
№ 

п\п

фамилия, имя, 
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дисциплины
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ученое 
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работы 

по 

специал

ьности

данные о повышении квалификации и (или) 

профессмиональной переподготовке

1

Ерышева 

Александра 

Андреевна

учитель начальные классы
среднее 

специальное
Преподавание в начальных классах нет 1 1

Формирование читатетльской грамотности 

обучающихся начальной школы в услвоиях 

реализации ФГОС,46 ч., 2019

"Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в ОО", 16 ч., 2020

2

Андрущенко 

Виктория 

Александровна

учитель начальные классы
среднее 

специальное
Преподавание в начальных классах нет 27 27

ФГОС НОО: оценка образовательных достижений 

обучающихся (36 часов, 2019)

Методика преподвания ОРКСЭ и инновационные 

подходы к организации образовательной 

деятельности в услвоиях реализации ФГОС", 24 ч., 

2019

3
Носакина Анна 

Александровна
учитель начальные классы высшее

учитель начальных классов по 

специальности "Педагогика и 

методика начального образования"

соответсвие нет 24 24
 Возможности учебного диалога для формирования 

УУД младших школьников (24часа, 2017)

Обновление содержания НОО (в условиях введения 

ФГОС (134 часа, 2017)                                                       

Формирование читательской грамотности 

обучающихся начальной школы в 

условияхреализации ФГОС, 46 ч,2019

4

Спорыхина 

Анастасия 

Сергеевна

учитель начальные классы высшее

учитель начальных классов по 

специальности "Педагогика и 

методика начального образования"

соответсвие нет 17 17

Использование макросов и триггеров для создания 

интерактивных дидактических» презентаций в 

программе PowerPoint 2010. (16 ч ) 2016 г.                                                       

Роль издательской деятельности  в образовательном 

учреждении. Знакомство с программой 

MicrosoftPublisher (16 ч.) 2016 г.

«Организационная работа по подготовке к 

внедрению специальных условий  внедрения ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ» ( 36 ч) 2016 г.

Обновление содержания НОО (в условиях введения 

ФГОС (134ч), 2017 г.

Возможности учебного диалога для формирования 

УУД младших школьников (24ч) 2017 г.

Банк педагогических работников МАОУ " Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева" на 2020-2021 учебный год



5
Мян Мирта 

Кисековна
учитель

начальные классы, 

ИЗО
высшее

учитель начальных классов по 

специальности "Педагогика и 

методика начального образования"

высшая нет 22 22

Обновление соделржания начального общего 

образования (в условиях реализации ФГОС НОО) 

(134 часа, 2018)

Анимационный видеоролик как средство реализации 

деятельностного подхода в педагогической практике" 

(24 часа, 2018)

Возможности программы Майкрософт ПП для 

создания учебно-методических материалов в работе 

педагога. Уровень 2. (36 часов, 2017)

Возможности учебного диалога для формирования 

УУД младших школьников (24ч) 2017 г.

Современное информационно- образовательное 

пространство как средство реализации ФГОС ОО ( 

24ч) 2016 г.

Организация образовательной деятельности в ОО в 

условиях Внедрения ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ (24 ч.) 2017 г.

"Обработка звуковых и видео файлов для 

использования в профессиональной деятельности", 

20 ч., 2019

"Методика преподавания ОРКСЭ и инновационные 

подходы к организации образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС", 24 ч., 

2019

6
Бирюкова Екатерина 

Федоровна
учитель начальные классы

среднее 

специальное

учитель начальных классов, старший 

пионерважатый Специальность 

"Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы"

высшая нет 25 25
Обновление содержания НОО (в условиях 

реализации ФГОс НОО) (134 часа, 2017)

Возможности учебного диалога для формирования 

УУД младших школьников (24ч) 2017 г.

Обновление содержания НОО (в условиях 

реализации ФГОС НОО) ( 134 часа, 2018)

Формирование читательской грамотности 

обучающихся начальной школы в условиях 

реализации ФГОС,46 ч., 2019

7
Казакова Марина 

Павловна
учитель начальные классы высшее

учитель начальных классов по 

специальности "Педагогика и 

методика начального образования"

первая нет 25 25

«Использование макросов и триггеров для создания 

интерактивных дидактических» презентаций в 

PowerPoint 2010. (16 ч) 2016 г.

«Работа в программе PowerPoint» (16 ч.)2016 г. 



Организация образовательной деятельности в ОО в 

условиях внедрения ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ (24 ч.) 2017 г.

Возможности учебного диалога для формирования 

УУД младших школьников (24ч) 2017 г.

"Методика преподавания ОРКСЭ и инновационные 

подходы к организации образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС", 24 ч., 

2019

Формирование читательской грамотности 

обучающихся начальной школы в условиях 

реализации ФГОС, 46 ч,2019

Организация учебной деятельности в начальной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС,40 

ч,2020

8
Борисенко Светлана 

Жоржевна
учитель начальные классы высшее учитель русского языка и литературы первая нет 37 37

Современные подходы к организации 

образовательной деятельности в начальной школе 

(36ч) 2017 г.

Образовательная робототехника (16 ч) 2016 г.

9
Пархоменко Ирина 

Владимировна

заместитель 

директора по 

УВР

математика высшее учитель математики и информатики соответсвие нет 25 25 Теория и методика обучения математике, 144,2019

10
Константинова Анна 

Олеговна
учитель математика высшее учитель математики и информатики первая нет 16 15

Теория и методика обучения. Математика (в 

условиях введения ФГОС ООО) (134 ч.) 2016 г.

Теория и методика обучения математике, 144,2019

11
Киселев Владислав 

Владимирович
учитель, ПДО математика высшее управление в технических системах нет 3 3

Современные технологии преподавания математики 

в условичх внедрения ФГОС ОО (24 часа, 2017)

Оказание первой помощи (16 часов, 2018)

ОГЭ, содержание алгебраической и геометрической 

подготовки выпускников (24 часа, 2019)

ЕГЭ: содержание алгебраической и геометрической 

подготовки  выпускников,36 ч., 2019

Подготовка обучающихся к олимпиадам по 

математике, 40ч, 2019



12
Голубева Светлана 

Ивановна

заместитель 

директора по 

УВР

математика высшее учитель математики и физики соответсвие нет 25 25
Теория и методика обучения. Математика (в 

условиях внедрения ФГОС ОО) (134 часа, 2017)

Углубленное преподавание математики в условиях 

реализации Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации" (43 ч., 2020)

13
Мирошниченко 

Ольга Сергеевна
учитель информатика высшее

учитель информатики и английского 

языка
первая нет 12 12

Теория и методика обучения. Информатика (134ч) 

2017г.

Анимационный  видеоролик как средство реализации 

деятельностного подхода в педагогической практике 

(24ч) 2017 г.

Образовательная робототехника (16 ч), 2018

14
Юрьева Ольга 

Львовна
учитель физика, астрономия высшее учитель математики и физики высшая нет 32 32

Современные подходы к преподаванию физики и 

астрономии (в условиях реализации ФГОС ОО) (48 

часов, 2018)

15
Трусова Юлия 

Анатольевна
учитель

русский язык и 

литература
высшее учитель русского языка и литературы высшая нет 24 24

Подготовка экспертов предметных комиссий для 

проведения ГИА по русскому языку (22 часа, 2019)

Диалог культур, смыслов и сознаний на уроках 

руского языка и литературы (16 часов, 2018)

Современные модели технологий и содержания 

обучения в соответсвии с ФГОС (18 часов, 2018)

Подготовка выпускников основной и средней школы к 

ГИА по русскому языку, литературе (36 часов, 2018)

Современные образовательные технологии в 

преподавании русского языка и литературы в 

условиях внедорения ФГОС ОО (36 часов, 2017)

«Профессиональная компетентность эксперта ГИА 

по русскому языку» ( 28 часов, 2017 )

Филологическое образовательное пространство как 

интегрированная дидактическая система (24 ч) 2016 

г.

Современные подходы к преподаванию русского 

языка и литературы в улсовиях внедрения ФГОС ОО 

(144 ч, 2019)

Лингвокультурологическая характеристика текста как 

инновационный методический инструмент 

современного учителя-словесника,16 ч,2019

Современная детская литература и кино как диалог 

поколений, 2019 , 16 ч.



Подготовка экспертов для работы в предметной 

комиссии при проведении ГИА по программе 

среднего общего образования по русскому языку, 22 

ч, 2020

Диалог культур, смыслов и сознаний на уроках 

русского языка и литературы (16 ч.) 2018

16
Солдатенко Елена 

Валентиновна
учитель

русский язык и 

литература
высшее учитель русского языка и литературы соответствие нет 28 28

Система оценки образователньых результатов 

обучающихся основного общего образования в 

предметной области "Филология" (36 часов, 2018)

17
Мастак Зоя 

Петровна
учитель

русский язык и 

литература
высшее учитель руского языка и литературы нет 20 20

18
Федосеева Дарья 

Вадимовна
учитель

русский язык и 

литература
высшее

педагогическое образование по 

профилям русский язык и литература
соответствие нет 3 3

Система оценки образователньых результатов 

обучающихся основного общего образования в 

предметной области "Филология" (36 часов, 2018)

Современные подходы в преподавании русского 

языка и литературы в услвоиях внедрения ФГОС ОО 

(134 часа,2018)

Лингвокультурологическая характеристика текста как 

инновационный методический инструмент 

современного учителя-словесника,16 ч,2019

"Современная детская литература и кино как диалог 

поколений", 16 ч., 2019

19
Моторина Юлия 

Евгеньевна
учитель английский язык высшее филология нет 6 6

Управление школой в рамках ФГОС ОО (72 часа, 

2016)

"Деятельность учителя-предметника в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО", 16 ч., 2019

20
Панько Александра 

Игоревна

английский 

язык
учитель высшее

перевод и переводоведение 

(лингвист, переводчик анг. И 

японский языки)

нет 7 7

21
Пястолова Дарья 

Владимировна
учитель английский язык высшее лингвистика нет 1 1

22

Усольцева Наталья 

Анатольевна 

(отпуск по уходу за 

ребенком)

учитель английский язык высшее

педагогическое образования по 

профилям английский и китайский 

язык

нет 2 2

23

Фаталиева Марина 

Асадуллах-кызы 

(отпуск по уходу за 

ребенком)

учитель английский язык высшее учитель английского языка нет 7 7
Подготовка обучающихся к ГИА по иностранному 

языку (36 часов, 2018)



24

Яковлева Дарья 

Романовна (отпуск 

по уходу за 

ребенком)

учитель английский язык высшее
учитель английского и китайского 

языка
нет 4 4

25
Актанко Владислав 

Валентинович
учитель химия высшее

учитель биологии и химии по 

специальности биология с 

дополнительной специальностью 

химия

нет 11 11

Подготовка обюучающихся к ГИА по химии (36 часов, 

2018)

«Современные подходы к преподаванию химии (в 

условиях внедрения ФГОС ОО)»( 134ч )2016 г.

Деятельность учителя-предметника в соответствиис 

требованиями ФГОС СОО", 16 ч., 2019

Подготовка обюучающихся к ГИА по химии (36 часов, 

2019)

Подготовка обучающихся к ГИА по химии,36 ч, 2019

26
Морозова Нина 

Васильевна
учитель биология высшее

учитель биологии на английском 

языке
высшая нет 47 47

Обучение биологии в 5-11 классах с учетом 

требований современных аттестационных процедур 

(ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) (6 часов, 2018)

«Актуальные вопросы преподавания биологии (в 

условиях внедрения ФГОС ОО)»( 134ч.) 2015

Совершенствование предметно-методической 

компетентности педагогов как условие достижения 

образовательных результатов (16 ч.), 2018

Актуальные вопросы преподавания биологии (в 

условиях внедрения ФГОС ОО), 144, 2019

27
Кузема Наталья 

Сергеевна
учитель география, биология высшее учитель истории и географии первая нет 20 20

Подготовка экспертов предметных комиссий для 

проведения ГИА пго географии (22 часа, 2018)

Предметное содержание и методическое 

обеспечение УМК по географии как средство 

достижения результатов образования в услвоиях 

введения ФГОС ОО (48 часов, 2018)

«Предметное содержание и методическое 

обеспечение УМК по географии как средство 

достижения результатов  образования в условиях 

внедрения  ФГОС ООО» (36ч. )2016

Актуальные вопросы преподавания географии и 

экономики (в условиях введения ФГОС ООО) 

(134ч)2017 г.

Современные подходы к организации 

образовательного процесса по предмету "география" 

в условичх реализации ФГОС ОО (48 часов, 2019)



28
Шаклеина Юлия 

Игоревна
учитель

география, экология, 

экономики
высшее учитель географии и экономики соответсвие нет 16 16

Актуальные вопросыгеографии и экономики (в 

условиях введения ФГОС ОО) (134 часа, 2017)

29
Камардин Валерий 

Викторович
учитель, ПДО

история, 

обществознание, 

право

высшее
преподаватель истории и 

обществознания
высшая нет 27 27

Подготовка экспертов предметных комиссий для 

проведения ГИА по обществознанию (22 часа, 2018)

Подготовка экспертов предметных комиссий для 

проведения ГИА по истории (22 часа, 2018)

Подготовка экспертов предметных комиссий для 

проведения государственной итоговой аттестации по 

обществознанию ( 22 ч) 2017 г.

Подготовка экспертов предметных комиссий для 

проведения государственной итоговой аттестации по 

истории( 22 ч) 2017 г.

30
Камардин Максим 

Валерьевич
учитель

история, 

обществознание, ОПК
высшее

педагогическое образование по 

профиляи истории и 

обществознание

соответсвие нет 5 5

Совершенствование предметно-методической 

компетентности педагогов как условие достижения 

образовательных результатов (16 ч.), 2018

Психолого- педагогическое профессиональное 

образование в контексте современных социально-

культурных вызовов» (16ч) 2016 г.

31
Лёгонькая Алия 

Салимгиреевна

заместитель 

директора по 

УВР

история, 

общестовзнание
высшее учитель истории соответсвие нет 12 12 Финансовая грамотность (16 часов, 2019)

Система развития прикладных математических 

навыков и экономического мышления на основе 

анализа произведений русской классической 

литературы 19 века, 72 ч., 2020

32

Пестрикова 

Василина 

Витальевна

учитель
история, 

общестовзнание
высшее учитель истории первая нет 10 10

«Теория и методика обучения: история, 

обществознание, право (в условиях введения ФГОС 

ОО)»(134ч)2015 г.

33
Ткаченко Татьяна 

Викторовна
учитель технология высшее учитель начальных классов нет 23 23

34
Шендрик Юрьй 

Антонович
учитель, ПДО технология, ОБЖ высшее

преподаватель физической культуры 

и спорта
соответсвие нет 48 48

Современные методы преподвания технологии и 

оценки эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО" (36 часов, 2018)

Проф. переподготовка руководящих работников и 

специалистов «Безопасность и охрана труда(72 

ч.)2017 г.

«Современные технологии в организации обучения 

ОБЖ (в условиях внедрения ФГОС ОО)»(72 ч.) 2017 

г.

"Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в ОО", 16 ч., 2020

35
Полянская Татьяна 

Михайловна
учитель, ПДО музыка

среднее 

специальное

учитель пения, музыкальный 

воспитатель
высшая нет 30 30

Оказание первой доврачебной помощи детям и 

взрослым (36 часов, 2019)



Методика преподавание музыки и оценка 

эффективности обучения учащихся в условиях 

реализации ФГОС ООО (36 часов, 2019)

Современные подходы в организации 

образовательной деятельности в предметной 

области "Искусство" (24часа, 2017)

Совершентсование профессиональной 

компетентности и мастерства педагогов в условиях 

реализации ФГОс ( предметная область "Искусство") 

( 24 часа, 2018)

Формирование профессионалдьной культуры 

педагога (24 часа, 2017)

"Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в ОО", 16 ч., 2020

"Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству", 17 ч., 2020

"Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" 

в образовательном процессе в целях обучения т 

воспитания обучающихся в ОО", 24 ч., 2020

36
Усачев Артем 

Александрович

учитель, 

педагог-

организатор

физическая культура высшее

учитель физической культуры с 

дополнительной подготовкой в 

области ОБЖ. Специалист по 

физической культуре и спорту

соответсвие нет 13 13
« Готов к труду и обороне: содержание, актуальные 

вопросы» (24ч )2015 г.

«Теория и методика обучения. Физиченская культура 

(в условиях внедрения ФГОС ОО) (134 ч) 2016 г.

Педагогическая деятельность по физической 

культуре в средней и старшей школе в услвоиях 

реализации ФГОС, 14 4ч., 2020

37
Мазур Дарья 

Александровна
учитель, ПДО физическая культура высшее

специалист по физической культуре 

и спорту
соответсвие нет 16 16

Совершенствование учебно-тренировочного 

процесса в физкультурно-спортивных организациях 

(134 часа, 2018)

38
Попова Анна 

Олеговна

педагог-

психолог
педагог-психолог высшее педагог-психолог высшая нет 23 23

Воспитательная инженерия в сложном обществе: 

профилактика правонарушений, преодоление 

детского неблагополучия, 24 ч., 2020

Использование метафорического интсрументария в 

психолого-педагогического сопровождения детей с 

трудностями обучения, 24 ч., 2019

Основы когнитивно-поведенческой терапиии, 100 ч., 

2020

Динамика агрессивных и аутоагрессивных тенденций 

детей на этапе информационного общества, 24 ч., 

2018

39
Михайлова Ольга 

Федоровна
логопед учитель-логопед высшее учитель-логопед соответсвие нет 41 41

«Организационная работа по подготовке к 

внедрению специальных условий  внедрения ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ» (36ч )2016 г.



Логопедия: Организация обучения, воспитание, 

коррекция нарушений развития и  социальной 

адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми  

нарушениями в услвоиях реализации ФГОС, 144 ч., 

2020

40
Носова Наталья 

Михайловна
соцпедагог социальный педагог высшее психолог, преподаватель психологии нет 0 0

41
Шаган Наталья 

Юрьевна
ПДО

педагог доп. 

образования
высшее

хореография, руководитель 

хореографического коллектива
высшая нет 16 16

42
Коклин Николай 

Петрович

педагог-

организатор, 

ПДО

педагог доп. 

образования

среднее 

профессиона

льное

Преподавание в начальных классах нет 1 1
"Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в ОО", 16 ч., 2020

43
Комольцев Игорь 

Игоревич
ПДО

педагог доп. 

образования

среднее 

профессиона

льное

учитель физической культуры нет 1 1

44
Тюрина Анастасия 

Владимировна
ПДО

педагог доп. 

образования
высшее информатик-аналитик нет 1 1

45
Колегова Ярослава 

Сергеевна
ПДО

педагог доп. 

образования
студент КГУ им. В Беринга нет 1 1

Директор                                                Е.Ю. Баневич


		2021-04-02T13:02:44+1200
	Баневич Елена Юрьевна
	Директор, Удостоверяющий центр УФК, Серийный номер 48299369e75ab39b8009a93ad0f511d628aede2d




