
Персональный состав педагогических работников, реализующих образовательную программу основного уровня  

2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Занимае-

мая долж 

ность 

 Уровень 

образова-

ния 

Квалифи

кация 

 

Наименова 

ние 

направления 

подготовки и   

(или)  

специально 

сти 

Ученая 

степень,  

ученое 

звание 

 

 

 

Повышение 

квалификации или 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

 работы 

 по 

специ 

аль 

ности 

Преподавае 

мые  

учебные 

предметы, 

курс, 

дисциплины 

( модули) 

 

 

 

1. Копытова 

Наталья   

Григорьевна 

учитель   высшее высшее учитель 

русского 

языка и 

 литературы 

нет 

 

 Совершенствова 

ние предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности)  в 

рамках реализации  

федерального 

проекта  «Учитель 

будущего»,  

02.07.2020-

30.11.2020,  

Москва,  ФГАОУ 

ДПО 

 « Академия 

реализации 

государственной 

политики  и 

профессионального  

развития 

41 41 русский 

язык, 

литература 



работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ, 

112 

2. Судакова 

Оксана 

Николаевна 

учитель  высшее соответс

твует 

занимае

мой 

должнос

ти 

 

преподавание 

английского 

языка   

 

нет   17 17 английский 

язык 

3. Плотникова 

Валентина 

Васильевна 

учитель  высшее первая педагогика и 

методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин на 

ведение 

профессионал

ьной 

деятельности 

в сфере 

образования 

по 

направлению  

«Математика» 

нет Совершенствовани

е предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников ( в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности)  в 

рамках реализации  

федерального 

проекта  «Учитель 

будущего»,  

02.07.2020-

30.11.2020,  

Москва,  ФГАОУ 

ДПО 

 « Академия 

реализации 

государственной 

политики  и 

профессионального  

развития 

работников 

27 20 

 

 

 

 

 

 

математика 

 

 

 

 

 

 



образования 

Министерства 

просвещения РФ, 

112  

4. Чашкина 

Светлана 

Владимиров

на 

учитель среднее 

професси

ональное 

 АНО ДПО 

межрегиональ

ный институт 

ПК и ПП на 

ведение 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Информатик

а» 

нет Эффективные 

практики 

реализации 

основных  и 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ 

цифрового, 

естественно-

научного и 

гуманитарных 

профилей 

ГОУ ДПО (ПК) с 

КРИПК и ПРО, 

12.04.2022-

31.05.2022, 72 

Реализация 

требований  

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

ГОУ ДПО (ПК) с 

КРИПК и ПРО, 

14.02.2022-

01.04.2022,  

36 

 

 

 

36 1 информатика 

5. Горбунова 

Светлана 

учитель среднее 

професси

ональное 

первая КРИПК и 

ПРО 

«Педагогика и 

нет Эффективные 

практики 

реализации 

24 4 история,  

обществозна 

ние 



Искандаров

на 

методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин на 

ведение 

профессионал

ьной 

деятельности 

в сфере 

педагогики, 

психологии и 

методики 

преподавания 

истории 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ 

цифрового, 

естественнонаучно

го и гуманитарного  

профилей,  

15.02.2021 – 

05.03.2021 ГОУ 

ДПО  

 ( ПК) с КРИПК и 

ПРО 

Реализация 

требований  

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

ГОУ ДПО (ПК) с 

КРИПК и ПРО, 

14.02.2022-

01.04.2022, 36 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса  

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся». 

г.Барнаул, КАУ 

ДПО « АИРО 

имени А.М. 

Топорова» ФМЦ 

НИУ ВШЭ, 72 



6. Кононова 

Ольга 

Алексеевна 

учитель высшее соответс

твует 

занимае

мой 

должнос

ти 

 

география нет ФГАОУ ДПО 

«Школа 

современного 

учителя 

географии», 

г.Москва, 

20.09.2021-

10.12.2021, 100; 

КРИПК и ПРО  

« Содержательные 

и методические 

аспекты 

преподавания  

учебных предметов  

(география) в 

условиях 

реализации 

обновленных 

ФГОС 01.10.21-

21.11.2021,  16 

40 40 география 

7. Бабенко 

Лариса 

Викторовна  

учитель высшее первая учитель 

трудово 

го обуче 

ния и 

общетехничес 

ких дисцип 

лин 

нет Достижение 

образовательных 

результатов  по 

физике в условиях  

требований ФГОС,  

24.09.2019-

29.10.2019,  

 ГОУ ДПО (ПК) с 

КРИПК и ПРО,  

120 

Современный урок 

астрономии в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС,  

ООО « Фоксфорд», 

г.Москва, 72 

35 25 физика,  

астрономия 



8. Митракова 

Наталья 

Леонидовна 

учитель высшее соответс

твует 

занимае

мой 

должнос

ти 

 

химия, 

биология 

нет Актуальные 

вопросы школьного  

химико-

биологического и 

биолого-

географического 

образования  

26.09.2019 – 

28.11.2019 ГОУ 

ДПО  ( ПК) с 

КРИПК и ПРО 

Совершенствовани

е предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников ( в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности)  в 

рамках реализации  

федерального 

проекта  «Учитель 

будущего»,  

02.07.2020-

30.11.2020,  

Москва,  ФГАОУ 

ДПО « Академия 

реализации 

государственной 

политики  и 

профессионального  

развития 

работников 

образования 

Министерства 

32 31 химия, 

биология 



просвещения РФ, 

112 

Использование 

современного 

учебного 

оборудования  в 

центрах 

образования 

естественно- 

научной и 

технологической 

направленностей 

 « Точка роста»,  

ГОУ ДПО (ПК) с 

КРИПК и ПРО 

12.05.2022-

09.06.2022, 36 

 

 

 

9. Гилев 

Виктор 

Викторович 

учитель среднее 

професси

ональное  

 учитель  

начальных 

классов 

нет Реализация 

требований  

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя 

ГОУ ДПО (ПК) с 

КРИПК и ПРО, 

04.03.2022-

30.04.2022,  

36 

 

29 24 музыка 

10. Береснева 

Галина 

Николаевна 

учитель среднее 

професси

ональное 

соответс

твует 

занимае

мой 

учитель 

рисования и 

черчения 

нет  Теория и практика 

преподавания 

учебного предмета 

«Изобразительное 

искусство и МХК»  

37 37 изо,  

черчение 



должнос

ти 

 

в условиях  

реализации ФГОС   

20.07.2021- 

03.08.2021 ,  АНО 

ДПО  

 ( Национальный 

технологический 

университет) 

г.Москва; 

 

11. Бушуева 

Юлия 

Николаевна  

учитель среднее 

професси

ональное  

 АНО ДПО 

межрегиональ

ный институт 

ПК и ПП на 

ведение 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Технология,  

 « ОБЖ» 

нет   

 

15 1 ОБЖ, 

технология 

12. Смирнова 

Надежда 

Осиповна 

учитель среднее 

професси

ональное 

соответс

твует 

занимае

мой 

должнос

ти 

 

учитель 

физической 

культуры 

нет Актуальные 

вопросы 

преподавания 

физической 

культуры и ОБЖ в 

контексте 

требований  ФГОС. 

24.09.2019 – 

29.10.2019 

 ГОУ ДПО  ( ПК) с 

КРИПК и ПРО 

25 19 физическая 

культура 

 

 

 

 


