
Персональный состав педагогических работников, реализующих образовательную программу основного уровня

2021-2022 учебный год

№
п/п

Ф.И.О. Занимае
мая

должн
ость

Преподавае
мая

дисциплина

Уровень
образова

ния

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности

Данные о повышении 
квалификации

Общий
стаж

работы

Стаж 
рабо
ты по 
специ 
ально 

сти
1. Копытова Наталья 

Григорьевна
учитель учитель 

русского 
языка и 

литературы

высшее учитель русского 
языка и литературы

Современные методики 
преподавания русского 
языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 
ОО 15.01.2019-31.01.2019, 
ГОУДПО (П К )сК Р И П К  

и ПРО

40 40

2 Судакова Оксана Николаевна учитель английский
язык

высшее Преподавание 
английского языка в 

средней школе

16 16

3. Плотникова Валентина 
Васильевна

учитель математика высшее Педагогика и 
методика 

преподавания 
школьных дисциплин 

на ведение 
профессиональной 

деятельности в сфере 
образования по 
направлению 

«Математика»

Методика обучения 
математике в основной и 
средней школе условиях 
реализации ФГОС ОО 
11.05.2018- 18.07.2018, 

Столичный учебный центр 
г.Москва

26 19

4 Чашкина Светлана 
Владимировна

учитель Информати
ка

Средне
професси
ональное

АНОДПО 
межрегиональный 

институт ПК и ПП на 
ведение преподавания 

учебного предмета 
«Информатика»

35



5. Погребная Ирина Ефимовна учитель история,
обществозна

ние,
ОДНКНР

высшее учитель истории Совершенствование 
процесса преподавания 

истории и обществознания 
в условиях введения 

ФГОС О О иС О О  
04.02.2021- 04.03.2021, 
АНО ДПО «Институт 

современного образования»

41 31

6. Горбунова Светлана 
Искандаровна

учитель история,
обществозна

ние

Средне
професси
ональное

КРИПКиПРО 
«Педагогика и 
методика предавания 
школьных дисциплин 
на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
педагогики, 
психологии и 
методики
преподавания истории

Эффективные практики 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового, 
естественнонаучного и 
гуманитарного профилей, 
15.02.2021-05.03.2021 
ГОУ ДПО
(П К ) с К РИ П КиП РО

23 3

7. Кононова Ольга Алексеевна учитель география высшее Учитель географии Актуальные вопросы 
школьного химико
биологического и биолого
географического 
образования
17.01.2018 - 14.03.2018 ГОУ 
ДПО (П К )сК Р И П К и  
ПРО

39 31

8. Митракова Наталья 
Леонидовна

учитель химия,
биология

высшее учитель химии и 
биологии

Актуальные вопросы 
школьного химико

биологического и биолого
географического 

образования 
26.09.2019-28.11.2019 

ГОУ ДПО ( ПК) с КРИПК 
и ПРО

31 30

9. Гилев Виктор Викторович учитель музыка Средне
професси

учитель начальных 
классов

«Современные подходы к 
художественной и

28 23



ональное технологической 
подготовке в условиях 
реализации ФГОС ОО» 
13.03.2017-06.04.2017 

Новосибирский институт 
ГОСиПРО

10. Береснева Галина Николаевна учитель изо,
черчение

Средне
професси
ональное

учитель рисования и 
черчения

Теория и практика 
преподавания учебного 

предмета «Изобразительное 
искусство и МХК» в 
условиях реализации 

ФГОС 20.07.2021- 
03.08.2021, АНО ДПО ( 

Национальный 
технологический 

университет) г.Москва;

36 36

11. Зотев Николай Леонидович учитель технология,
ОБЖ

высшее Инженер - механик Методика преподавания 
ОБЖ и инновационные 
подходы к организации 

учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС 

16.01.2021-13.02.2021 
АНО ДПО «Московская 

академия
профессиональных

компетенций»

31 22

12. Смирнова Надежда Осиповна учитель физическая
культура

Средне
професси
ональное

Учитель физической 
культуры

Актуальные вопросы 
преподавания физической 

культуры и ОБЖ в 
контексте требований 

ФГОС. 24.09.2019- 
29.10.2019

ГОУ ДПО (П К )сК Р И П К  
и ПРО

24 18


