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

на 01.09.2019 год 

Ф.И.О. Уровень 

образо-

вания 

Уровень 

квали-

фика-

ции 

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Квалифика-

ция по дди-

плому 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и 

(или) специ-

альности 

Ученая 

степень 

Уче-

ное 

звание 

Данные о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Алексеева  

Светлана  

Олеговна 

ВП 

 

 

 

 

 

ПП 

1К учитель            

Старшая 

вожатая 

Психолог. 

Преподава-

тель психо-

логии 

 

Психоло-

гия 

Психоло-

гия, педа-

гогика и 

методика 

начального 

образова-

ния 

  2015г. «Педагогическая де-

ятельность в условиях вве-

дения федерального госу-

дарственного образователь-

ного стандарта дошколь-

ного образования» (72 часа) 

2018г. «Содержание и усло-

вия реализации ФГОС 

начального общего образо-

вания» 80ч. 

8 Учитель - 

8 

Барсукова  

Любовь  

Петровна 

ВП ВК учитель История и 

общество-

знание 

5абв,  

10, 11 

классы 

Учитель 

средней 

школы 

История и 

общество-

ведение и 

советское 

право 

  2017г. «Актуальные про-

блемы преподавания исто-

рии и обществознания в 

условиях применения про-

фессионального стандарта 

«Педагог» в соответствии с 

ФГОС» 80ч 

2018г. «Тенденция развития 

школьного обществоведче-

ского образования в контек-

сте приоритетов государ-

ственной политики» 

41 Учитель - 

30 

Белоусова  

Галина  

Викторовна 

ВП ВК учитель Физика 

7аб, 8аб, 

9аб, 10, 

11аб 

классы 

Учитель 

средней 

школы 

Физика и 

математика 

  2015-2016 Проблемные 

курсы повышения квалифи-

кации «Курсовая подго-

товка по программе «Про-

грамма подготовки предсе-

27 Учитель - 

27 



Астроно-

мия  

11аб  

Алгебра, 

геометрия 

9АБ 

дателей и членов предмет-

ных комиссий по проверке 

выполнения заданий с раз-

вёрнутым ответом экзаме-

национных работ основного 

государственного экзамена 

2016 года», 36ч 

2016-2017 Проблемные 

курсы повышения квалифи-

кации «Курсовая подго-

товка по программе «Про-

грамма подготовки предсе-

дателей и членов предмет-

ных комиссий по проверке 

выполнения заданий с раз-

вёрнутым ответом экзаме-

национных работ основного 

государственного экзамена 

2017 года», 36ч 

2017-2018 Курсы по допол-

нительной профессиональ-

ной программе «Актуаль-

ные проблемы преподава-

ния физики в условиях при-

менения профессиональ-

ного стандарта «Педагог» в 

соответствии с ФГОС», 40 

ч.;  

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения зада-

ний с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ос-

новного государственного 

экзамена 2018 года  присво-

ением статуса «ведущий 



эксперт» по физике», 36 ча-

сов; 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения зада-

ний с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ 

единого государственного 

экзамена 2018 года»  с при-

своением статуса «основной 

эксперт» по физике», 36 ча-

сов; 

Курсы по дополнительной 

профессиональной про-

грамме «Преподавание аст-

рономии в общеобразова-

тельной школе»; 40 часов; 

Борисова 

Светлана     

Васильевна 

ВП ВК учитель Русский 

язык,      

литера-

тура      

5абв класс 

Учитель 

русского  

языка и ли-

тературы 

Русский 

язык и ли-

тература 

   20 12 

Бочкова 

Ольга Алек-

сандровна 

ВП 1К учитель Биология 

6аб, 9аб 

класс,  

10 класс 

Учитель 

биологии 

Биология   2017г «Ресурсы предметной 

линии «Биология» для под-

готовки обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ» 36 ч 

7 Учитель - 

7 

Вахитова     

Гузаль Хайда-

ровна 

ВП 1К учитель Англий-

ский язык 

2аб, 3аб, 

4аб, 5бв, 

6аб, 7аб, 

8б, 9а 

классы 

Учитель 

немецкого 

и англий-

ского 

языка 

Иностран-

ный язык  

  2017г «Совершенствование 

профессиональной компе-

тентности учителей англий-

ского языка  в подготовке 

выпускников к итоговой 

аттестации» ОГУ 

12 Учитель - 

12 

Головкова 

Елена  

ВП ВК учитель Матема-

тика, 

Учитель 

средней 

школы 

Матема-

тика  

  2015-2016 Проблемные 

курсы  «Методика индиви-

23 Учитель - 

23 



Владими-

ровна 

5в, 7а,б 

класс 

алгебра и  

геометрия 

11 класс  

дуальной интенсивной под-

готовки школьников к ЕГЭ 

по математике», 72 часа. 

2016-2017 Курсы по про-

грамме повышения квали-

фикации  преподавателей 

«Обучение, воспитание и 

развитие детей в инклюзив-

ном образовании в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч.   

Глобенко 

Александр 

Михайлович 

СП ВК учитель Информа-

тика  

5аб, 6аб, 

7аб, 8аб, 

9аб, 10, 11 

классы, 

Техноло-

гия маль-

чики 

5абв, 6аб, 

7б, 8а 

классы 

Учитель 

информа-

тики 

Информа-

тика 

  2016-2017  «Программа 

подготовки председателей 

и членов предметных ко-

миссий по проверке выпол-

нения заданий с разверну-

тым ответом экзаменацион-

ных работ основного госу-

дарственного экзамена 2017 

года» ГБУ, 36 часов. 

Курсы повышения квали-

фикации по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме «Актуальные  во-

просы технологического 

образования в условиях 

применения профессио-

нального стандарта« Педа-

гог» в соответствии с 

ФГОС», 80 часов 

Курсы повышения квали-

фикации по программе 

«Совершенствование про-

фессиональной компетент-

ности учителей информа-

тики в аспекте подготовки 

выпускников к итоговой ат-

тестации», 168 часов. 

7 Учитель  

- 7 



2017-2018  «Программа 

подготовки председателей 

и членов предметных ко-

миссий по проверке выпол-

нения заданий с разверну-

тым ответом экзаменацион-

ных работ основного госу-

дарственного экзамена 2018 

года» 36 часов. 

Григорьев  

Владимир  

Васильевич 

СП 

 

 

 

ПП 

1К учитель Музыка 

1аб, 2аб, 

3аб, 4аб, 

5аб, 6аб, 

7аб  классы 

Клубный 

работник 

Учитель 

музыки 

Культурно-

просвети-

тельская 

работа 

Учитель 

музыки 

  2013г., Проблемные курсы 

«Внедрение ФГОС ООО для 

учителей музыки» 

 

34 Учитель - 

34 

Григорьева     

Наталья         

Викторовна 

СП 

 

 

ВП 

ВК учитель Началь-

ные 

классы 

3б класс 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподава-

ние в 

начальных 

классах 

Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния 

  2015 г. "Основы внедрения 

ФГОС начального образова-

ния обучающихся  с ОВЗ" 

 

23 Учитель - 

23 

Давлетова  

Галина  

Сергеевна 

СП 

 

 

ВН 

ВК учитель Техноло-

гия  

девочки 

5абв, 6аб, 

7аб, 8аб, 

классы 

Учитель 

труда 

 

Экономист 

Труд 

 

 

Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

  2018. «Инклюзивное обра-

зование: методология и тех-

нологии реализации в усло-

виях введения ФГОС и при-

менения профессиональных 

стандартов».80ч. 

 

19 Учитель - 

19 

Данилова 

Елена Викто-

ровна 

ВП ВК педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

Преподава-

тель до-

школьной 

педагогики 

и психоло-

гии 

Педагогика 

и психоло-

гия 

  2017г., Проблемные курсы 

повышения квалификации 

«Инклюзивное образова-

ние: методология и техноло-

гии реализации в условиях 

27 27 



введения ФГОС и примене-

ния профессиональных 

стандартов» - 72ч. 

Егорова Ната-

лия Никола-

евна 

ВП ВК учитель Началь-

ные 

классы 

4б класс 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогики 

и методика 

начального 

образова-

ния 

   2016 - Проблемные курсы 

«Адаптированная рабочая 

программа для детей с 

ОВЗ», 

 18 часов 

34 Учитель - 

28 

Жигачева        

Надежда       

Алексан-

дровна 

ВП 1К учитель Началь-

ные 

классы 

2а класс           

Педагогика Начальное 

образова-

ние 

  2018г.  Курсы повышения 

квалификации по дополни-

тельной профессиональной 

программе «Инклюзивное 

образование: методология и 

технологии реализации в 

условиях введения ФГОС и 

применения профессио-

нальных стандартов». 

212 Учитель - 

22 

Ивашкова  

Наталья  

Васильевна 

СП 

 

 

 

ВП 

ВК учитель Началь-

ные 

классы 

1б класс 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

русского 

языки и ли-

тературы 

Преподава-

ние в 

начальных 

классах 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

  2016 - Проблемные курсы 

«Формирование УУД и си-

стема оценивания планиру-

емых результатов в образо-

вательном процессе в усло-

виях реализации ФГОС 

НОО»,36 ч 

2017 – «Инклюзивное обра-

зование: методология и тех-

нологии реализации в усло-

виях введения ФГОС и при-

менение профессиональных 

стандартов» (72 часа) 

21 Учитель - 

21 

 

 

Ивашков Сер-

гей Викторо-

вич 

СП 

 

 

 

ВП 

1К Препода-

ватель ор-

ганизатор 

ОБЖ 

учитель 

ОБЖ 

5аб, 7аб, 

8аб, 9аб, 

10аб, 11 

классы 

Физкуль-

тура 

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

Учитель 

истории 

Физиче-

ская куль-

тура 

 

История 

  2017г., «Актуальные про-

блемы преподавания физи-

ческой культуры  в усло-

виях применения прфессио-

нального стандарта «Педа-

гог» в соответствии с  

ФГОС» в объеме 80 ч. 

24 Учитель - 

24 



3аб, 9аб, 10 

классы 

2018г., По программе  про-

фессиональной переподго-

товки «Менеджмент и эко-

номика» 

2018, «Актуальные про-

блемы преподавания ОБЖ в 

условиях применения 

прфессионального стан-

дарта «Педагог» в соответ-

ствии с  ФГОС» 80 часов 

2018, «Оказание первой по-

мощи» в объеме 16 часов 

Казеева Ната-

лья Владими-

ровна 

ВП ВК учитель Русский  

язык  

литера-

тура  

7аб рус-

ский,  

 11 классы 

Учитель 

средней 

школы 

Русский 

язык и ли-

тература 

  2016, «Программа подго-

товки председателей и чле-

нов предметных комиссий 

по проверке заданий с раз-

вёрнутым ответом экзаме-

национных работ ОГЭ», 36 

ч 

2016г. «Теоретические и ме-

тодические аспекты подго-

товки учащихся к написа-

нию итогового сочинения 

по литературе» 36ч. 

2017 «Работа с одарёнными 

детьми», 36ч. 

2018г. «Программа подго-

товки председателей и чле-

нов предметных комиссий 

по проверке выполнения за-

даний с развёрнутым отве-

том экзаменационных работ 

ОГЭ 2018 года», 36ч 

35 Учитель - 

35 

Карпович       

Марина       

Алексан-

дровна 

ВП ВК учитель Началь-

ные 

классы 

2б класс 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

  2016г. Курсы повышения 

квалификации по дополни-

тельной профессиональной 

программе» Формирование 

22 Учитель - 

22 



 образова-

ния 

УУД и система оценивания 

планируемых результатов в 

образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 

2017г. Курсы повышения 

квалификации по дополни-

тельной профессиональной 

программе «Концепту-

ально-методологические ос-

новы внедрения ФГОС 

начального общего образо-

вания обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

здоровья и умственной от-

сталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями). 

Кудашкина 

Людмила  

Леонидовна 

ВП ВК Учитель    

биологии 

Биология 

  11 класс 

Биология, 

преподава-

ние биоло-

гии и хи-

мии 

Биология    2017г.  «Актуальные про-

блемы ОО» 48ч 

2018г.   «Программа подго-

товки председателей и чле-

нов предметных комиссий 

по проверке выполнения за-

даний с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ 2018 года» 

26 Учитель 

– 26,  

замести-

тель ди-

ректора 

по УР - 8 

Кузнецова  

Татьяна 

 Владими-

ровна 

ВН  замести-

тель ди-

ректора 

по ИКТ 

Замести-

тель 

директора 

по ИКТ 

Менеджер Государ-

ственное и 

муници-

пальное 

управление 

  2017г. «Актуальные про-

блемы управления образо-

вательной организацией» 

48ч. 

2018г.«Медиацентр совре-

менной школы как среда 

формирования медийно-ин-

формационной культуры 

обучающихся» 36ч 

13 замести-

тель ди-

ректора 

по ИКТ-

11 



Кузьменко  

Валентина  

Алексеевна 

СП 

 

 

 

ВП 

1К учитель Началь-

ные 

классы  

3а класс 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Педагогика 

Преподава-

ние в 

начальных 

классах 

Начальное 

образова-

ние 

  2016г. «Концептуально-ме-

тодологические основы 

внедрения ФГОС началь-

ного общего образования 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья и умственной отста-

лостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) 72ч. 

36 Учитель - 

36 

Логина Ирина 

Юрьевна 

ВП 1К учитель География 

6аб, 7аб, 

8аб, 9аб, 

10, 11 

классы 

Учитель 

геграфии 

География   2015г.  «Содержание и 

условия реализации ФГОС 

ООО»; 

2017г.   
«Обучение, воспитание и 

развитие детей в инклюзив-

ном образовании в усло-

виях реализации ФГОС» 

8 Учитель - 

8 

Маковчик  

Наталья  

Юрьевна 

ВП ВК Учитель 

истории и 

общество-

знания 

История и 

общество-

знание  

6аб, 9аб 

класс 

Учитель 

средней 

школы 

История и 

социально-

политиче-

ские дис-

циплины 

  2016г. «Программа подго-

товки председателей и чле-

нов предметных комиссий 

по проверке выполнения за-

даний с развёрнутым отве-

том экзаменационных работ 

основного государствен-

ного экзамена 2016 года», 

36 часов. 

2017г. «Программа подго-

товки председателей и чле-

нов предметных комиссий 

по проверке выполнения за-

даний с развернутым отве-

том  экзаменационных ра-

бот ОГЭ» 36ч. 

2017г. «Программа подго-

товки председателей и чле-

нов предметных комиссий 

29 Учитель - 

28 

замести-

тель 

дирек-

тора 

6 



по проверке выполнения за-

даний с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ» 36ч 

2018г. «Программа подго-

товки председателей и чле-

нов предметных комиссий 

по проверке выполнения за-

даний с развернутым отве-

том  экзаменационных ра-

бот ОГЭ» 36ч. 

2018г. «Программа подго-

товки председателей и чле-

нов предметных комиссий 

по проверке выполнения за-

даний с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

ЕГЭ» 36ч 

2018г. «Тенденции развития 

школьного образования в 

контексте приоритетов гос-

ударственной политики» 

Милайкина 

Юлия  

Юрьевна 

ВП  1К учитель Биология  

7аб, классы 

 химия 

8аб, 9аб, 

10, 11 

классы 

Учитель 

биологии и 

химии 

Биология   2018г., «Актуальные про-

блемы преподавания химии 

в условиях применения 

профессионального стан-

дарта «Педагог» в соответ-

ствии с ФГОС» 80ч 

19 Учитель - 

19 

Мстиславская 

Юлия Спарта-

ковна 

ВП ВК Учитель  

немец-

кого 

языка  

педагог  

организа-

тор  

Немецкий 

язык 

  8аб, 9аб, 

10,  11аб 

классы 

Учитель 

средней 

школы 

Немецкий 

и англий-

ский язык 

  2016г. - повышение квали-

фикации через Академиче-

скую службу педагогиче-

ских обменов ФРГ, Бавария, 

Мемминген, гимназия им. 

Бернхарда Штригеля 

40 Учитель - 

33, заме-

ститель 

дирек-

тора – 18 



 Курсовая подготовка «Про-

грамма подготовки предсе-

дателей  

и членов предметных ко-

миссий  

по проверке выполнения за-

даний  

с развёрнутым ответом экза-

менационных работ ОГЭ 

2016, 2017, 2018  года» 

2018г. - «Анализ и исполь-

зование результатов регио-

нальных оценочных проце-

дур (по мониторингу сфор-

мированности коммуника-

тивных компетенций по 

иностранным языкам для 

обучающихся 7-9 классов)» 

Опимах Мак-

сим Владими-

рович 

СП 1К учитель Физкуль-

тура 

2аб, 4аб, 

5ав, 6аб, 

7аб, 8аб, 11 

класс 

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

Физиче-

ская куль-

тура 

   4 Учитель - 

4 

Панина Свет-

лана Петровна 

ВП ВК учитель ИЗО  

1аб, 2аб, 

3аб, 4аб 

классы 

Искусство 

8аб, 9аб 

классы 

Учитель 

средней 

школы 

География   2017г. «Актуальные про-

блемы преподавания му-

зыки и ИЗО в условиях при-

менения профессиональ-

ного стандарта «Педагог в 

соответствии ФГОС» 80ч.  

2018г. «Инклюзивное обра-

зование: методология и тех-

нологии реализации в усло-

виях введения ФГОС и при-

менения стандартов» 80ч. 

 

33 Учитель - 

33 



Пирогова  

Наталья  

Алексан-

дровна 

СП 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВН 

 

 

 

 

 

 

 

ПП 

ВК учитель Англий-

ский язык 

2аб, 3аб, 

4ав, 5аб, 

6аб, 8а, 9б, 

10, 11аб 

классы 

 

Воспита-

тель в до-

школьных 

учрежде-

ния с пра-

вом препо-

давания 

иностран-

ного языка   

Менеджер 

Дошколь-

ное образо-

вание 

 

 

 

 

 

 

Государ-

ственное и 

муници-

пальное 

управление 

Иностран-

ный язык 

Педагоги-

ческое об-

разование 

  2016г. « Совершенствова-

ние профессиональной ком-

петентности учителей ан-

глийского языка в подго-

товке выпускников к итого-

вой аттестации» 

2017г. «Программа подго-

товки членов предметных 

комиссий по проверке вы-

полнения заданий с развер-

нутым ответом экзаменаци-

онных работ ОГЭ 2017 

года» 

2018г. «Программа подго-

товки членов предметных 

комиссий по проверке вы-

полнения заданий с развер-

нутым ответом экзаменаци-

онных работ ОГЭ 2018 

года» 

22 Учитель - 

22 

Подшивалова 

Наталья  

Павловна 

ВП ВК Учитель    

биологии 
География  

5абв класс 

Биология 

5абв 

классы 

Учитель 

средней 

школы 

Биология и 

химия 

   30 Учитель 

– 30,  

директор-

8 

Попова 

Надежда Ива-

новна 

СП 

 

 

 

ВП 

ВК учитель Началь-

ные  

классы 

1а класс 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Педагогика 

Преподава-

ние в 

начальных 

классах 

Начальное 

образова-

ние 

  2016г., Проблемные курсы 

«Формирование УУД и си-

стема оценивания планиру-

емых результатов в образо-

вательном процессе в усло-

виях реализации ФГОС 

НОО» 

2017г., Проблемные курсы 

«Обучение, воспитание и 

развитие детей в инклюзив-

ном образовании в условиях 

реализации ФГОС» 

29 Учитель - 

29 



 

Попова Тать-

яна Никола-

евна 

СП 

 

 

 

 

 

 

 

ВП 

ВК учитель Началь-

ные 

классы 

4а класс, 

Матема-

тика  
5аб класс 

 

Учитель 

начальных 

классов  

 

 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

обучения 

Преподава-

ние в 

начальных 

классах с 

правом 

преподава-

ния мате-

матики 

Професси-

ональное 

обучение 

  2015г. - Проблемные курсы 

«Формирование УУД и си-

стема оценивания планиру-

емых резкльтатов в образо-

вательном процессе в усло-

виях реализации ФГОС 

НОО», 36 ч. 
2017г. – «Инклюзивное об-

разование: методология и 

технологии реализации в 

условиях введения ФГОС и 

применение профессио-

нальных стандартов» (72 

часа) 

24 Учитель - 

24 

Свиридова 

Алёна Влади-

мировна 

ВП 1К учитель Русский 

язык лите-

ратура 

6а класс 

русский, 

8аб 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

 Русский 

языка и ли-

тература 

  2015 г. Экономика в усло-

виях внедрения ФГОС 

ООО» 72 ч. 

2017г. «Актуальные про-

блемы преподавания рус-

ского языка и литературы в 

условиях применения про-

фессионального стандарта 

«Педагог» в соответствии с 

ФГОС, 120ч. 

2018г. «Медиацентр совре-

менной школы как среда 

формирования медийно-

информационной культуры 

обучающихся» 36ч 

6 Учитель - 

6 

Свиридова 

Анна Пет-

ровна 

ВП 

 

 

ПП 

1К учитель Русский  

язык  

литера-

тура 

6б литера-

тура, 9аб, 

10 класс, 

Учитель 

истории 

История 

 

 

Русский 

язык 

  2016г. «Трудные вопросы 

русского языка» 72ч 

2017г. «Организация вне-

урочной деятельности и 

классного руководства в 

соответствии с профессио-

5 Учитель - 

5 



9аб родной 

язык, 9аб 

родная ли-

тература, 

ОДНКР 
5абв, 6аб 

нальным стандартом «Пе-

дагог» в условиях внедре-

ния ФГОС» 40ч. 

2017г. «Инклюзивное обра-

зование: методология и 

технологии реализации в 

условиях введения ФГОС и 

применения профессио-

нальных стандартов» 80ч 

2018г. «Программа подго-

товки председателей и чле-

нов предметных комиссий 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым от-

ветом экзаменационных 

работ ОГЭ 2018 года» 36ч 

Соловьева 

Вера Алексе-

евна 

ВП 1К Учитель  История и 

общество-

знание, ис-

ториче-

ское крае-

ведение 

7аб классы,  

8аб классы 

Учитель 

средней 

школы 

История и 

общество-

ведение и 

советское 

право 

  2016г. «Психолого-педаго-

гическое сопровождение 

развития обучающихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Служба медиации» 36 ча-

сов. 

2017г. Актуальные про-

блемы преподавания исто-

рии и обществознания в 

условиях применения про-

фессионального стандарта 

«Педагог» в соответствии с 

ФГОС 72 часа 

11 Учитель - 

11 соци-

альный 

педагог - 

5 

Сычёв Юрий 

Васильевич 
ВП ВК учитель Физкуль-

тура 

1аб, 5б, 

6аб, 7аб, 

8аб, 9аб, 

11аб 

классы 

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры сред-

ней школы 

Физиче-

ская куль-

тура 

  2017г. «Актуальные про-

блемы преподавания пред-

мета физической культуры 

в условиях применения 

профессионального стан-

дарта «Педагог» в соответ-

ствии с ФГОС» 

33 Учитель - 

33 



Шайлина Ли-

лия Юрисовна 

ВП 1К педагог-

библиоте-

карь 

Педагог-

библиоте-

карь 

 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Филология   2017г. «Школьная библио-

тека - генератор современ-

ной информационно-обра-

зовательной среды школы» 

2017г.«Медийно-информа-

ционная грамотность совре-

менного педагога»   

2018г. «Преподавание курса 

«Основы духовно-нрав-

ственной культуры народов 

России» в основной школе»     

21 Учитель -

21, педа-

гог биб-

лиотекарь 

- 7 

 


