 36 ч; 
ПК «Программа подготовки 
председателей и членов 
предметных комиссий по 
проверке выполнения 
заданий с развёрнутым 
ответом экзаменационных 
работ единого 
государственного экзамена 
2018 года»  с присвоением 
статуса «основной эксперт» 
по физике», 36 часов; 
ПК «Преподавание 
астрономии в 
общеобразовательной 
школе», 40 ч. 

Бочкова Ольга 
Александровна 

ВП 1К Учитель  Биология 
8аб класс,  
9аб класс 

Учитель 
биологии 

Биология  
 
_ 

 
 
_ 

2017 г.  ПК «Ресурсы 
предметной линии 
«Биология» для подготовки 
обучающихся к ОГЭ и 
ЕГЭ» 36 ч. 

6 Учитель - 
6 

Вахитова 
Гузаль 
Хайдаровна 

ВП 1К Учитель  Английски
й язык 

2аб, 3абв, 
4абв, 5ав, 

6аб, 7аб, 8б, 
9а классы 

Учитель 
немецкого 

и 
английског

о языка 

Иностранны
й язык  

 
 
_ 

 
 
_ 

2017 г. ПК 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности учителей 
английского языка  в 
подготовке выпускников к 
итоговой аттестации» 36 ч. 

11 Учитель - 
11 

Вязикова  
Ольга  
Михайловна 

ВП 1К Учитель  Алгебра 
 Геометрия 
Математик

а   
5абв классы  
8аб классы 

Учитель 
математик

и 

Математика   
 
_ 

 
 
_ 

2017 г.  ПК «Методические 
аспекты преподавания 
математики в школе» 48 ч. 

7 Учитель - 
7 

Головкова 
Елена  
Владимировна 

ВП ВК Учитель  Математик
а, 

6аб, 7а,б 

Учитель 
средней 
школы 

Математика   
- 
 

 
- 
 

2016 г.  ПК  «Методика 
индивидуальной 
интенсивной подготовки 

22 Учитель - 
22 



класс 
алгебра и  
геометрия 

10 класс  

школьников к ЕГЭ по 
математике», 72 ч. 
2017 г. ПК «Обучение, 
воспитание и развитие 
детей в инклюзивном 
образовании в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч.   

Глобенко 
Александр 
Михайлович 

СП ВК Учитель  Информати
ка  

5аб, 6аб, 
7аб, 8аб, 
9аб, 10аб, 

11аб классы, 
Технология 
мальчики 
5абв, 6аб, 

7б, 8а 
классы 

Учитель 
информати

ки 

Информатик
а 

 
 
_ 

 
 
_ 

2017 г. ПК  «Программа 
подготовки председателей 
и членов предметных 
комиссий по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ 
основного 
государственного экзамена 
2017 года», 36 ч. 
ПК «Актуальные  вопросы 
технологического 
образования в условиях 
применения 
профессионального 
стандарта« Педагог» в 
соответствии с ФГОС», 80 
ч. 
ПК «Совершенствование 
профессиональной 
компетентности учителей 
информатики в аспекте 
подготовки выпускников к 
итоговой аттестации», 168 
ч. 
2018 г. ПК «Программа 
подготовки председателей 
и членов предметных 
комиссий по проверке 
выполнения заданий с 

6 Учитель  
- 6 



развернутым ответом 
экзаменационных работ 
основного 
государственного экзамена 
2018 года» 36 ч. 

Григорьев  
Владимир  
Васильевич 

СН 
 
 
 

ПП 

1К Учитель  Музыка 
1аб, 2аб, 
3аб, 4аб, 

5аб, 6аб, 7аб  
классы 

Клубный 
работник 

 
 

Учитель 
музыки 

Культурно-
просветител
ьская работа 

Учитель 
музыки 

 
 
_ 

 
 
_ 

2013 г. ПК «Внедрение 
ФГОС ООО для учителей 
музыки» 36 ч. 
 

33 Учитель - 
33 

Григорьева     
Наталья         
Викторовна 

СП 
 
 

ВП 

ВК Учитель  Начальные 
классы 
2б класс 

 

Учитель 
начальных 

классов 
Учитель 

начальных 
классов 

Преподаван
ие в 

начальных 
классах 

Педагогика 
и методика 
начального 
образования 

 
 
_ 

 
 
_ 

2015 г. ПК "Основы 
внедрения ФГОС 
начального образования 
обучающихся  с ОВЗ" 72 ч. 
 

22 Учитель - 
22 

Давлетова  
Галина  
Сергеевна 

СП 
 
 

ВН 

ВК Учитель  Технология  
девочки 
5абв, 6аб, 
7аб, 8аб, 
классы 

Учитель 
труда 

 
Экономист 

Труд 
 
 

Бухгалтерск
ий учет, 
анализ и 

аудит 

 
 
_ 

 
 
_ 

2018 г.  ПК «Инклюзивное 
образование: методология и 
технологии реализации в 
условиях введения ФГОС и 
применения 
профессиональных 
стандартов» 80 ч. 

19 Учитель - 
19 

Данилова 
Елена 
Викторовна 

ВП ВК Педагог-
психолог 

 
Учитель  

Педагог-
психолог 

Преподава
тель 

дошкольно
й 

педагогики 
и 

психологии 

Педагогика 
и 

психология 

 
 
_ 

 
 
_ 

2017 г. ПК «Инклюзивное 
образование: методология и 
технологии реализации в 
условиях введения ФГОС и 
применения 
профессиональных 
стандартов» - 72 ч. 

26 26 

Егорова 
Наталия 
Николаевна 

ВП ВК Учитель  Начальные 
классы 
3б класс 

 

Учитель 
начальных 

классов 

Педагогики 
и методика 
начального 
образования 

 
 
_ 

 
 
_ 

 2016 г.  ПК 
«Адаптированная рабочая 
программа для детей с 
ОВЗ», 18 ч. 

33 Учитель - 
27 



Жигачева        
Надежда       
Александровна 

ВП 1К Учитель  

 

Воспитател

ь ГПД 

Начальные 
классы 
1а класс          

Педагогика Начальное 
образование 

 
 
_ 

 
 
_ 

2018 г.  ПК «Инклюзивное 
образование: методология и 
технологии реализации в 
условиях введения ФГОС и 
применения 
профессиональных 
стандартов» 72 ч. 

21  Учитель - 
21 

Ивашкова  
Наталья  
Васильевна 

СП 
 
 
 

ВП 

ВК Учитель  Начальные 
классы 
4б класс 

Учитель 
начальных 

классов 
Учитель 
русского 
языки и 

литературы 

Преподаван
ие в 

начальных 
классах 
Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

 
 
_ 

 
 
_ 

2016 г. ПК «Формирование 
УУД и система оценивания 
планируемых результатов в 
образовательном процессе в 
условиях реализации ФГОС 
НОО»,36 ч. 
2017 г. ПК «Инклюзивное 
образование: методология и 
технологии реализации в 
условиях введения ФГОС и 
применение 
профессиональных 
стандартов» 72 ч. 

20 Учитель - 
20 
 
 

Ивашков 
Сергей 
Викторович 

СП 
 
 
 

ВП 

1К Преподават

ель 

организато

р ОБЖ 

Учитель  

ОБЖ 
5аб, 7аб, 
8аб, 9аб, 
10аб, 11 
классы 

Физкультур
а 

11 классы 

Учитель 
физическо
й культуры 

 
Учитель 
истории 

Физическая 
культура 

 
 

История 

 
 
_ 

 
 
_ 

2017 г. ПК  «Актуальные 
проблемы преподавания 
физической культуры  в 
условиях применения 
профессионального 
стандарта «Педагог» в 
соответствии с  ФГОС» 80 
ч. 
2018 г. ПК  «Менеджмент» 
2018 г., ПК «Актуальные 
проблемы преподавания 
ОБЖ в условиях 
применения 
профессионального 
стандарта «Педагог» в 
соответствии с  ФГОС» 80 
ч. 

23 Учитель - 
23 



2018 г. ПК «Оказание 
первой помощи» в объеме 
16 ч. 

Казеева 
Наталья 
Владимировна 

ВП ВК Учитель  Русский  
язык  

литература  
6аб русский,  

10, 11аб 
классы 

Учитель 
средней 
школы 

Русский 
язык и 

литература 

 
 
_ 

 
 
_ 

2016 г. ПК «Программа 
подготовки председателей 
и членов предметных 
комиссий по проверке 
заданий с развёрнутым 
ответом экзаменационных 
работ ОГЭ», 36 ч. 
2016 г. ПК «Теоретические 
и методические аспекты 
подготовки учащихся к 
написанию итогового 
сочинения по литературе» 
36 ч. 
2017 г. ПК  «Работа с 
одарёнными детьми», 36 ч. 
2018г. ПК «Программа 
подготовки председателей 
и членов предметных 
комиссий по проверке 
выполнения заданий с 
развёрнутым ответом 
экзаменационных работ 
ОГЭ 2018 года», 36 ч. 

35 Учитель - 
34 

Карпович       
Марина       
Александровна 

ВП ВК Учитель  

 

Воспитател

ь ГПД 

Начальные 
классы 
1б класс 

 

Учитель 
начальных 

классов 

Педагогика 
и методика 
начального 
образования 

 
 
_ 

 
 
_ 

2016 г. ПК «Формирование 
УУД и система оценивания 
планируемых результатов в 
образовательном процессе в 
условиях реализации ФГОС 
НОО» 72 ч. 
2017 г. ПК 
«Концептуально-
методологические основы 
внедрения ФГОС 
начального общего 

21 Учитель - 
21 



образования обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья и 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями). 72 ч. 

Кудашкина 
Людмила  
Леонидовна 

ВП ВК Учитель     Биология 
 10, 11аб 

класс 

Биология, 
преподаван

ие 
биологии и 

химии 

Биология   
 
_ 

 
 
_ 

2018 г.   ПК «Программа 
подготовки председателей 
и членов предметных 
комиссий по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ 
ЕГЭ 2018 года» 36 ч. 

25 Учитель 
– 25 

Кузнецова  
Татьяна 
 Владимировна 

ВН  Классный 
руководите

ль 

 Менеджер Государстве
нное и 

муниципаль
ное 

управление 

 
 
_ 

 
 
_ 

2017 г. ПК «Актуальные 
проблемы управления ОО» 
48 ч. 
2018 г. ПК «Медиацентр 
современной школы как 
среда формирования 
медийно-информационной 
культуры обучающихся» 36 
ч. 

12 Классный 
руководи
тель – 1 
месяц 

Кузьменко  
Валентина  
Алексеевна 

СП 
 
 
 

ВП 

1К Учитель  Начальные 
классы  
2в класс 

 

Учитель 
начальных 

классов 
 

Педагогика 

Преподаван
ие в 

начальных 
классах 

Начальное 
образование 

 
 
_ 

 
 
_ 

2016 г. ПК 
«Концептуально-
методологические основы 
внедрения ФГОС 
начального общего 
образования обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья и 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 72 ч. 

35 Учитель - 
35 

Лепаева Ирина 
Николаевна 

ВП 1К Учитель  Алгебра  
геометрия  
9аб классы 

Учитель 
средней 
школы 

Математика - 
 
 

- 
 
 

2016г.  ПК «Организация 
работы с математически 
одаренными детьми», 36 ч. 

 Учитель - 
29 



Логина Ирина 
Юрьевна 

ВП 1К Учитель  География 
6аб, 7аб, 

8аб, 9аб, 10, 
11аб классы 

Учитель 
географии 

География  
 
_ 

 
 
_ 

2015 г.  ПК «Содержание и 
условия реализации ФГОС 
ООО» 72 ч. 
2017 г. ПК «Обучение, 
воспитание и развитие 
детей в инклюзивном 
образовании в условиях 
реализации ФГОС» 72 ч. 

7 Учитель - 
7 

Маковчик  
Наталья  
Юрьевна 

ВП ВК Учитель  История и 
обществозн

ание  
5абв, 8аб 

класс 

Учитель 
средней 
школы 

История и 
социально-

политически
е 

дисциплины 

 
 
_ 

 
 
_ 

2016 г. ПК «Программа 
подготовки председателей 
и членов предметных 
комиссий по проверке 
выполнения заданий с 
развёрнутым ответом 
экзаменационных работ 
основного 
государственного экзамена 
2016 года», 36 ч. 
2017 г. ПК «Программа 
подготовки председателей 
и членов предметных 
комиссий по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом  
экзаменационных работ 
ОГЭ» 36 ч. 
2017 г. ПК «Программа 
подготовки председателей 
и членов предметных 
комиссий по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ 
ЕГЭ» 36 ч. 
2018 г. ПК «Программа 
подготовки председателей 
и членов предметных 

28 Учитель - 
27 
 



комиссий по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом  
экзаменационных работ 
ОГЭ» 36 ч. 
2018 г. ПК «Программа 
подготовки председателей 
и членов предметных 
комиссий по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ 
ЕГЭ» 36 ч. 
2018 г. ПК «Тенденции 
развития школьного 
образования в контексте 
приоритетов 
государственной политики» 
36 ч. 

Милайкина 
Юлия  
Юрьевна 

ВП  1К Учитель  Биология  
6аб, 7аб, 
классы 
 Химия  

8аб, 9аб, 10, 
11аб классы 

Учитель 
биологии и 

химии 

Биология  
 
_ 

 
 
_ 

2018 г. ПК  «Актуальные 
проблемы преподавания 
химии в условиях 
применения 
профессионального 
стандарта «Педагог» в 
соответствии с ФГОС» 80 ч 

18 Учитель - 
18 

Мстиславская 
Юлия 
Спартаковна 

ВП ВК Учитель  
 

Педагог  
организато

р  
 

Немецкий 
язык 

  8аб, 9аб, 
10,  11аб 
классы 

Учитель 
средней 
школы 

Немецкий и 
английский 

язык 

 
 
_ 

 
 
_ 

2016 г.  ПК «Программа 
подготовки председателей  
и членов предметных 
комиссий по проверке 
выполнения заданий с 
развёрнутым ответом 
экзаменационных работ 
ОГЭ 2016, 2017, 2018  года» 
2018 г. ПК «Анализ и 

39 Учитель - 
32, 

заместите
ль 

директор
а – 17 



использование результатов 
региональных оценочных 
процедур (по мониторингу 
сформированности 
коммуникативных 
компетенций по 
иностранным языкам для 
обучающихся 7-9 классов)» 
36 ч. 

Опимах 
Максим  

СП б\к Учитель  Физическая 
культура 
1аб, 3аб, 
5аб, 6аб, 
7аб, 8аб, 

9аб, 10 класс 

Учитель 
физическо
й культуры 

Физическая 
культура 

 
 
_ 

 
 
_ 

2018 г. ПК «Инклюзивное 
образование: 
взаимодействие педагогов с 
обучающимися с ОВЗ 36 ч. 

3 Учитель - 
3 

Панина 
Светлана 
Петровна 

ВП ВК Учитель  ИЗО  
1аб, 2аб, 
3аб, 4аб 
классы 

Искусство 
8аб, 9аб 
классы 

Учитель 
средней 
школы 

География  
 
_ 

 
 
_ 

2017 г. ПК «Актуальные 
проблемы преподавания 
музыки и ИЗО в условиях 
применения 
профессионального 
стандарта «Педагог в 
соответствии ФГОС» 80 ч.  
2018 г. ПК «Инклюзивное 
образование: методология и 
технологии реализации в 
условиях введения ФГОС и 
применения стандартов» 80 
ч. 

32 Учитель - 
32 

Пирогова  
Наталья  
Александровна 

СП 
 
 
 
 
 
 
   
 

1К Учитель  Английски
й язык 

2аб, 3абв, 
4ав, 5аб, 6аб, 

8а, 9б, 10, 
11аб классы 

 

Воспитател
ь в 

дошкольны
х 

учреждени
я с правом 
преподаван

ия 
иностранно

Дошкольное 
образование 

 
 
 
 
 
 

Государстве

 
 
_ 

 
 
_ 

2016 г. ПК 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности учителей 
английского языка в 
подготовке выпускников к 
итоговой аттестации» 36 ч. 
2017 г. ПК «Программа 
подготовки членов 

21 Учитель - 
21 



 
 

ВН 
 
 
 

ПП 

го языка   
Менеджер  

 
 
 
 

Педагогиче
ское 

образовани
е 

нное и 
муниципаль

ное 
управление 
Иностранны

й язык 
 

предметных комиссий по 
проверке выполнения 
заданий с развернутым 
ответом экзаменационных 
работ ОГЭ 2017 года» 36 ч. 
2018 г. ПК «Программа 
подготовки членов 
предметных комиссий по 
проверке выполнения 
заданий с развернутым 
ответом экзаменационных 
работ ОГЭ 2018 года» 36 ч. 

Платонова 
Ирина 
Васильевна 

ВП б\к Учитель  Русский 
язык 

литература 
5абв классы 

Учитель 
средней 
школы 

Русский 
язык и 

литература 

 
 
_ 

 
 
_ 

2018 г. ПК «Современные 
подходы к разработке 
уроков (в свете требований 
ФГОС) 36 ч. 

34 Учитель - 
34 

Подшивалова 
Наталья  
Павловна 

ВП ВК Учитель     Биология 
5абв классы 
География  
5абв классы 

Учитель 
средней 
школы 

Биология и 
химия 

 
 
_ 

 
 
_ 

2018г. ПК «Развивающие 
возможности урока: 
дидактический и 
методический аспекты», 6 
ч. 
ПК «Технологии 
группового обучения. 
«Мозаичный класс», или 
как организовать обучение 
в сотрудничестве», 6 ч. 
ПК «Квест, или как 
использовать 
приключенческие игры в 
решении образовательных 
задач», 6 ч. 
ПК «Приемы успешного 
обучения, или Как 
ассоциограммы и кластеры 
помогут в освоении 
учебного материала», 6 ч. 
 ПК «Инклюзивное 

29 Учитель 
– 28 

 



образование: 
взаимодействие педагогов с 
обучающимися с ОВЗ 
(вводные навыки)», 36 ч. 
ПК «Реализация 
требований федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов основного 
общего образования в 
преподавании географии», 
72 ч. 

Попова 
Надежда 
Ивановна 

СП 
 
 
 

ВП 

ВК Учитель  Начальные  
классы 
4в класс 

Учитель 
начальных 

классов 
 

Педагогика 

Преподаван
ие в 

начальных 
классах 

Начальное 
образование 

 
 
_ 

 
 
_ 

2016 г. ПК «Формирование 
УУД и система оценивания 
планируемых результатов в 
образовательном процессе в 
условиях реализации ФГОС 
НОО» 72 ч. 
2017 г. ПК «Обучение, 
воспитание и развитие 
детей в инклюзивном 
образовании в условиях 
реализации ФГОС» 72 ч. 

28 Учитель - 
28 

Попова 
Татьяна 
Николаевна 

СП 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВП 

ВК Учитель  Начальные 
классы 

3а, 4а класс 
 

Учитель 
начальных 

классов  
 
 
 
 
 
 

Педагог 
профессио
нального 
обучения 

Преподаван
ие в 

начальных 
классах с 
правом 

преподавани
я 

математики 
Профессион

альное 
обучение 

 
 
_ 

 
 
_ 

2015 г.  ПК  
«Формирование УУД и 
система оценивания 
планируемых результатов в 
образовательном процессе в 
условиях реализации ФГОС 
НОО», 36 ч. 
2017  г. ПК  «Инклюзивное 
образование: методология и 
технологии реализации в 
условиях введения ФГОС и 
применение 
профессиональных 
стандартов» 72 ч. 

23 Учитель - 
23 



Свиридова 
Алёна  
Владимировна 

ВП 1К Учитель  Русский 
язык 

литература 
5аб класс 

литература, 
7аб, 9б 

класс, 9б 
литературно

е 
краеведение 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

 Русский 
языка и 

литература 

 
 
_ 

 
 
_ 

2015 г. ПК Экономика в 
условиях внедрения ФГОС 
ООО» 72 ч. 
2017 г. ПК «Актуальные 
проблемы преподавания 
русского языка и 
литературы в условиях 
применения 
профессионального 
стандарта «Педагог» в 
соответствии с ФГОС, 120 
ч. 
2018 г. ПК «Медиацентр 
современной школы как 
среда формирования 
медийно-информационной 
культуры обучающихся» 
36 ч. 

5 Учитель - 
5 

Свиридова 
Анна Петровна 

ВП 
 
 

ПП 

1К Учитель  Русский  
язык  

литература 
5в, 6аб 

литература 
8аб, 9а 

класс, 9а 
литературно

е 
краеведение 

Учитель 
истории 

История 
 
 

Русский 
язык 

 
 
_ 

 
 
_ 

2016 г. ПК «Трудные 
вопросы русского языка» 
72 ч. 
2017 г. ПК «Организация 
внеурочной деятельности и 
классного руководства в 
соответствии с 
профессиональным 
стандартом «Педагог» в 
условиях внедрения 
ФГОС» 40 ч. 
2017 г. ПК «Инклюзивное 
образование: методология 
и технологии реализации в 
условиях введения ФГОС и 
применения 
профессиональных 
стандартов» 80 ч. 
2018 г. ПК «Программа 

4 Учитель - 
4 



подготовки председателей 
и членов предметных 
комиссий по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ 
ОГЭ 2018 года» 36 ч. 

Соловьева Вера 
Алексеевна 

ВП 1К Социальны
й педагог 

 
Учитель  

История и 
обществозн

ание, 
историческ

ое 
краеведени

е 
6аб классы,  
7аб классы 

Учитель 
средней 
школы 

История и 
обществовед

ение и 
советское 

право 

 
 
_ 

 
 
_ 

2016 г. ПК «Психолого-
педагогическое 
сопровождение развития 
обучающихся, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации. Служба 
медиации» 36 ч. 
2017 г. ПК «Актуальные 
проблемы преподавания 
истории и обществознания 
в условиях применения 
профессионального 
стандарта «Педагог» в 
соответствии с ФГОС 72 ч. 

10 Социальн
ый  

педагог – 
4 
 

Учитель - 
10  

Сычёв Юрий 
Васильевич 

ВП ВК Учитель  Физическая 
культура 
2абв, 4абв, 
5аб, 6аб, 
7аб, 8аб, 

9аб, 10,11аб 
классы 

Учитель 
физическо
й культуры 

средней 
школы 

Физическая 
культура 

 
 
_ 

 
 
_ 

2017 г. ПК «Актуальные 
проблемы преподавания 
предмета физической 
культуры в условиях 
применения 
профессионального 
стандарта «Педагог» в 
соответствии с ФГОС» 72 
ч. 

32 Учитель - 
32 

Хисамова 
Гальфия 
Рахимжановна 

ВП ВК Учитель  Алгебра и  
геометрия 

11 аб классы 

Учитель 
средней 
школы 

Математика  
 
_ 

 
 
_ 

2015 г. ПК ПрМАТ ФГОС 
ООО  для учителей 
математиков.72 ч.  
2016 г.  ПК  «Система 

работы с одаренными 

детьми», 36 ч. 

35 Учитель - 
35 



Шайлина 
Лилия 
Юрисовна 

ВП 1К Педагог-
библиотека

рь 
 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Педагог-
библиотека

рь 
 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Филология  
 
_ 

 
 
_ 

2017 г. ПК «Школьная 
библиотека - генератор 
современной 
информационно-
образовательной среды 
школы» 36 ч. 
2017 г. ПК «Медийно-
информационная 
грамотность современного 
педагога»  36 ч. 
2018 г. ПК «Преподавание 
курса «Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России» в 
основной школе» 36 ч.    

20 Педагог 
библиоте
карь – 1 

 
Учитель -

20 

 




