
N п/п
Фамилия имя 

отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень 

образования
Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности

Ученая 

степень 

(при 

наличии)

Ученое 

звание 

(при 

наличии)

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж  работы 

по 

специальност

и

Наименование реализуемой 

общеобразовательной 

программы, Преподаваемые 

учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

1 Аукшкальнис 

Константин Антанас -

Петрасович

Учитель Высшее 

образование - 

бакалавриат

"Бакалавр" Педагогическое 

образование  

44.03.01

Нет Нет «Требования к кабинетам и местам повышенной опасности» 2019. 

«Формирование культуры безопасного поведения обучающихся в 

условиях реализации ФГОС и концепции преподавания предмета 

«ОБЖ» 2020. «Эффективные практики реализации адаптированных 

основных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ» 

2021.«Физкультурное образование обучающихся в условиях реализации 

ФГОС и Концепции преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» 2021.«Антитеррор. Антитеррористическая защищённость 

объекта»2021. Профпереподготовка «Педагог дополнительного 

образования» 2021.Обучение должностных лиц и специалистов органов 

управления и сил ГО и РСЧС по категории уполномоченный на 

решение задач в области ГО и защиты от ЧС. 2022. «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»  

2022. «Обучение педагогических работников навыкам первой помощи» 

2022.

26 24

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО                                    

ОБЖ; Физическая культура

2 Белоногова Татьяна 

Владимировна

учитель-

логопед

Высшее 

образование - 

специалитет

Учитель логопед 

образовательного 

учреждения.

Учитель логопед 

образовательног

о учреждения.

Нет Нет Комплексное сопровождение детей с нарушениями речевого развития в 

условиях ОУ на этапе введения ФГОС - 2019 г.; «Методология и 

технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы»- 2019 

г.«Обучение педагогических работников навыкам первой помощи» 

2022.

23 22

3 Белослудцева Мария 

Александровна

учитель-

дефектолог

заочно обучается 

в ГБПОУ 

"Курганский 

педагогический 

колледж" 3 курс 

Нет Нет Нет Нет  Организация содержания и технологии образовательной деятельности 

при обучении лиц с ОВЗ в условиях современного законодательства. 

2021Реализация требований обновлённых ФГОС начального общего 

образования в работе учителя, 2022г., "Особенности реализации 

адаптированных основных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ. 2022 г., Развитие профессиональных компетенций 

молодых педагогов. 2022 г.

1,4м 1

                                                                                                    Педагогический коллектив  МАОУ Исетской СОШ №2



4 Бердышева Ирина 

Анатольевна

Учитель Высшее 

образование - 

специалитет

Учитель русского 

языка и 

литературы

Русский язык, 

литература

Нет Нет Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы 

2019. «Организационно-методическая подготовка педагогов к 

формированию в регионе единой речекультурной среды в свете 

требования ФГОС 2020. «Профессиональное развитие учителя 

иностранных языков в условиях реализации требований ФГОС» 2020. 

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству 2020. Эмоциональное выгорание у педагогов 2020. 

«Актуальные вопросы преподавания МХК в условиях перехода на 

ФГОС» 2020. «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» 2020 г.  Обучение 

педагогических работников навыкам первой помощи» 2022

20 20

ООП ООО, ООП СОО Русский 

язык, родной язык, литература, 

родная литература

5 Бушуева Светлана 

Валерьевна

Учитель Высшее, 

образование - 

бакалавриат

"Бакалавр" Педагогическое 

образование  

44.03.01

Нет Нет Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству 2020.  «Модернизация содержания обучения и методики 

преподавания по межпредметным технологиям в рамках учебных 

предметов «История» и «Обществознание»» 2020. «Эффективные 

практики реализации адаптированных основных образовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ» 2021. «Обучение педагогических 

работников навыкам первой помощи» 2022. «Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в работе учителя» (учебные предметы 

«История», «Обществознание») 2022.

8 8

ООП ООО,ООП СОО                  

История, обществознание

6 Викулова Любовь 

Леонидовна

Учитель Высшее 

образование - 

специалитет

Учитель 

начальных 

классов

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Нет Нет «Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной) 

школы»- 2019 г. «Модернизация содержания начального образования и 

технологий формирования предметных, метапредметных и личностных 

результатов у младших школьников» 2020. Реализация курсов «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 2019. "Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству" 

2020.  Эмоциональное выгорание у педагогов 2020. 

Профпереподготовка «Педагог дополнительного образования» 

2021.«Обучение педагогических работников навыкам первой помощи» 

2022. «Реализация требований обновлённым ФГОС начального общего 

образования в работе учителя» 2022.

27 26

ООП НОО     Начальные классы



7 Волкова Елена 

Викторовна

Зам. директора 

по УВР, 

учитель 

истории и 

обществознани

я

Высшее 

образование - 

специалитет

Историк. 

Преподаватель.

"История" Нет Нет  «Методическое лидерство как фактор профессионального развития 

педагога в условиях ФГОС» 2020 г.;Эмоциональное выгорание у 

педагогов 2020 г.; «Обучение и проверка знаний, требований охраны 

труда» 2020 г. ;«Эффективные практики реализации адаптированных 

основных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ» 2021 г.; 

«Противодействие коррупции и предупреждение коррупционных 

рисков» 2021. Содержательные аспекты методического сопровождения 

учителя в условиях реализации требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО. 2022. «Обучение педагогических работников навыкам 

первой помощи» 2022. «Реализация требований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя» (учебные предметы «История», 

«Обществознание») 2022.

24 24

ООП ООО, ООП СОО       История 

и обществознание

8 Зубарева Наталья 

Владимировна

Директор 

школы, учитель 

географии

Высшее 

образование - 

специалитет

Учитель 

географии и 

биологии

География, 

Биология

Нет Нет «Юридическая компетентность руководителя образовательной 

организации». 2019 г.; Управление образовательной организацией» 

2020 г.; «Менеджмент в общем образовании» 2020 г.; «Обучение и 

проверка знаний, требований охраны труда» 2020 г.; «Методика 

преподавания учебного предмета «География» в условиях обновления 

содержания образования» 2021 г.; «Противодействие коррупции и 

предупреждение коррупционных рисков» 2021. Обучение должностных 

лиц и специалистов органов управления и сил ГО и РСЧС по категории 

уполномоченный на решение задач в области ГО и защиты от ЧС. 2022. 

«Работа с документами, содержащими служебную информацию 

ограниченного распространения» 2022. «Обучение педагогических 

работников навыкам первой помощи» 2022.

24 24

ООП ООО, ООП СОО     

География

9 Ильясова Флора 

Рифхатовна

учитель, 

заместитель 

директора по 

ВР (0,5)

Высшее 

образование - 

специалитет 

Учитель русского 

языка и 

литературы

Русский язык и 

литература

Нет Нет нет 

31 13

ООП ООО, русский язык, 

литература 

10 Керницкая Елена 

Сергеевна

Учитель Высшее, 

образование - 

бакалавриат

"Бакалавр" Педагогическое 

образование  

44.03.01

Нет Нет   «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в условиях реализации требований ФГОС» 

2021. «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» 2021.  «Реализация требований 

обновлённым ФГОС начального общего образования в работе учителя» 

2022., «Цифровая трансформация образования: профиль современного 

учителя» 2022, «Обучение педагогических работников навыкам первой 

помощи» 2022 г.

29 15

ООП НОО.   Начальные классы, 

ОРКСЭ



11 Конюкова Халила 

Хутчатовна

Учитель Высшее, 

специалитет

Учитель русского 

языка и 

литературы

Русский язык и 

литература

Нет нет  «Организация, содержание и технологии образовательной деятельности 

при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях современного законодательства» 2021г. «Работа классного 

руководителя по организации взаимодействия семьи и школы» 2021

«Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя»

(учебные предметы «Русский язык», «Литература») 2022 г. 36 36

ООП ООО, ООП СОО.                

Русский язык, литература, родной 

язык, родная литература

12 Коробейникова 

Наталья Анатольевна

Учитель Высшее 

образование - 

бакалавриат

"Бакалавр" Педагогическое 

образование  

44.03.01

Нет Нет       «Модернизация содержания начального образования и технологий 

формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 

у младших школьников»-2020. «Обучение и проверка знаний, 

требований охраны труда» 2020.  «Особенности преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в условиях 

реализации требований ФГОС» 2020.   «Реализация требований 

обновлённым ФГОС начального общего образования в работе учителя» 

2022, «Обучение педагогических работников навыкам первой помощи» 

2022 г.

27 20

ООП НОО. Начальные классы

13 Костенкова Марина 

Александровна

Учитель Высшее 

образование - 

специалитет

Учитель 

начальных 

классов

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Нет Нет  «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учителя»  

2022, «Цифровая трансформация образования: профиль современного 

учителя» 2022, «Обучение педагогических работников навыкам первой 

помощи» 2022,  30 30

ООП НОО. Начальные классы

14 Курзанов Алексей 

Юрьевич

Учитель ИЗО Высшее 

образование - 

специалитет. 

Учитель 

изобразительного 

искусства

Изобразительное 

искусство

Нет Нет нет 

11 лет 11 

мес.
6 лет 10 мес.

ООП ООО. Изобразительное 

искусство, технология

15 Кутлубаева Татьяна 

Михайловна

Педагог-

психолог, 

учитель 

географии

Высшее 

образование - 

специалитет.  

Профессиональна

я переподготовка 

Учитель истории 

и географии. 

Тьюторское 

сопровождение в 

образовании 

История и 

география.  

Тьюторское 

сопровождение в 

образовании 

Нет Нет  «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с 

различными образовательными потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи»-2020.           Модернизация 

содержания обучения и методики преподавания по межпредметным 

технологиям в рамках учебного предмета «Географии» в условиях 

ФГОС»-2020.«Эффективные практики реализации адаптированных 

основных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ» 2021. 

«Обучение педагогических работников навыкам первой помощи»2022.

29

3 года 10 мес. -

Педагог-

психолог;          

29 лет- 

учитель

ООП ООО, ООП СОО. География



16 Лебедева Ольга 

Сергеевна

Учитель Высшее 

образование - 

специалитет

Педагог по 

физической 

культуре. Педагог 

по адаптивной 

физической 

культуре

Физическая 

культура.                                             

Переподготовка"

Адаптивная 

физическая 

культура".

Нет Нет «Физкультурное образование обучающихся в условиях реализации 

ФГОС и концепции преподавания учебного предмета «Физическая 

культура»-2020.  «Эффективные практики реализации адаптированных 

основных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ» 2021. 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»  2022, «Обучение педагогических работников навыкам 

первой помощи»2022, 
16 16

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.            

Физическая культура, адаптивная 

физическая культура 

17 Мадиева Кристина 

Александровна

педагог-

организатор

Высшее 

образование - 

специалитет

Учитель 

географии

«География» с 

дополнительной 

специальностью 

«Безопасность 

жизнедеятельнос

ти»

Нет Нет Педагог-организатор: проектирование социально-педагогической 

деятельности в современной образовательной среде 2021., «Обучение 

педагогических работников навыкам первой помощи»2022

8 лет 11 мес. 7

ООП ООО. Георафия, ОДНКНР

18 Манакова Ксения 

Юрьевна

Учитель заочное обучение 

в Шадринском 

педагогическом 

государственном 

университете 

ШГПУ 

направление 

44.03.05 

педагогическое 

"Информатика", 

"Математика"

Нет нет  Нет Нет «Развитие профессиональных компетенций учителей информатики» 

2020. «Эффективные практики реализации адаптированных основных 

образовательных программ для обучающихся с ОВЗ» 2021. 

2 2

ООП ООО. Информатика, 

математика, алгебра, геометрия, 

вероятность и статистика 

19  Медведева Татьяна 

Геннадьевна

Учитель Высшее 

образование - 

специалитет

Учитель 

начальных 

классов

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Нет Нет  «Эффективные практики реализации адаптированных основных 

образовательных программ (АООП) для обучающихся с ОВЗ» 2020; 

«Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в условиях реализации требований ФГОС» 

2021. «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО»  2022., «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО в работе учителя»  2022., «Обучение 

педагогических работников навыкам первой помощи» 2022,

39 39

ООП НОО. Начальные классы, 

ОДНКНР

20 Москвина Татьяна 

Александровна

Учитель Высшее 

образование 

специалитет 

учитель 

немецкого  языка

Филология нет нет  Современные подходы к преподаванию учебного предмета 

"Иностранный язык" в условиях модернизации образования 2021, 

«Организация, содержание и технологии образовательной деятельности 

при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях современного законодательства» 2021, «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(учебный предмет «Иностранный язык») 2022, 

24 24

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.  

Немецкий язык, Второй немецкий 

язык



21 Мякишева Марина 

Сергеевна

Зам. директора 

по УВР, 

учитель 

русского языка 

и литературы

Высшее 

образование - 

специалитет

Учитель русского 

языка и 

литературы

Русский язык и 

литература

Нет Нет   Модель управления развитием школы в контексте цифровой 

трансформации. 2020. Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации 2020.«Эффективные практики 

реализации адаптированных основных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ» 2021 «Противодействие коррупции и 

предупреждение коррупционных рисков» 2021 г.«Эффективность 

управленческой деятельности руководителя образовательной 

организации» 2021 г.«Конструирование современного урока русского 

языка в соответствии с требованиями ФГОС» 2022 г; «Обучение 

педагогических работников навыкам первой помощи»2022 г.;

15 15

ООП ООО. Русский язык,  

литература

22 Никитина Татьяна 

Витальевна

Педагог-

психолог

Высшее 

образование - 

специалитет

Психолог. 

Преподаватель 

психологии.

Психология Нет Нет «Эффективные практики реализация адаптированных основных 

образовательных программ для обучающихся с ОВЗ» 2020. «Навигация, 

консультирование родителей, воспитывающих детей с различными 

образовательными потребностями и оказание им информационно-

методической помощи» 2020. Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству 2020. 

«Психолого- педагогическое сопровождение учащихся в ОУ» 

2021«Обучение педагогических работников навыкам первой помощи» 

2022

3 3

ООП ООО, ООП СОО. 

Индивидуальный проект

23 Петракова Ирина 

Павловна

Социальный 

педагог

Высшее 

образование - 

бакалавриат

"Бакалавр" Педагогическое 

образование  

44.03.01

Нет Нет  «Эффективные практики реализации адаптированных основных 

образовательных программ для обучающихся с ОВЗ» 2021. Социально-

педагогические и социально-психологические технологии работы в 

общеобразовательной организации 2022. «Обучение педагогических 

работников навыкам первой помощи»2022, 36 18

ООП ООО. История, 

обществознание

24 Путимцева Ольга 

Сергеевна

Учитель Высшее 

образование - 

специалитет

Учитель 

начальных 

классов

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Нет Нет  «Цифровая трансформация современной школы» 2021., «Особенности 

преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

условиях реализации требований ФГОС» 2020.   «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО в работе учителя»  2022. 

«Обучение педагогических работников навыкам первой помощи» 2022.
33 33

ООП НОО. Начальные классы

25 Романова Галина 

Павловна

Учитель Высшее 

образование - 

специалитет

Учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы

Русский язык и 

литература

Нет Нет «Профессиональный подход к обучению русскому языку в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС» 

2020.«Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» (учебные предметы «Русский язык», «Литература») 2022,
46 38

ООП ООО, ООП СОО. Русский 

язык, родной язык, литература

26 Семёнова Наталья 

Александровна

Учитель Высшее 

образование - 

специалитет

Учитель 

математики, 

информатики

Математика Нет Нет «Реализация требований обновлённых ФГОС ООО в работе учителя» 

(учебный предмет «Математика») 2022, «Обучение педагогических 

работников навыкам первой помощи» 2022. 29 29

ООП ООО, ООП СОО. 

Математика, алгебра, геометрия, 

верояность и статистика



27 Серкова Елена 

Анатольевна

Учитель Высшее 

образование - 

специалитет

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков

Иностранный 

язык  

(немецкий). 

Иностранный 

язык 

(английский)

Нет Нет «Модернизация содержания обучения и методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках учебного предмета 

«Иностранный язык» 2020.«Эффективные практики реализации 

адаптированных основных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ» 2021. «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (учебный предмет 

«Иностранный язык») 2022.

17 12

ООП НОО, ООП ООО, ООП ООО. 

Английский язык, Второй 

английский язык

28 Сильченко Александр 

Викторович

Учитель Высшее 

образование - 

специалитет

Учитель 

биологии

Биология Нет Нет  Профессиональное развитие учителя биологии в условиях ФГОС 2020. 

«Методическое лидерство как фактор профессионального развития 

педагога в условиях ФГОС» 2020. «Эффективные практики реализации 

адаптированных основных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ» 2021.Реализация требований обновлённых ФГОС 

ООО в работе учителя (учебный предмет «Технология») 2022, «Правила 

технической эксплуатации электроустановок потребителей и 

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок» 2022, «Обучение педагогических 

работников навыкам первой помощи»2022.

23 20

ООП ООО, ООП СОО. Биология, 

химия

29 Сильченко Оксана 

Михайловна

Учитель Высшее 

образование - 

бакалавриат

"Бакалавр" Педагогическое 

образование  

44.03.01

Нет Нет «Профессиональное  развитие учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 2020. «Эффективные практики реализации 

адаптированных основных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ» 2021.«Обучение педагогических работников 

навыкам первой помощи»2022, «Реализация требований обновлённым 

ФГОС начального общего образования в работе учителя» 2022.

22 22

ООП НОО. Начальные классы

30 Сорокина Нина 

Александровна

учитель Высшее 

образование - 

бакалавриат

"Бакалавр" 44.03.05 

педагогическое 

образование(с 

двумя 

профилями 

подготовки

Нет Нет Эффективные практики реализации адаптированных основных 

образовательных программ для обучающихся с ОВЗ 2021, 

Модернизация содержания обучения и методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках учебного предмета 

"Математика" в условияхФГОС. 2020 г.,

3 года 9 м. 3

ООП ООО, ООП СОО. 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

Вероятность и статистика

31 Спирина Наталья 

Васильевна

учитель Высшее 

образование - 

специалитет

учитель русского 

языка и 

литературы

русский язык и 

литература

Нет Нет нет 

30 лет, 8 м. 29 лет,7 м.

ООП ООО. Русский язык. 

Литература. 

32 Устюгова Людмила 

Михайловна

Учитель Высшее 

образование - 

специалитет

«Учитель 

немецкого и 

английского 

языков».

Филология Нет Нет «Профессиональное развитие учителя иностранных языков в условиях 

реализации требований ФГОС» 2020.«Эффективные практики 

реализации адаптированных основных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ» 2021. «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (учебный предмет 

«Иностранный язык») 2022, «Обучение педагогических работников 

навыкам первой помощи» 2022, 

26 26

ООП НОО, ООП ООО,ООП СОО. 

Немецкий язык, Второй немецкий 

язык



33 Филитович Надежда 

Михайловна

Учитель Высшее 

образование - 

специалитет

Преподаватель 

английского и 

французского 

языков

Иностранные 

языки

Нет Нет «Методическое лидерство как фактор профессионального развития 

педагога в условиях ФГОС» 2020.  «Эффективные практики реализации 

адаптированных основных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ» 2021. «Обучение педагогических работников 

навыкам первой помощи» 2022, «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (учебный предмет 

«Иностранный язык») 2022

30 30

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. 

Английский язык, Второй 

английский язык

34 Худякова Елена 

Николаевна

Учитель Высшее 

образование - 

специалитет

Учитель 

начальных 

классов

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

Нет Нет Модернизация содержания начального образования и технологий 

формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 

у младших школьников», 2020 г.; Цифровые инструменты в работе 

учителя начальной школы», 2021 г; Педагог в современной цифровой 

(информационной) образовательной среде», 2021 г; 

«Эффективные практики реализации адаптированных основных 

образовательных программ для обучающихся с ОВЗ» 2021. «Обучение 

педагогических работников навыкам первой помощи» 2022, 

«Реализация требований обновлённым ФГОС начального общего 

образования в работе учителя» 2022

28 15

ООП НОО. Начальные классы

35 Чупрова Людмила 

Даулетхановна

Учитель Высшее 

образование - 

бакалавриат

"Бакалавр" Инфоматика 

Образовательная 

программа 

Информатика и 

физика 

Нет Нет «Развитие профессиональных компетенций учителей информатики» 

2020.  «Организация процесса обучения астрономии в условиях 

реализации ФГОС среднего общего образования» 2020. «Правила 

технической эксплуатации электроустановок потребителей и 

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок» 2022, «Обучение педагогических 

работников навыкам первой помощи» 2022

11 лет ,8 м. 10

ООП ООО, ООП СОО. 

Информатика, физика

36 Щербатова Любовь 

Васильевна

Учитель Высшее 

образование - 

специалитет

Ученый 

зоотехник.

Зоотехния Нет Нет «Особенности преподавания музыки в условиях реализации требований 

ФГОС» 2020. «Эффективные практики реализации адаптированных 

основных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ» 2021. 

53 39

37 Ягодина Анастасия 

Алексеевна

Учитель Высшее 

образование - 

бакалавриат

"Бакалавр" Педагогическое 

образование  

44.03.01

Нет Нет «Эффективные практики воспитания и социализации обучающихся в 

организации внеурочной деятельности» 2020. «Эффективные практики 

реализации адаптированных основных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ» 2021. «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»  2022, «Обучение 

педагогических работников навыкам первой помощи» 2022
2 2

ООП ООО. Технология, основы 

социальной жизни

38 Перунова Юлия 

Владимировна

учитель Высшее 

образование - 

специалитет

учитель музыки учитель музыки нет нет Особенности преподавания музыки в условиях модернизации 

образования" 2021. 25 24

ООП ООО. Музыка



39 Семенова Людмила 

Михайловна

библиотекарь Среднее 

специальное 

учитель 

начальных 

классов

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы

Нет Нет нет 

48 8

ООП ООО. Математика 

40 Пономарева Людмила 

Дмитриевна

учитель Высшее 

образование - 

специалитет

Биология учитель 

биологии

Нет Нет «Модернизация содержания обучения и методики

преподавания по межпредметным технологиям в рамках

учебного предмета «Химия» в условиях ФГОС»2020г.

«Эффективные практики реализации адаптированных

основных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ»2020г. 

«Методика преподавания учебного предмета «Биология» в условиях 

обновления содержания образования» 2021. Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи – 2022г.

33 29 ООП ООО. Биология


