
Педагогический состав: 

№ ФИО Должность 
Преподаваемый 

предмет 

Уровень 

образовани

я 

Квалификация по 

диплому/специальность 
Категория КПК 

Стаж 

Общий 

По 

специальност

и 

1.  

Доброволянская 

Ирина 

Алексеевна  

Директор 

школы  
 

Высшее 

пед. 

Переподготовка по 

специальности 

«Менеджмент 

организации» по 

программе «Управление 

образованием» 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

«Организация деятельности 

образовательной организации в 

соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ»  и 

требованиям ФГОС-ов», 2017, 20 

часов 

«Развитие управленческих 

компетенций руководителя 

общеобразовательной организации» 

2019,  24 часа 

«Развитие управленческих 

компетенций руководителя 

общеобразовательной организации в 

условиях реализации ФГОС среднего 

общего образования» 2019, 24часа 

36 36 

2.  

Астапова 

Анастасия 

Юрьевна 

учитель 
русский язык и 

литература 

Высшее 

пед. 

магистр по направлению 

подготовки  Филология 
первая  

«Коммуникативная компетенция и ее 

роль в совершенствования связной 

речи обучающихся».2019г. 56ч. 

«Межпредметные технологии в 

организации образовательного 

процесса» 2019, 36 часов 

4 4 

3.  

Астраханцева 

Елена 

Анатольевна 

учитель 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 
Учитель начальных 

классов 

Не 

подлежит 

аттестации 

«Коммуникативная компетенция и ее 

роль в совершенствования связной 

речи обучающихся».2019г. 56ч. 

«Межпредметные технологии в 

организации образовательного 

процесса» 2019, 36 часов 

15 0 



4.  
Андаев 

Денис Олегович 
учитель 

Учитель 

математики 
Высшее Учитель математики 

Молодой 

специалист 
 0 0 

5.  

Ахметшина 

Ирина 

Евгеньевна 

учитель  

учитель истории 

и 

обществознания 

Высшее 
учитель истории и 

обществознания 

Не 

подлежит 

аттестации 

Финансовая грамотность в 

обществознании, 2019 г., 24 часа 

«Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г., 108 часов 

Подготовка а ОГЭ по 

обществознанию с учетом 

перспективной модели КИМ-2020, 

2020 г., 72 часа  

3 1 

6.  
Баева Ольга 

Владимировна 
учитель 

начальные 

классы 

Высшее 

пед. 

учитель начальных 

классов 
высшая 

Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки, 

формирующее оценивание в условиях 

введения ФГОС, 2017, 16ч 

19 19 

7.  
Баталина Галина 

Изявна 
учитель 

история, 

обществознание 

Высшее 

пед. 

Учитель истории и 

обществознания 
высшая 

Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся, 

2017, 72ч 

 «Межпредметные технологии в 

организации образовательного 

процесса» 2019., 36ч. 

Теоретические и практические 

аспекты преподавания духовно-

нравственных дисциплин(ОРКСЭ, 

ОДНКНР) 2019г, 80 ч. 

36 36 

8.  
Ворсина Наталья 

Александровна 
учитель 

Начальные 

классы 

СПО 

Пед. 

Учитель начальных 

классов 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Современные принципы 

коррекционной работы с детьми с 

расстройством аутистического 

спектра в условиях инклюзивного 

образования, 2017,16 ч 

2 2 

9.  
Выгон Нина 

Сергеевна 

учитель 

технологии 
технология 

Высшее 

пед. 

Учитель начальных 

классов 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Проектирование и реализация 

современного занятия практико-

ориентированной направленности 

(технология, ОБЖ, физическая 

культура) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход, 

2019, 108 часов 

40 40 

10.  Геринг Учитель  Начальные СПО Учитель начальных Молодой  1 1 



Елизавета 

Константиновна 

классы Пед. классов специалист  

11.  
Гонтар Ирина 

Викторовна 

учитель 

музыки 
музыка 

Высшее 

пед. 
учитель музыки Первая 

«Информационные технологии для 

обеспечения  вариативности форм 

образовательной деятельности в 

структуре предметов художественно-

эстетической направленности 

(музыка, изобразительное искусство, 

хореография, МХК) в условиях 

ФГОС» 2018г. 108ч. 

27 27 

12.  
Горсткина Ирина 

Борисовна 
учитель 

Английский 

язык 

Высшее 

пед. 

учитель английского и 

немецкого языка средней 

школы 

первая 

Профессиональное мастерство 

учителя иностранного языка в 

условиях перехода на ФГОС, 2017, 

108 ч 

«Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки, 

формирующее оценивание в условиях 

выведения ФГОС» 2018г. 16ч.  

31 28 

13.  

Гришкова 

Татьяна 

Павловна 

учитель информатика 
Высшее 

пед. 
физик-математика высшая 

 «Профессионально-педагогическая 

компетентность экспертов ОГЭ по 

информатике» 2017г. 16ч. 

«Современные интерактивные 

технологии в образовании: 

медиаобразование, 

менторство/наставничество педагогов 

и школьников» 2019, 16 часов 

 

43 42 

14.  

Гузикова 

Наталья 

Анатольевна 

учитель, 

педагог-

психолог 

Основы 

социализации 

личности, 

основы 

проектирования. 

Высшее 

пед. 

педагог-психолог, 

практический психолог 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки, 

формирующее оценивание в условиях 

введения ФГОС, 2017,16 ч 

« Современные подходы к 

организации психолого-

педагогического сопровождения 

школьников», 2019г, 80ч. 

36 33 

15.  

Денисова 

Екатерина 

Александровна 

учитель математика Высшее Инженер-менеджер 

Не 

подлежит 

аттестации 

Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в системе инклюзивного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 2017, 80 часов 

Образовательные технологии 

достижения метапредметных 

результатов в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования 

2 2 



2017, 36 часов, 

Переподготовка по программе 

Математика и информатика 2017, 510 

часов 

Межпредметные технологии в 

организации образовательного 

процесса 2019, 36 часов 

16.  

Долгополова 

Надежда 

Николаевна 

учитель 
Начальные 

классы 

СПО 

Пед. 

учитель начальных 

классов 
высшая 

 «Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки, 

формирующее оценивание в условиях 

введения ФГОС». 2017г, 16ч.  

«Межпредметные технологии в 

организации образовательного 

процесса»2019г., 30ч. 

31 18 

17.  
Дягилева Елена 

Алексеевна 
учитель 

Русский язык и 

литература 

Высшее 

пед. 
Учитель русского языка  

«Межпредметные технологии в 

организации образовательного 

процесса»2019г., 30ч. 

25 25 

18.  
Жердева Ирина 

Михайловна 
учитель английский язык 

Высшее 

пед. 

учитель истории и 

английского языка 
первая 

Иноязычная коммуникативная 

компетенция учителя иностранного 

языка как ресурс качества реализации 

ФГОС, 2017, 108 ч 

«Межпредметные технологии в 

организации образовательного 

процесса»2019г, 36 ч. 

18 18 

19.  
Жижкун Татьяна 

Викторовна 
учитель 

Физическая 

культура 

Высшее 

пед. 

учитель физической 

культуры 
Высшая 

Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки, 

формирующее оценивание в условиях 

введения ФГОС, 2017,16 ч 

21 19 

20.  
Зенкова Елена 

Сергеевна 
учитель музыка 

Высшее 

пед. 
учитель музыки 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

«Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки, 

формирующее оценивание в условиях 

введения ФГОС».2017г, 16ч.  

Актуальные вопросы реализации 

Стратегии развития воспитания в 

Российской федерации на период до 

2025 года, 2017, 24 ч 

10 9 

21.  
Иванова Галина 

Павловна 
учитель математика 

Высшее 

пед. 

преподаватель 

математики 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки, 

формирующее оценивание в условиях 

введения ФГОС, 2017, 16 ч 

51 49 

22.  
Килина Людмила 

Вениаминовна 
учитель 

начальные 

классы 

СПО 

пед. 

Учитель начальных 

классов 

Не 

подлежит 

аттестации  

 «Достижение метапредметных 

результатов в организации 

образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ» 2017г, 72 ч. 

36 36 



23.  

Кириличева 

Оксана 

Владимировна 

учитель ИЗО 
Высшее 

 
инженер Первая  

Профессиональная переподготовка по 

программе «Изобразительное 

искусство », 2018, 510 ч. 

16 4 

24.  

Киселёв 

Евгений 

Борисович 

учитель 
Информатика 

 

Высшее 

пед. 
учитель информатики Высшая  

Проектирование и реализация 

современного занятия 

естественнонаучной направленности 

(математика, физика, информатика) в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход, 2017, 108 ч 

Современные технологии 

преподавания информатики и ИКТ на 

базовом и профильном уровнях в 

рамках реализации ФГОС, 2020,80 ч. 

4 4 

25.  
Ковригин Виктор 

Юрьевич 
учитель 

Физическая 

культура 

Высшее 

пед. 
физическая культура 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Профессиональная переподготовка по 

направлению «Учитель физической 

культуры», 2018, 510 ч. 

«Технология организации сетевого 

взаимодействия и интеграции 

основного и дополнительного 

образования спортивной 

направленности для реализации 

ВФСК ГТО и ФГОС в области 

физической культуры и спорта»  

2019г. 16 ч 

7 1 

26.  

Кострыгина 

Елена 

Анатольевна 

Учитель 
Технология 

(мальчики) 

Высшее 

пед. 

Учитель технологии и 

предпринимательства 
первая 

Информационные технологии для 

обеспечения вариативности форм 

образовательной деятельности 

в структуре предметов практико-

ориентированной направленности 

(технология, ОБЖ, физическая 

культура) в условиях ФГОС, 2018,108 

часов 

Межпредметные технологии в 

организации образовательного 

процесса» 2019г, 36 ч. 

28 24 

27.  

Кругликова 

Галина 

Владимировна 

Педагог-

библиотекар

ь 

 
Высшее 

пед. 
 

Не 

подлежит 

аттестации 

Специфика деятельности педагога-

библиотекаря в условиях ФГОС:  

психолого-педагогический аспект. 

2019г. 108 ч. 

Современные функции 

информационно-библиотечных 

центров образовательных организаций 

2019 16 ч 

25 25 



28.  

Куличенко 

Татьяна 

Александровна 

учитель история 
Высшее 

пед. 

Преподаватель  истории 

и  

социально - 

политических дисциплин 

высшая 

Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки, 

формирующее оценивание в условиях 

введения ФГОС, 2017,16 ч 

 «Формирование личности ученика 

при обучении истории, 

обществознанию и праву и во 

внеурочной деятельности в условиях 

ФГОС и ИКС» 2018г. 108ч. 

Межпредметные технологии в 

организации образовательного 

процесса» 2019г, 36 ч. 

24 22 

29.  
Куприц Наталья 

Владимировна 
учитель 

Начальные 

классы 

Высшее 

пед. 

учитель начальных 

классов 
высшая 

Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки, 

формирующее оценивание в условиях 

введения ФГОС, 2017,16 ч 

Межпредметные технологии в 

организации образовательного 

процесса» 2019г, 36ч.  
«Внеурочная деятельность как ресурс 

формирования комплексного 

образовательного результата»,  2019, 

24 часа.  

31 31 

30.  
Мамина Елена 

Васильевна 
учитель 

Начальные 

классы 

Высшее 

пед. 

учитель начальных 

классов 
первая 

Проектирование и реализация 

современного занятия с младшими 

школьниками в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход. 

2019г., 108ч. 

27 27 

31.  
Маслова Нина 

Николаевна 
учитель Немецкий язык 

Высшее 

пед. 

Учитель немецкого 

языка 

Не 

подлежит 

аттестации 

Современные интерактивные 

технологии в образовании: 

медиаобразование,  менторство 

наставничество педагогов и 

школьников, 2019, 16 часов 

36 1 

32.  

Махнева 

Елизавета 

Евгеньевна 

Учитель  
История и 

обществознание  

Высшее 

пед. 

Учитель истории и 

обществознания  

Молодой 

специалист 

« Технологические аспекты работы 

учителя по развитию детской 

одаренности», 2019, 24 часа. 

0 0 

33.  

 

Мельникова 

Анастасия 

Викторовна 

 

учитель математика 
Высшее 

пед. 
Учитель математики  

Не 

подлежит 

аттестации 

Магистратура ТГПУ 

Профессиональная переподготовка по 

программе Математика и Физика, 

2019, 510 часов 

5 0 



34.  
Миханько Ирина 

Николаевна 

Педагог-

психолог 
     Психолог Высшее Психолог высшая 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

сограниченными возможностями 

здоровья в процессе реализации 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ОО УО (ИН) 

2017, 24 часа 

Медиативные технологии в работе с 

семьей и детьми. Проектирование 

служб примирения в организациях. 

2019, 72 часа 

15 1 

35.  

Моргунова 

Варвара 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

СПО 

Пед. 

учитель начальных 

классов 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в 

развитии и здоровье в условиях 

инклюзивного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

2017, 108 ч 

3 3 

36.  

Мымрина 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель 
Английский 

язык 
высшее 

учитель анг.языка, 

экономист (финансы и 

кредит) 

первая 

«Актуальные тренды и эффективные 

практики преподавания английского 

языка вшколе» 2018г, 48ч. 

9 9 

37.  

Никитина 

Алефтина 

Сергеевна 

учитель 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее Филология  
Молодой 

специалист 
 0 0 

38.  
Осьминина 

Ариана  
Учитель  География  

Высшее 

пед. 
Учитель географии  

Молодой 

специалист 
 1 0 

39.  
Панченко Дарья 

Сергеевна 
учитель 

Физическая 

культура 
 

Учитель физической 

культуры 

первая 

 

Межпредметные технологии в 

организации образовательного 

процесса» 2017г, 36ч.  
6 6 

40.  

Пихтовникова 

Светлана 

Александровна 

учитель математика 
Высшее 

пед. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент 

в образовательном 

учреждении» 

высшая 

Профессионально-педагогическая 

компетентность экспертов ЕГЭ по 

математике, 2017, 24 ч 

Межпредметные технологии в 

организации образовательного 

процесса» 2019г, 36ч.  

28 28 

41.  
Пияшева Елена 

Михайловна 
учитель 

Начальные 

классы 

СПО 

пед 

учитель начальных 

классов 
высшая 

Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки, 

формирующее оценивание в условиях 

введения ФГОС, 2017, 16 ч 

Межпредметные технологии в 

28 25 



организации образовательного 

процесса» 2017г, 36ч.  
«Межпредметные технологии в 

организации образовательного 

процесса», 2019, 36 часов 

42.  
Пичугина Ирина 

Александровна 

Педагог - 

организатор 
 

Высшее 

Магистрату

ра ТГУ  

 
Молодой 

специалист  
 0 0 

43.  
Петрова Елена 

Юрьевна 

учитель 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

География 
Высшее 

пед. 

Учитель географии и 

биологии 

Не 

подлежит  

аттестации 

Разработка программ непрерывного 

образования с учетом особенностей 

целевой аудитории, 2019, 72 ч. 

Педагогический дизайн в смешанном 

обучении, 2020, 72 ч. 

 

26 1 

44.  
Паркова Тамара 

Михайловна  

Заместитель 

директора по 

НМР 

Химия  
Высшее 

пед. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

Высшая  

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 2019, 

250 часов 

«Современные интерактивные 

технологии в образовании: 

медиаобразование, 

менторство/наставничество педагогов 

и школьников» 2019, 16 часов 

35 35 

45.  

Пронина 

Светлана 

Владимировна 

учитель 
Русский язык и 

литература 

Высшее 

пед. 

филолог, учитель 

русского языка и 

литературы 

Первая  

 

Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки, 

формирующее оценивание в условиях 

введения ФГОС, 2017, 16 ч 

Межпредметные технологии в 

организации образовательного 

процесса» 2019г, 36ч. 

26 26 

46.  
Пуд Денис 

Валерьевич  
Учитель  

Английский 

язык 

Высшее 

пед. 

Учитель английского 

языка  

Молодой 

специалист  
 0 0 

47.  
Романова Оксана 

Евгеньевна 
учитель 

Начальные 

классы 

Высшее 

пед. 

учитель начальных 

классов 
Высшая  

Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки, 

формирующее оценивание в условиях 

введения ФГОС, 2017, 16 ч 

«Межпредметные технологии в 

организации образовательного 

процесса» 2019г, 36ч. 

23 23 

48.  
Россамахина 

Ирина Юрьевна 
учитель математика 

Высшее 

пед. 
инженер-электромеханик высшая 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическая 

деятельность по проектированию и 

26 26 



реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях основного общего и 

среднего общего образования 

(предмет « Математика»)» 2019, 250 ч 

49.  

Скобельков 

Владимир 

Федорович 

учитель 
Физическая 

культура 

Высшее 

пед. 
учитель средней школы 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

«Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий»  

2018г, 108ч.  

«Технология организации сетевого 

взаимодействия и интеграции 

основного и дополнительного 

образования спортивной 

направленности для реализации 

ВФСК ГТО и ФГОС в области 

физической культуры и спорта»  

2019г. 16 ч 

53 38 

50.  

Слезкина 

Наталья 

Петровна 

учитель 
Английский 

язык 

Высшее 

пед. 

учитель истории и 

английского языка 
Первая  

Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки, 

формирующее оценивание в условиях 

введения ФГОС, 2017, 16 ч 

23 6 

51.  

Степченко 

Евгения 

Владимировна  

Учитель –

логопед  
 

Высшее 

пед. 
Учитель-логопед  

Не 

подлежит 

аттестации 

Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки, 

формирующее оценивание в условиях 

введения ФГОС, 2017, 16 ч 

10 1 

52.  

Студеникина 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель биология 
Высшее 

пед. 

учитель биологии и 

химии 
высшая 

Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки, 

формирующее оценивание в условиях 

введения ФГОС, 2017, 16 ч 

Межпредметные технологии в 

организации образовательного 

процесса» 2019г, 36ч.  

25 24 

53.  

Сысоева 

Светлана 

Михайловна  

Заместитель 

директора по 

УР  

 
Высшее 

пед. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки 

,формирующее оценивание в условиях 

введения ФГОС» 2017г, 16ч. 

Межпредметные технологии в 

организации образовательного 

процесса»2019г, 36ч. 
Менеджмент в сфере образования, 

2019,  288 ч. 

40 39 



54.  

Сысоева  

Наталья 

Александровна 

учитель 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 
Учитель начальных 

классов 

Не 

подлежит 

аттестации  

Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки, 

формирующее оценивание в условиях 

введения ФГОС, 2017, 16 ч 

«Межпредметные технологии в 

организации образовательного 

процесса» 2019г, 36ч. 

4 4 

55.  

Свирский 

Евгений 

Александрович 

преподавате

ль 
ОБЖ Высшее  Учитель средней школы 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Профессиональная переподготовка по 

направлению «Безопасность 

жизнедеятельности» 2017, 510 ч. 

15 15 

56.  

 

 

Сурикова 

Светлана 

Сергеевна 

 

Учитель  

 
Математика 

Высшее 

пед  
Учитель средней школы 

Не 

подлежит 

аттестации 

.Межпредметные технологии в 

организации образовательного 

процесса»2019г, 36 ч. 

«Современные технологии 

преподавания математики на базовом 

и профильном уровне в рамках 

реализации ФГОС» 2019г, 108ч.  

10 10 

57.  

Ткачук  

Валентина 

Леонидовна  

Заместитель 

директора по 

ВР 

 
Высшее 

пед. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Повышение 

эффективности 

государственно-

общественного 

управления 

образовательной 

организацией средствами 

проектного и 

социального 

менеджмента» 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

 «Межпредметные технологии в 

организации образовательного 

процесса», 2019, 36 часов 
7 7 

58.  

Турунтаева 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 
Русский язык и 

литература 

Высшее 

пед. 

Методист-воспитатель, 

учитель русского языка и 

лит. 

высшая 

.Межпредметные технологии в 

организации образовательного 

процесса» 2019г, 36ч. 

26 25 

59.  
Удалова Евгения 

Валерьевна  
учитель 

Химия и 

биология  

Высшее 

пед. 

Учитель биологии и 

химии 

Молодой 

специалист 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическая 

деятельность в современных 

образовательных практиках», 2019, 

500 часов 

Магистратура ТГПУ 

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ 

по биологии в условиях реализации 

ФГОС СОО, 108 часов 2020 г., 

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ 

0 0 



по биологии в условиях реализации 

ФГОС ООО, 108 часов 2020 г., 

Особенности подготовки 

 

60.  

Халецкая 

Наталья 

Васильевна 

учитель 

физики 
физика 

Высшее 

пед. 

учитель физики и 

естествознания 
Высшая  

Межпредметные технологии в 

организации образовательного 

процесса» 2019г, 36ч. 
Актуальные вопросы преподавания 

физики и астрономии с учетом 

требований ФГОС»,2018,72 часа 

Применение инструментов  

Googl  в деятельности преподавателя, 

24 часа 2020. 

15 15 

61.  

Черепенников 

Дмитрий 

Борисович 

учитель 
Физическая 

культура 

Высшее 

пед. 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

Первая  

«Технология организации сетевого 

взаимодействия и интеграции 

основного и дополнительного 

образования спортивной 

направленности для реализации 

ВФСК ГТО и ФГОС в области 

физической культуры и спорта»  

2019г. 16 ч 

2 2 

62.  
Черкасова  

Лариса Петровна 
учитель 

Начальные 

классы 

СПО 

Пед. 

учитель начальных 

классов 
высшая 

Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки, 

формирующее оценивание в условиях 

введения ФГОС, 2017, 16 ч 

Межпредметные технологии в 

организации образовательного 

процесса» 2019г, 36ч. 

34 33 

63.  

Черкацкая 

Екатерина 

Владиславовна 

учитель 
Начальные 

классы 

СПО 

Пед. 

учитель начальных 

классов 
первая 

Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки, 

формирующее оценивание в условиях 

введения ФГОС, 2017, 16 ч 

Межпредметные технологии в 

организации образовательного 

процесса» 2019г, 36ч. 

8 8 

64.  

Черявко 

Светлана 

Михйловна  

логопед Учитель-логопед 
Высшее 

пед. 
олигофренопедагог высшая 

Создание специальных условий в 

образовательной организации для 

детей с ОВЗ с различными 

нарушениями, 2017, 108 ч 

35 27 

65.  
Шайдулин Раис 

Анварович 
учитель 

Физическая 

культура 

Высшее 

пед. 

педагог по физической 

культуре 
Первая  

Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки, 

формирующее оценивание в условиях 

введения ФГОС, 2017, 16 ч 

17 16 



66.  
Филиченок 

Валентина  
Учитель  

Английский 

язык 

Высшее 

пед. 

Учитель английского и 

немецкого языка 

Молодой 

специалист 

Психолого-педагогические 

технологии проведения современного 

занятия на основе деятельностного 

подхода в условиях реализации ФГОС 

(иностранный язык) 

0 0 

 


