
Банк педагогических работников МАОУ " Средняя школа №28 имени Г.Ф. Кирдищева" на 2022-2023 учебный год  
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Администрация   

1 
Баневич Елена 

Юрьевна 
1958 высшее директор 38 38 соответствие 14.10.2021 

Современный руководитель: 

инструменты эффективного 

управления деятельностью 

организации, 72 часа, 2022 

   

Управление системой образования: 

современные подходы и инструменты 

(стратегическая сессия) 
Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья 

обучающихся" ФЗ-273 от 29.12.2009 "Об 

образовании в Российской Федерации", 36 

часов, 2021 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 

часа, 2021 

2 

Пархоменко 

Ирина 

Владимировна 

1973 высшее 

заместитель 

директора по 

УВР 

26 26 соответствие 22.05.2017 

Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС, 2020 

   

Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья 

обучающихся" ФЗ-273 от 29.12.2009 "Об 

образовании в Российской Федерации", 36 

часов, 2021 

ФГОС ООО в соответствии с приказом 

Министерства просвещения России № 

287 от 31 мая 2021 г., 44 часа, 2021 

Современный руководитель: 

инструменты эффективного 

управления деятельностью 

организации, 72 часа, 2022 



Управление системой образования: 

современные подходы и инструменты 

(стратегическая сессия), 16 часов, 2022 

 

 

 

3 

 

 

 

Емельянова 

Юлия 

Александровна 

 

 

 

 

1980 

 

 

 

 

высшее 

 

 

 

 

заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

соответствие 

 

 

 

 

 

Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья 

обучающихся" ФЗ-273 от 29.12.2009 "Об 

образовании в Российской Федерации", 36 

часов, 2021 

   

Технологии системного анализа 

результатов социально-психологического 

тестирования с использованием методики 

ЕМ-СПТ, 40 часов, 2021 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 

часа, 2021 

Современный руководитель: 

инструменты эффективного 

управления деятельностью 

организации, 72 часа, 2022 

Механизмы реализации 

предпрофессионального образования 

для повышения эффективности 

качества региональной системы 

образования (стажировка в Москве), 

16 часов, 2022 

Управление системой образования: 

современные подходы и инструменты 

(стратегическая сессия), 16 часов, 2022 

4 
Санкина Елена 

Юрьевна 
1972 высшее 

заместитель 

директора по 

УВР 

28 28 соответствие  

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом Министерства 

Просвещения России  №287 от 31 мая 

2021 г., 44 часа, 2021 

   

ФГОС НОО в соответствии с приказом 

Министерства просвещения России № 

286 от 31 мая 2021 г., 44 часа, 2021 

Современный руководитель: 

инструменты эффективного 

управления деятельностью 

организации, 72 часа, 2022 

Управление образовательной 

организацией в условиях реализации 

требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, 24 часа, 2022 



5 

Кузема 

Наталья 

Сергеевна 

1978 высшее 

заместитель 

директора по 

УВР 

22 22 соответствие 06.05.2022 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 

часа, 2021 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Заместитель 

директора по 

УВР в 

соответствии с 

ФГОС». 

Присвоена 

квалификация 

«Заместитель 

директора», 

июль-август 

2021 

  

Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья 

обучающихся" ФЗ-273 от 29.12.2009 "Об 

образовании в Российской Федерации", 36 

часов, 2021 

Антитеррористическая защищенность 

образовательной организации, 72 часа, 

август 2021 

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом Министерства 

Просвещения России №287 от 31 мая 2021 

г., 44 часа, 2021 

Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом Министерства 

Просвещения России №286 от 31 мая 2021 

г., 44 часа, 2021 

Современный руководитель: 

инструменты эффективного 

управления деятельностью 

организации, 72 часа, 2022 

Механизмы реализации 

предпрофессионального образования 

для повышения эффективности 

качества региональной системы 

образования (стажировка в Москве), 

16 часов, 2022 

Управление образовательной 

организацией в условиях реализации 

требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, 24 часа, 2022 

Основные направления работы 

заместителя руководителя ОО по 

учебной работе, 72 часа, август 2022 

Методическое объединение учителей начальной школы 

 

 

1 

Андрущенко 

Виктория 

Александровна 

1975 

среднее 

професси

ональное 

учитель 25 25 соответствие 28.03.2019 

Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом Министерства 

Просвещения России №286 от 31 мая 2021 

г., 44 часа, 2021 

 

НОО 

 

 



Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья 

обучающихся" ФЗ-273 от 29.12.2009 "Об 

образовании в Российской Федерации", 36 

часов, 2021 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 

часа, 2021 

Защита детей от информации, 

причиняющий вред здоровью и (или) 

развитию, 36 часов, 2022 

2 
Носакина Анна 

Александровна 
1977 высшее учитель 26 26 соответствие 12.11.2018 

Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом Министерства 

Просвещения России №286 от 31 мая 2021 

г., 44 часа, 2021 

 

НОО 

 

 

Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья 

обучающихся" ФЗ-273 от 29.12.2009 "Об 

образовании в Российской Федерации", 36 

часов, 2021 

Совершенствование деятельности учителя 

начальных классов в условиях реализации 

ФГОС, 72 часа, 2021 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 

часа, 2021 

Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, 36 часов, 2022 

Реализация требований, обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 часов, 2022 

3 

Спорыхина 

Анастасия 

Сергеевна 

1978 высшее учитель 19 19 соответствие 10.04.2020 

Организация учебной деятельности в 

начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС,72 ч, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

НОО 

 

Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом Министерства 

Просвещения России №286 от 31 мая 2021 

г., 44 часа, 2021 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 

часа, 2021 



Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья 

обучающихся" ФЗ-273 от 29.12.2009 "Об 

образовании в Российской Федерации", 36 

часов, 2021 

Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, 36 часов, 2022 

4 
Мян Мирта 

Кисековна 
1973 высшее учитель 24 24 высшая 09.11.2017 

Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом Министерства 

Просвещения России №286 от 31 мая 2021 

г., 44 часа, 2021 

 

НОО 

ООО 

 

 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 

часа, 2021 

Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья 

обучающихся" ФЗ-273 от 29.12.2009 "Об 

образовании в Российской Федерации", 36 

часов, 2021 

Использование возможностей 

графических онлайн-редакторов в 

образовательной деятельности, 36 

часов, 2021 

Мультипликация как современная 

образовательная технология, 48 часов, 

2021 

Основы здорового питания для детей 

школьников, 15 часов, 2021 

Основы работы в программе 

CORELDROW X8, 20 часов, 2022 

5 

Бирюкова 

Екатерина 

Федоровна 

1970 

среднее 

професси

ональное 

учитель 27 27 высшая 17.01.2019 

Геймификация на уроках в начальной 

школе в условиях цифровой среды 

обучения, 36 часов, 2021 

 

 

НОО 

 

АООП 

НОО  

ЗПР 7.2 

 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 

часа, 2021 

Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья 

обучающихся" ФЗ-273 от 29.12.2009 "Об 

образовании в Российской Федерации", 36 

часов, 2021 



Инновационные подходы к методике 

преподавания ОРСЭ/ОДНКР в условиях 

реализации ФГОС, 36 часов, 2021 

Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом Министерства 

Просвещения России №286 от 31 мая 2021 

г., 44 часа, 2021 

Обновлённый ФГОС НОО: 

обсуждаем, готовимся к введению, 1 

час, 2022 

Реализация требований, обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 часов, 2022 

6 

Казакова 

Марина 

Павловна 

1972 высшее учитель 27 27 первая 18.05.2020 

Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом Министерства 

Просвещения России №286 от 31 мая 2021 

г., 44 часа, 2021 

 

 

НОО 

 

АООП 

НОО  

РАС 8.2 

 

АООП 

НОО  

ЗПР 7.1. 

 

АООП 

НОО  

ТНР 5.1 

 

Организация педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ по 

программам основного общего 

образования, 36 часов, октябрь 2021 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 

часа, 2021 

Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья 

обучающихся" ФЗ-273 от 29.12.2009 "Об 

образовании в Российской Федерации", 36 

часов, 2021 

  
Работа ОО с детьми и подростками в 

ситуации критического инцидента, 6 

часов, 2021 

7 

Борисенко 

Светлана 

Жоржевна 

1963 высшее учитель 39 39 первая 22.12.2016 

Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом Министерства 

Просвещения России №286 от 31 мая 2021 

г., 44 часа, 2021 

 

НОО 

АООП 

НОО  

ЗПР 7.1 

 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 

часа, 2021 



Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья 

обучающихся" ФЗ-273 от 29.12.2009 "Об 

образовании в Российской Федерации", 36 

часов, 2021 

Организация учебной деятельности в 

начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС,72 ч, 2021 

8 

Сивунова 

Юлия 

Владиславовна 

2001 

среднее 

професси

ональное 

учитель - - - -  

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС». 

Присвоена 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов», 2022 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Учитель 

английского 

языка в 

начальной 

школе». 

Присвоена 

квалификация 

«Учитель 

английского 

языка в 

начальной 

школе», 2022 

 

НОО 

 

9 

Данилина 

Евгения 

Денисовна 

2002 

среднее 

професси

ональное 

учитель - - - -  

 

НОО 

 

10. 

Назарова 

Елизавета 

Евгеньевна 

2001 

среднее 

професси

ональное 

учитель 
11 

мес 

11 

мес 
- -  

 

НОО 

 



11 

Дергунова 

Кристина 

Викторовна 

1998 

среднее 

професси

ональное 

(учится) 

Воспитатель 

ГПД 
     

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Учитель 

начальных 

классов». 

Присвоена 

квалификация 

«Учитель», 2022 

НОО 

 

Методическое объединение учителей математики и информатики   

1 
Санкина Елена 

Юрьевна 
1972 высшее учитель 28 28 высшая 19.12.2019 

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом Министерства 

Просвещения России №287 от 31 мая 2021 

г., 44 часа, 2021 

 

ООО 

АООП 

ООО ЗПР 

 

Формирование ИКТ грамотности 

школьников, 72 часа, 2020 

Введение в цифровую трансформацию 

ОО, 36 часов, 2020 

Модель управления развитием школы в 

контексте цифровой трансформации, 36 

часов, 2020 

Цифровые технологии для трансформации 

школы, 72 часа, 2020  

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в ОО, 16 часов, 2020 

Организация образовательного процесса с 

применением дистанционных технологий, 

36 часов, 2020 

Применение современных цифровых 

образовательных материалов в 

профессиональной деятельности учителя, 

42 часа, 2021 

Школа современного учителя. 

Развитие математической 

грамотности, 36 часов, 2022 

Основы здорового питания (для детей 

школьного возраста), 15 часов, 2022 

2 
Зимин Егор 

Леонидович 
1994 высшее учитель 1 1 - -  

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Учитель 

математики». 

Присвоена 

СОО 

 



квалификация 

«Учитель», июль 

– август 2021г. 

3 

Пархоменко 

Ирина 

Владимировна 

1973 высшее учитель 26 26 первая 10.06.2021 

Школа современного учителя. 

Развитие математической 

грамотности, 36 часов, 2022 

 

ООО 

СОО 

АООП 

ООО ЗПР 

 

Основы здорового питания (для детей 

школьного возраста), 15 часов, 2022 

Подготовка обучающихся к решению 

олимпиадных заданий по 

функциональной грамотности, 16 часов, 

2022 

Защита детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и 

развитию, 36 часов, 2022 

4 

Мирошниченко 

Ольга 

Сергеевна 

1986 высшее учитель 14 14 первая 17.01.2019 

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом Министерства 

Просвещения России №287 от 31 мая 2021 

г., 44 часа, 2021 

 

ООО 

СОО 

АООП 

ООО ЗПР 

 

Подготовка обучающихся к ГИА по 

информатике, 36 часов, ноябрь-декабрь 

2021 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 

часа, 2021 

Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья 

обучающихся" ФЗ-273 от 29.12.2009 "Об 

образовании в Российской Федерации", 36 

часов, 2021 

Использование современных языков 

программирования для подготовки 

учащихся к КЕГЭ по информатике, 24 

часа, 2022 

Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по программе основного общего 

образования по Информатике и ИКТ, 

36 часов, 2022 

 

Методическое объединение учителей русского, иностранных языков и литературы 

 



1 
Трусова Юлия 

Анатольевна 
1974 

высшее 

 
учитель 26 26 высшая 19.12.2019 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 

часа, 2021 

 

ООО 

СОО 

АООП 

ООО ЗПР 

 

Подготовка экспертов предметных 

комиссий для проведения ГИА по 

русскому языку, 22 часа, 2021 

Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья 

обучающихся" ФЗ-273 от 29.12.2009 "Об 

образовании в Российской Федерации", 36 

часов, 2021 

Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

ГИА по программе ООО по русскому 

языку, 36 часов, 2022 

Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по программе СОО  по русскому 

языку, 36 часов, 2022 

ФГОС НОО в соответствии с приказом 

Министерства просвещения России № 

286 от 31 мая 2021 г., 44 часа, 2022 

Основы здорового питания для детей 

школьников, 15 часов, 2022 

2 

Анненкова 

Марина 

Александровна 

1997 

высшее 

бакалавр, 

магистр 

учитель 2 2 - - 

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом Министерства 

Просвещения России №287 от 31 мая 2021 

г., 44 часа, 2021 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

литературы», 

присвоена 

квалификация 

«Учитель 

литературы» 

октябрь 2020 г. 

ООО 

АООП 

ООО ЗПР 

 

Реализация требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 часов, 2022 

Буллинг: вызовы и решения в 

воспитании и образовании детей, 36 

часов, 2022 

Деловой русский язык, 108 часов, 

2022 

Каллиграфия. Искусство красивого 

почерка, 36 часов, 2022 

Скоростное чтение, 108 часов, 2022 

3 

Брановицкая 

Александра 

Владимировна 

1988 высшее учитель 10 10 - - 

ФГОС НОО в соответствии с приказом 

Министерства просвещения России № 

286 от 31 мая 2021 г. 

 

СОО 

 



4 

Пястолова 

Дарья 

Владимировна 

1997 
высшее 

бакалавр 
учитель 3 3 соответствие 06.05.2022 

Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья 

обучающихся" ФЗ-273 от 29.12.2009 "Об 

образовании в Российской Федерации", 36 

часов, 2021 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Преподавание 

английского 

языка». 

Присвоена 

квалификация 

"Учитель 

английского 

языка» июль, 

2019 г. 

НОО 

ООО 

АООП 

ООО ЗПР 

 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 

часа, 2021 

Защита детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и 

развитию, 36 часов, 2022 

ФГОС НОО в соответствии с приказом 

Министерства просвещения России № 

286 от 31 мая 2021 г., 44 часа, 2022 

5 

Панько  

Александра 

Игоревна 

1986 высшее учитель 8 8 соответствие 06.05.2022 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 

часа, 2021 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе 

«Преподавание 
английского 

языка». Присвоена 

квалификация 

"Учитель 

английского 
языка", 2021г. 

ООО 

СОО 

АООП 

ООО ЗПР 

 

Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья 

обучающихся" ФЗ-273 от 29.12.2009 "Об 

образовании в Российской Федерации", 36 

часов, 2021 

ФГОС НОО в соответствии с приказом 

Министерства просвещения России № 

286 от 31 мая 2021 г., 44 часа, 2022 

Основы здорового питания для детей 

школьников, 15 часов, 2022 

6 

Яковлева 

Дарья 

Романовна 

(декретный 

отпуск) 

1993 

высшее 

специали

ст 

учитель 5 5 - - -  -  

7 

Тымощук 

Олеся 

Вячеславовна  

1997 высшее учитель 1 1 - - 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 часа, 2021 

 
НОО 

ООО 
 

Интерактивные рабочие листы как 

способ организации дистанционного 

обучения, 24 часа, 2021 

Подготовка обучающихся к ГИА по 

иностранному языку. 36 часов, 2021 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования 



Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 44 часа, 2021 

Рабочие программы по вторым 

иностранным языкам: структура 

требования, содержание, 1 час, 2022 

Методическое объединение учителей естественных и общественных наук  

1 
Юрьева Ольга 

Львовна 
1959 высшее учитель 34 34 высшая 21.01.2022 

ФГОС ООО в соответствии с приказом 

Министерства просвещения России № 

287 от 31 мая 2021 г., 44 часа, 2022 

 

ООО 

СОО 

АООП 

ООО ЗПР 

 

Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, 36 часов, 2022 
Преподавание физики с применением 

электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО, 72 часа, 2021 

Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья 

обучающихся" ФЗ-273 от 29.12.2009 "Об 

образовании в Российской Федерации", 36 

часов, 2021 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 

часа, 2021 

2 

Рогатых 

Станислав 

Валентинович 

1984 высшее учитель 16 16 первая 10.06.2021 

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом Министерства 

Просвещения России №287 от 31 мая 2021 

г., 44 часа, 2021 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 
«Психология, 

педагогика и 

методика в 
основной и 

старшей школе (по 

ФГОС ООО и 
СОО)». 

Присвоена 

квалификация 
«Учитель химии и 

биологии», июль 

2017 г. 

ООО 

СОО 

АООП 

ООО ЗПР 

Кандидат 

биологичес

ких наук 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 

часа, 2021 

Современная дидактика: pro грамотность 

и гуманизм, 8 часов, 2022 

Содержание и методика преподавания 

дисциплин химического цикла в 

условиях реализации ФГОС ВО, 72 

часа, 2022 

Школа современного учителя. Развитие 

естественнонаучной грамотности, 56 

часов, 2022 



Основы здорового питания (для детей 

школьного возраста), 15 часов, 2022 

3 
Морозова Нина 

Васильевна 
1951 высшее учитель 48 48 высшая 06.11.2015 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 

часа, 2021 

 

ООО 

СОО 

АООП 

ООО ЗПР 

 

Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья 

обучающихся" ФЗ-273 от 29.12.2009 "Об 

образовании в Российской Федерации", 36 

часов, 2021 

Обработка персональных данных в ОО, 17 

часов,2020 

4 

Кузема 

Наталья 

Сергеевна 

1978 высшее учитель 22 22 высшая 08.10.2020 

Подготовка экспертов предметных 

комиссий для проведения ГИА по 

географии ООО и СОО, 44 часа, 2021 

 

ООО 

СОО 

АООП 

ООО ЗПР 

 

Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья 

обучающихся" ФЗ-273 от 29.12.2009 "Об 

образовании в Российской Федерации", 36 

часов, 2021 

Основы здорового питания для детей 

школьников, 15 часов, 2021 

Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

ГИА по программе  ООО  по географии, 

36 часов, 2022 

Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

ГИА по программе  СОО  по географии, 

36 часов, 2022 

Школа современного учителя. 

Развитие естественнонаучной 

грамотности, 36 часов, 2022 

Реализация требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя, 36 часов, 2022 

Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, 36 часов, 2022 

Школа современного учителя. Развитие 

естественнонаучной грамотности, 56 

часов, 2022 



5 

Шаклеина 

Юлия 

Игоревна 

1982 высшее учитель 17 17 соответствие 06.05.2022 

Актуальные вопросы работы учителя с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами (в 

условиях внедрения ФГОС ОО), 36 часов, 

2021 

 

ООО 

СОО 

АООП 

ООО ЗПР 

 

Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья 

обучающихся" ФЗ-273 от 29.12.2009 "Об 

образовании в Российской Федерации", 36 

часов, 2021 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 

часа, 2021 

Основы здорового питания (для детей 

школьного возраста), 15 часов, 2022 

ФГОС ООО в соответствии с приказом 

Министерства просвещения России № 

287 от 31 мая 2021 г., 44 часа, 2022 

Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, 36 часов, 2022 

6 

Камардин 

Валерий 

Викторович 

1969 высшее учитель 29 29 высшая 16.01.2020 

Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

ГИА по программе среднего общего 

образования по обществознанию, 22 ч, 

2022 

 

ООО 

СОО 

АООП 

ООО ЗПР 

 

Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья 

обучающихся" ФЗ-273 от 29.12.2009 "Об 

образовании в Российской Федерации, 36 

часов, 2021 

Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

ГИА по программе среднего общего 

образования по истории, 22 ч, 2021 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 

часа, 2021 

Основы здорового питания (для детей 

школьного возраста), 15 часов, 2022 

ФГОС ООО в соответствии с приказом 

Министерства просвещения России № 

287 от 31 мая 2021 г., 44 часа 2022 

Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 



проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного и среднего общего 

образования, 72 часа, 2022 

Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности, 56 часов, 2022 

7 

Коротаев 

Кирилл 

Олегович 

1999 

высшее 

бакалавр 

 

учитель 2 2   

  

ООО 

 

8 

Камардин 

Максим 

Валерьевич 

1994 

высшее 

бакалавр 

магистр 

учитель 7 7 соответствие 06.05.2022 

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом Министерства 

Просвещения России №287 от 31 мая 2021 

г., 44 часа, 2021 

 

ООО 

СОО 

АООП 

ООО ЗПР 

 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 

часа, 2021 

Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья 

обучающихся" ФЗ-273 от 29.12.2009 "Об 

образовании в Российской Федерации", 36 

часов, 2021 

Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности, 56 часов, 2022 

Методическое объединение учителей развивающего цикла  

1 

Шендрик 

Юрий 

Антонович 

1941 высшее учитель 43 16 соответствие 10.04.2020 

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом Министерства 

Просвещения России №287 от 31 мая 2021 

г., 44 часа, 2021 

 

ООО 

АООП 

ООО ЗПР 

 

Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья 

обучающихся" ФЗ-273 от 29.12.2009 "Об 

образовании в Российской Федерации", 36 

часов, 2021 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 

часа, 2021 

ФГОС НОО в соответствии с приказом 

Министерства просвещения России № 

286 от 31 мая 2021 г., 44 часа, 2021 

Основы здорового питания для детей 

школьников, 15 часов, 2022 



Современные методики преподавания 

дисциплин среднего общего образования 

и основного общего образования с учетом 

ФГОС ООО и ФГОС СОО, 36 часов, 2022 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Полянская  

Татьяна 

Михайловна 

 

 

 

 

 

 

1959 

 

 

 

 

 

 

среднее 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

 

учитель 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

высшая 

 

 

 

 

 

 

16.02.2017 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 

часа, 2021 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 
«Менеджмент 

организации». 

Присвоена 
квалификация 

«Управление 

персоналом», 

 2009 г. 
НОО 

ООО 

АООП 

ООО ЗПР 

 

Обработка персональных данных в ОО,17 

часов,2020 

Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья 

обучающихся" ФЗ-273 от 29.12.2009 "Об 

образовании в Российской Федерации", 36 

часов, 2021 

ФГОС НОО в соответствии с приказом 

Министерства просвещения России № 

286 от 31 мая 2021 г., 44 часа, 2021 

Основы здорового питания для детей 

школьников, 15 часов, 2022 

Современные методики преподавания 

дисциплин среднего общего образования 

и основного общего образования с учетом 

ФГОС ООО и ФГОС СОО, 36 часов, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Комольцев 

Игорь 

Игоревич 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997 

 

 

 

 

 

 

среднее 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 

Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья 

обучающихся" ФЗ-273 от 29.12.2009 "Об 

образовании в Российской Федерации", 36 

часов, 2021 

 

НОО 

ООО 

СОО 

АООП 

ООО ЗПР 

 
Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом Министерства 

Просвещения России №287 от 31 мая 2021 

г., 44 часа, 2021 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 

часа, 2021 

4 
Мазур Дарья 

Александровна 
1985 высшее учитель  18 18 соответствие 03.04.2020 

Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья 

обучающихся" ФЗ-273 от 29.12.2009 "Об 

образовании в Российской Федерации", 36 

часов, 2021 

 
 

ООО 

СОО 

АООП 

ООО ЗПР 

 



Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом Министерства 

Просвещения России №287 от 31 мая 2021 

г., 44 часа, 2021 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 

часа, 2021 

5 
Сердюк Анна 

Сергеевна 
1985 высшее учитель  

 

- - 

 

Профессиональная 

переподготовка по 
программе 

«Учитель ОБЖ 

квалификация 
«Преподаватель-

организатор ОБЖ» 

2022 

ООО  

6 
Хамайко Алиса 

Александровна 
1989 высшее учитель 

10 

мес 

10 

мес 
- -  

Профессиональная 
переподготовка по 

программе 

«Организация 
тренировочного 

процесса в 

образовательных  и 
физкультурно-

спортивных 

организациях» 

«Тренер» 2016 

 
Профессиональная 
переподготовка по 

программе 

«Профессиональны
е основы 

педагогической 

деятельности» 

«2022 

ООО 

 

7 

Коклин 

Николай 

Петрович 

1997 

среднее 

професси

ональное  

учитель, 

педагог-

организатор 

3 3 -  -  

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 

часа, 2021 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе 

«Учитель ОБЖ 
квалификация 

«учитель» 2022 

ООО 

АООП 

ООО ЗПР 

 

ФГОС НОО в соответствии с приказом 

Министерства просвещения России № 

286 от 31 мая 2021 г., 44 часа, 2021 

Реализация Стратегии развития 

движения школьников в 

образовательных организациях, 24 

часа, 2022 

Методы и технологии 

профориентационной работы 

педагога-навигатора Всероссийского 

проекта «Билет в будущее», 36 часов, 



2021  

Специалисты  

1 
Попова Анна 

Олеговна 
1974 высшее 

педагог-

психолог 
25 25 высшая 07.12.2017 

Воспитательная инженерия в сложном 

обществе: профилактика правонарушений, 

преодоление детского неблагополучия, 24 

ч., 2020 

Профессиональная 

переподготовка по 
программе 

«Дефектология. 

Логопедия», 
присвоена 

квалификация 

«Учитель-логопед» 
апрель, 2018 г. 

НОО 

ООО 

АООП ТНР 

 

АООП 

НОО  

ЗПР 7.1 

 

АООП 

НОО  

ЗПР 7.2 

 

АООП 

НОО 

РАС8.2 

 

АООП 

НОО 

НОДА 

 

АООП 

ООО ЗПР 

 

Технологии системного анализа 

результатов социально-психологического 

тестирования с использованием методики 

ЕМ-СПТ, 40 часов, 2021 

Профессиональная 

переподготовка по 
программе 

«Дефектология в 

образовательной 
организации», 

присвоена 

квалификация 
«Учитель-

дефектолог» 

январь, 2018 г. 

Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья 

обучающихся" ФЗ-273 от 29.12.2009 "Об 

образовании в Российской Федерации", 36 

часов, 2021 

Основы когнитивно-поведенческой 

терапии, 100 ч., 2020 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 

часа, 2021 

2 

Михайлова 

Ольга 

Федоровна 

1960 высшее 
учитель-

логопед 
42 42 соответствие 24.12.2019 

Логопедия: Организация обучения, 

воспитание, коррекция нарушений 

развития и социальной адаптации 

обучающихся с тяжелыми речевыми  

нарушениями в условиях реализации 

ФГОС, 144 ч., 2020 

 НОО 

ООО 

АООП ТНР 

 

АООП 

НОО 

ЗПР 7.1 

 

АООП 

НОО 

ЗПР 7.2 

 

АООП 

НОО 

РАС8.2 

 

АООП 

НОО 

НОДА 

 

АООП 

ООО ЗПР 

 

Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 "Охрана здоровья 

обучающихся" ФЗ-273 от 29.12.2009 "Об 

образовании в Российской Федерации", 36 

часов, 2021 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 

часа, 2021 



3 

Перминова 

Татьяна 

Евгеньевна 

1998 

среднее 

професси

ональное 

социальный 

педагог 
1 1 - -   

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Социальный 
педагог», 

присвоена 

квалификация 
«Социальный 

педагог» 2021 г. 

НОО 

ООО 

СОО 

 

 

21.09.2022 г. 
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