
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МКОУ ШСШ В 2021- 2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Реализуют основную образовательную программу   дошкольного образования 

 

№п

/п 

Ф.И.О. Должность  Уровень 

образова

ния 

Квалифик

ация  

Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученое 

звание 

Ученая 

степень 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

учебные предметы 

1. Логозинская 

Виктория 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее 

специаль
ное  

Соответс

твие 
Дошкольное 

образование 

нет нет  

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования- 

27.04.2020, 72ч. 

 

Профессиональная 

переподготовка с 

присвоением 

квалификации 

«Социальный 

педагог» 

13.01.2021г. 

17 10  Развитие речи 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

ФЭМП 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Рисование  

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Физическая 

культура 
 

2. Янютина Елена 

Валерьевна 

Воспитатель Среднее 

специаль

ное 

Соответс

твие 

Дошкольное 

образование 

нет нет Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования- 

27.04.2020, 72ч. 

15 2 Развитие речи 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  



ФЭМП(Формирова

ние элементарных 

математических 

представлений) 

Рисование  

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Физическая 

культура 
 

3. Тагильцева 

Инесса 

Михайловна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее  Соответс

твие 

Преподавани

е музыки 

нет нет Теория и методика 

музыкального 

образования детей 

дошкольного 

возраста с учетом 

ФГОС, 27.02.2018-

03.04.2018г.,144ч 

30 25 Музыка 

4. Будько Нина 

Сергеевна 

Социальный 

педагог 

Высшее Соответс

твие 

Социальная 

педагогика 

нет нет Современные 

аспекты социально- 

педагогической 

деятельности в 

условиях введения 

и реализации ФГОС 

18.02.2020, 108ч. 

 

Практическая 

деятельность 

социального 

педагога в условиях 

реализации ФГОС и 

введения 

профстандарта 

«Специалист в 

области 

воспитания» 

50 21  



08.11.2021, 108ч. 

5. Ханхарова 

Дугарма 

Цыреновна 

Педагог- 

психолог 

Высшее Соответс

твие 

Педагогика и 

психология 

нет нет Оказание 

психологической 

помощи и 

поддержки детям и 

подросткам с ОВЗ и 

индивидуальностью 

в условиях 

стрессовых 

ситуаций и 

посттравматически

х  стрессовых 

расстройств- 

08.02.2020, 64ч. 

 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО- 03.02.2020-

02.03.2020, 50ч. 

 

 

30 22  

 

 

 

 

 



Реализуют основную образовательную программу   начального общего   образования 

 

№

п/п 

Ф.И.О. Должность  Уровень 

образован

ия 

Квалифи

кация  

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Учен

ое 

звани

е 

Ученая 

степен

ь 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Преподаваемые 

учебные 

предметы 

1. Братусь Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальн
ое  

Соответс

твие 
Преподавание 

в начальных 

классах 

нет нет Обновление 

содержания 

начального   общего 

образования, 20.01 – 

12.02.2020, 144 ч. 

 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения 

в организации 

образовательного 

процесса в школе 

20.07.2020, 72ч. 

 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 03.11.2021, 73ч. 

Организация работы 

классного 

7 7 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Математика 

Технология 

Окружающий мир  

Музыка  

Изобразительное 

искусство  



руководителя в 

образовательной 

организации- 

03.11.2021,  

250ч. 

 

 

2. Прохорова 

Надежда 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальн

ое 

Соответс

твие 
Преподавание 

в начальных 

классах 

нет нет Основы религиозных 
культур и светской 
этики - 12.04. – 08.05. 
2019, 108 ч 

Особенности 
преподавания учебных 
предметов «Родной 
(русский язык», 
«Литературное чтение 
на родном (русском) 
языке» 29.03.-
23.04.2020 

38ч. 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения 

в организации 

образовательного 

процесса в школе 

20.07.2020, 72ч. 

 

Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации- 

03.11.2021,  

12 12 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Технология 

Окружающий мир  

Музыка  

Изобразительное 

искусство  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 



250ч. 

 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 03.11.2021, 73ч. 

 
 

 

3. Клевцова 

Евгения 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальн

ое 

Соответс

твие 
Преподавание 

в начальных 

классах 

нет нет Обновление 

содержания 

начального общего 

образования (в 

условиях реализации 

ФГОС НОО), 21.01. _ 

13.02.2020 г, 144 ч 

 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения 

в организации 

образовательного 

процесса в школе 

20.07.2020, 72ч. 

 

Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации- 

03.11.2021,  

12 7 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Технология 

Музыка  

Изобразительное 

искусство 



250ч. 

 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 03.11.2021, 73ч. 

 

 

 
4. Шихова 

Светлана 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Первая  Преподавание 

в начальных 

классах 

нет нет Формирование 

читательской 

грамотности 

обучающихся 

начальной школы в 

условиях реализации 

ФГОС, 20.02.-

24.03.2020, 46ч. 

Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе по 

ФГОС 

27.06.- 29.07.2020, 

144ч. 

 

ФГОС НОО: оценка 

образовательных 

достижений 

обучающихся 07.04. -

13.05.2020, 46ч. 

 

Использование 

современных 

14 14 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Математика 

Технология 

Окружающий мир  

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

 



дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения 

в организации 

образовательного 

процесса в школе 

20.07.2020, 72ч. 

 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ 03.11.2021, 73ч. 

Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации- 

03.11.2021,  

250ч. 

 

 

 

5. Сергазина Айым 

Ерсаиловна  

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальн

ое 

- Преподавание 

в начальных 

классах 

нет нет Система работы 

учителя начальных 

классов по 

достижению 

планируемых 

результатов ООП- 

11.10.2021-11.11.2021- 

42ч. 

9 1 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Математика 

Технология 

Окружающий мир  

 



Музыка  

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

6. Ханхаров 

Валерий 

Владимирович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее Высшая  Преподавание 

физической 

культуры 

нет нет Организация 

образовательной 

деятельности на уроках 

физической культуры 

для учащихся с ОВЗ, 

17.02. – 21.02.2020, 36 

ч. 

 

Дистанционное 

обучение как модель 

эффективного 

образовательного 

пространства-

29.07.2020-19.08.2020, 

72ч. 

31 30 Физическая 

культура  

7. Тагильцева 

Инесса 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка 

 

Высшее Соответс

твие 
Преподавание 

английского 

языка 

нет нет Организация 

дистанционного 

обучения для учителей 

по ФГОС-10.09.2021, 

108ч. 

 

Технология 

подготовки к ГИА в 

формате ОГЭ и ЕГЭ по 

предмету «Английский 

язык» с учетом 

требований ФГОС-

07.11.2020-13.12.2020,  

144ч. 

30 25 Английский язык  



8. Будько Нина 

Сергеевна 

Социальный 

педагог 

Высшее Соответс

твие 
Социальная 

педагогика  

нет нет Современные аспекты 

социально- 

педагогической 

деятельности в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

18.02.2020, 108ч. 

 

Практическая 

деятельность 

социального педагога в 

условиях реализации 

ФГОС и введения 

профстандарта 

«Специалист в области 

воспитания» 

08.11.2021, 108ч. 

50 21  

9. Ханхарова 

Дугарма 

Цыреновна 

Педагог- 

психолог 

Высшее Соответс

твие 
Педагогика и 

психология 

нет нет Оказание 

психологической 

помощи и поддержки 

детям и подросткам с 

ОВЗ и 

индивидуальностью в 

условиях стрессовых 

ситуаций и 

посттравматических  

стрессовых 

расстройств- 

08.02.2020, 64ч. 

 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности в 

30 21  



условиях реализации 

ФГОС ОО 

03.02.2020-02.03.2020, 

50ч. 

 

10. Пономарева 

Татьяна 

Витальевна 

Педагог- 

библиотекар

ь 

Высшее  Соответс

твие  
Филология нет нет Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Педагог- 

библиотекарь: 

Библиотечно- 

библиографические и 

информационные 

знания в 

педагогическом 

процессе»- 05.06.2019-

10.09.2019 

28 24  

11. Тихонова Елена 

Николаевна  

Педагог- 

организатор 

Высшее  Соответс

твие  
Преподавание 

истории и 

обществознан

ия 

нет нет Реализация Стратегии 

развития Российского 

движения школьников 

в образовательных 

организациях- 

24.03.2021-26.03.2021, 

24ч. 

21 12  

 

 

 

 

 

 

 



Реализуют основную образовательную программу   основного общего    образования 

 

№п

/п 

Ф.И.О. Должность  Уровень 

образова

ния 

Квалифик

ация  

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученое 

звание 

Ученая 

степень 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы 

1. Будько Борис 

Степанович  

Преподаватель

- организатор 

ОБЖ 

Высшее Соответс

твие 

Инженер- 

механик 

нет нет Современные 

подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности в курсе 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

18.11.2020 – 

18.12.2020, 144 ч 

 

32 17 ОБЖ 

Технология 

(мальчики) 

2. Конобеева 

Марина 

Олеговна 

Учитель 

математики 

Высшее Соответс

твие 

Преподавание 

математики 

нет нет Методика обучения 

математике в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС а 

ОО, 04.03.2020 – 

25.03.2020, 108 ч. 

 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

3 3 Математика  

Алгебра  

Геометрия  



образовательного 

процесса в школе 

20.07.2020, 72ч. 

 

Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации- 

03.11.2021,  

250ч. 

 

 

3. Ванке Елена 

Глебовна 

Учитель 

физики  

Высшее Соответс

твие 

Преподавание 

математики и 

физики 

нет нет Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе 

20.07.2020, 72ч. 

 

Организация системы 

внутришкольного 

контроля качества 

образования на уровне 

среднего общего 

образования 

08.09.2020-30.09.2020, 

72ч. 

 

38 38 Физика  



4. Крамаренко 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

математики и 

физики 

Высшее Соответс

твие 

Преподавание 

математики и 

физики 

нет нет  45 45 Математика  

Физика  

Алгебра  

Геометрия  

5. Лапшина 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее Первая  Филология нет нет Преподавание 

русского языка и 

литературы по ФГОС 

ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и 

технологии 

24.03.-21.04.2020, 

144ч. 

Разработка 

мультимедийных 

презентаций и их 

использование в 

практической 

деятельности педагога 

03.07.-20.07.2020 

 24ч. 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе 

20.07.2020, 72ч. 

 

Система работы 

классного 

руководителя в 

рамках реализации 

5 5 Русский язык  

Литература 

Родной язык  

Родная 

литература 

Индивидуальн

ый проект 

Профессиональ

ная ориентация 

 

 



ФГОС-08.08.2021-

07.11.2021, 72ч. 

 

6. Чиркова Елена 

Владимировна  

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее Первая Филология нет нет Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

технологий 01.06.-

22.06.2020  

36ч. 

 

Воспитание и 

социализация 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС, 

28.06. – 17.07.2019, 72 

ч 

Активные и 

интерактивные 

методы и формы 

организации учебной 

деятельности на 

уроках русского 

языка.17.07.2019, 72 ч. 

Система работы 

классного 

руководителя в 

рамках реализации 

ФГОС-08.08.2021-

07.11.2021, 72ч. 

 

26 24 Русский язык  

Литература 

Родной   язык  

Родная  

литература 

 

7. Пономарева 

Татьяна 

Учитель 

географии 

Высшее Соответс

твие  

Филология  нет нет Актуальные вопросы 

преподавания 

28 24 География 



Витальевна  географии и 

экономики (в 

условиях введения 

ФГОС ОО) - 07.10. – 

31.10.2019 

144ч. 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе 

20.07.2020, 72ч. 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики: Формирование 

профессиональных 

компетенций педагога 

для преподавания 

основ духовно- 

нравственной 

культуры» 

11.01.-19.02.2019 

108ч. 

Основы финансовой 

грамотности 

19.04.-21.05.2021 

24ч. 

 

География 

Камчатки 

Финансовая 

грамотность 

 



 

8. Согрина Ирина 

Витальевна 

Учитель химии Высшее Первая  Педагогика нет нет  Формирование 

естественнонаучной 

грамотности 

обучающихся при 

изучении раздела 

«Генетика» на уроках 

биологии» 

16.11.2020-10.12.2020 

72ч. 

 

Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

технологий 

01.06.2020-22.06.2020, 

36ч. 

 

Специфика 

преподавания основ 

финансовой 

грамотности в 

общеобразовательной 

школе.16.01. – 

05.02.2020 г., 72 ч 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Информатика: 

теория и методика 

преподавания в ОО», 

2018, 72ч. 

 

26 26 Химия 

Биология 

Информатика 



Методы преподавания 

биологии и 

мониторинг 

эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и ФГОС СОО 

17.05.2019-04.06.2019, 

108ч. 

 

Работа классного 

руководителя по 

организации  

взаимодействия семьи 

и школы- 12.12.2019-

09.01.2020, 72ч. 

 

Организация 

проектно- 

исследовательской 

деятельности в ходе 

изучения курсов 

биологии в условиях 

реализации ФГОС- 

12.12.2019-15.01.2020, 

108ч. 

 

Система работы 

классного 

руководителя в 

рамках реализации 

ФГОС-08.08.2021-

07.11.2021, 72ч. 

 

Использование 

современных 



дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе 

20.07.2020, 72ч. 

 

Использование 

оборудования 

региональных центров 

детского технопарка 

«Кванториум» и 

центра «Точка роста» 

для реализации 

образовательных 

программ по химии в 

рамках естественно- 

научного 

направления-

25.05.2021-25.06.2021, 

36ч. 

 

 

 

 

 

 

9. Тагильцева 

Инесса 

Михайловна  

Учитель 

английского 

языка 

Учитель 

китайского 

языка 

Высшее  Соответс

твие  

Преподавание 

английского 

языка 

нет нет Профессиональная 

переподготовка и 

присвоение 

квалификации 

«Учитель китайского 

языка» 

30 25 Английский 

язык 

Китайский 

язык  



17.06.-31.08.2020г. 

600ч. 

«Технология 

подготовки к ГИА в 

формате ОГЭ и ЕГЭ 

по предмету 

«Английский язык» с 

учетом требований 

ФГОС», 07.11. – 

13.12.2018, 144 ч 

 

 

 

10. Тихонова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

истории 

Высшее  Первая  Преподавание 

истории и 

обществознани

я 

нет нет Теория и методика 

обучения: история, 

обществознание и 

право 28.09.-

06.11.2020, 144ч. 

 

21 12 История 

России.Всеобщ

ая история 

Обществознани

е  

11. Ханхаров 

Валерий 

Владимирович  

Учитель 

физической 

культуры  

Высшее  Высшая  Преподавание 

физической 

культуры 

нет нет Организация 

образовательной 

деятельности на 

уроках физической 

культуры для 

учащихся с ОВЗ  

17.02.-21.02.2020, 36ч. 

Дистанционное 

обучение как модель 

эффективного 

образовательного 

пространства 

31 30 Физическая 

культура  



29.07.-19.08.2020, 

72ч. 

12. Клевцова 

Евгения 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специаль

ное 

Соответс

твие 
Преподавание 

в начальных 

классах 

нет нет Система оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

основного общего 

образования в 

предметной области 

«Технология»- 

01.11.2019-13.12.2019, 

36ч. 

12 7 Технология 

(девочки) 

13. Тихонова 

Елена 

Николаевна 

Педагог- 

организатор 

Высшее  Соответс

твие  
Преподавание 

истории и 

обществознани

я 

нет нет Реализация Стратегии 

развития Российского 

движения школьников 

в образовательных 

организациях- 

24.03.2021-26.03.2021, 

24ч. 

21 12  

14. Пономарева 

Татьяна 

Витальевна 

Педагог- 

библиотекарь 

Высшее  Соответс

твие  
Филология нет нет Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Педагог- 

библиотекарь: 

Библиотечно- 

библиографические и 

информационные 

знания в 

педагогическом 

процессе»- 05.06.2019-

10.09.2019 

28 24  

15. Ханхарова 

Дугарма 

Цыреновна 

Педагог- 

психолог 

Высшее Соответс

твие 

Педагогика и 

психология 

нет нет Оказание 

психологической 

помощи и поддержки 

30 22  



детям и подросткам с 

ОВЗ и 

индивидуальностью в 

условиях стрессовых 

ситуаций и 

посттравматических  

стрессовых 

расстройств- 

08.02.2020, 64ч. 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ОО- 

03.02.2020-02.03.2020, 

50ч. 

 

 

16. Будько Нина 

Сергеевна 

Социальный 

педагог 

Высшее Соответс

твие 
Социальная 

педагогика  

нет нет Современные аспекты 

социально- 

педагогической 

деятельности в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

18.02.2020, 108ч. 

 

Практическая 

деятельность 

социального педагога 

в условиях реализации 

ФГОС и введения 

профстандарта 

«Специалист в 

области воспитания» 

50 21  



08.11.2021, 108ч. 

 

 

 

 

 

Реализуют основную образовательную программу   среднего общего образования 

 

№п

/п 

Ф.И.О. Должность  Уровень 

образова

ния 

Квалифик

ация  

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученое 

звание 

Ученая 

степень 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы 

1. Будько Борис 

Степанович  

Преподаватель

- организатор 

ОБЖ 

Высшее Соответс

твие 

Инженер- 

механик 

нет нет Современные 

подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности в курсе 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

18.11.2020 – 

18.12.2020, 144 ч 

32 17 ОБЖ  

2. Конобеева 

Марина 

Олеговна 

Учитель 

математики 

Высшее Соответс

твие 

Преподавание 

математики 

нет нет Методика обучения 

математике в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС а 

ОО, 04.03.2020 – 

25.03.2020, 108 ч. 

3 3 Математика: 

алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа, 

геометрия  



3. Ванке Елена 

Глебовна 

Учитель 

физики  

Высшее Соответс

твие 

Преподавание 

математики и 

физики 

нет нет Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе 

20.07.2020, 72ч. 

 

Организация 

системы 

внутришкольного 

контроля качества 

образования на 

уровне среднего 

общего образования 

08.09.2020-

30.09.2020, 72ч. 

 

38 38 Физика  

Астрономия  

4. Лапшина 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее Первая  Филология нет нет Преподавание 

русского языка и 

литературы по 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО: содержание, 

методы и технологии 

24.03.-21.04.2020, 

144ч. 

Разработка 

мультимедийных 

презентаций и их 

использование в 

5 5 Русский язык  

Литература 

Родной 

русский язык  

Родная 

русская 

литература 

Индивидуаль

ный проект  

 

 

 



практической 

деятельности 

педагога 

03.07.-20.07.2020 

 24ч. 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе 

20.07.2020, 72ч. 

 

Русская литература: 

Особенности 

изучения последней 

трети XIX века в 

современной 

школе», 20.05. – 

04.06.2019, 72 ч. 

 

Профориентация 

школьников: 

Подготовка 

учащегося к выбору 

профессии., 20.05. – 

11.06.2019, 

108 ч 

 

5. Согрина Ирина 

Витальевна 

Учитель химии Высшее Первая  Педагогика нет нет Формирование 

естественнонаучной 

грамотности 

26 26 Химия 

Биология 

Экология 



обучающихся при 

изучении раздела 

«Генетика» на 

уроках биологии» 

16.11.2020-

10.12.2020 

72ч. 

 

Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

технологий 

01.06.2020-

22.06.2020, 36ч. 

 

Специфика 

преподавания основ 

финансовой 

грамотности в 

общеобразовательно

й школе.16.01. – 

05.02.2020 г., 72 ч 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Информатика: 

теория и методика 

преподавания в ОО», 

2018, 72ч. 

 

Методы 

преподавания 

биологии и 

мониторинг 

Информатика 



эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и ФГОС СОО 

17.05.2019-

04.06.2019, 108ч. 

 

6. Тагильцева 

Инесса 

Михайловна  

Учитель 

английского 

языка 

Учитель 

китайского 

языка 

Высшее  Соответс

твие  

Преподавание 

английского 

языка 

нет нет Профессиональная 

переподготовка и 

присвоение 

квалификации 

«Учитель китайского 

языка» 

17.06.-31.08.2020г. 

600ч. 

«Технология 

подготовки к ГИА в 

формате ОГЭ и ЕГЭ 

по предмету 

«Английский язык» 

с учетом требований 

ФГОС», 07.11. – 

13.12.2018, 144 ч 

 

 

 

30 25 Английский 

язык 

 

7. Тихонова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

истории 

Высшее  Первая  Преподавание 

истории и 

обществознани

я 

нет нет Теория и методика 

обучения: история, 

обществознание и 

право 28.09.-

06.11.2020, 144ч. 

 

21 12 История 

России.Всеоб

щая история 

Обществозна

ние  



8. Ханхаров 

Валерий 

Владимирович  

Учитель 

физической 

культуры  

Высшее  Высшая  Преподавание 

физической 

культуры 

нет нет Организация 

образовательной 

деятельности на 

уроках физической 

культуры для 

учащихся с ОВЗ  

17.02.-21.02.2020, 

36ч. 

Дистанционное 

обучение как модель 

эффективного 

образовательного 

пространства 

29.07.-19.08.2020, 

72ч. 

31 30 Физическая 

культура  

9. Пономарева 

Татьяна 

Витальевна 

Педагог- 

библиотекарь 

Высшее  Соответс

твие 

Филология нет нет Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Педагог- 

библиотекарь: 

Библиотечно- 

библиографические 

и информационные 

знания в 

педагогическом 

процессе»- 

05.06.2019-

10.09.2019 

28 24  1.  

10. Будько Нина 

Сергеевна 

Социальный 

педагог 

Высшее Соответс

твие 
Социальная 

педагогика  

нет нет Современные 

аспекты социально- 

педагогической 

деятельности в 

   



условиях введения и 

реализации ФГОС 

18.02.2020, 108ч. 

 

Практическая 

деятельность 

социального 

педагога в условиях 

реализации ФГОС и 

введения 

профстандарта 

«Специалист в 

области воспитания» 

08.11.2021, 108ч. 

11. Тихонова 

Елена 

Николаевна 

Педагог- 

организатор 

Высшее Соответс

твие 

Преподавание 

истории и 

обществознани

я 

нет нет Реализация 

Стратегии развития 

Российского 

движения 

школьников в 

образовательных 

организациях- 

24.03.2021-

26.03.2021, 24ч. 

21 12  

12. Ханхарова 

Дугарма 

Цыреновна 

Педагог- 

психолог 

Высшее Соответс

твие 
Педагогика и 

психология 

нет нет Оказание 

психологической 

помощи и 

поддержки детям и 

подросткам с ОВЗ и 

индивидуальностью 

в условиях 

стрессовых ситуаций 

и 

посттравматических  

стрессовых 

расстройств- 

08.02.2020, 64ч. 

30 21   



 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ОО 

03.02.2020-

02.03.2020, 50ч. 

 

Реализуют программы дополнительного образования детей и взрослых 

 

№

п/п 

Ф.И.О. Должность  Уровень 

образова

ния 

Квалифи

кация  

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученое 

звание 

Ученая 

степень 

Повышение 

квалификации и 

(или ) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы 

1. Братусь Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специаль
ное  

Соответс

твие 
Преподавание 

в начальных 

классах 

нет нет Программный подход 

как один из 

инструментов 

внедрения целевой 

региональной модели 

дополнительного 

образования детей в 

Камчатском крае- 

20.09.2021-29.09.2021, 

16ч.  

 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

7 7 Кружок 

художественн

ой 

направленнос

ти 

«Послушные 

ручки» (для 

учащихся 7-

10 лет) 



электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе 

20.07.2020, 72ч. 

 

2. Клевцова 

Евгения 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специаль

ное 

Соответс

твие 
Преподавание 

в начальных 

классах 

нет нет Программный подход 

как один из 

инструментов 

внедрения целевой 

региональной модели 

дополнительного 

образования детей в 

Камчатском крае- 

20.09.2021-29.09.2021, 

16ч.  

 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе 

20.07.2020, 72ч. 

 

12 7 Кружок 

технической 

направленнос

ти 

«Легоконстру

ирование» 

(для 

учащихся 7-

11лет) 

3. Шихова 

Светлана 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Первая  Преподавание 

в начальных 

классах 

нет нет Программный подход 

как один из 

инструментов 

внедрения целевой 

региональной модели 

дополнительного 

14 14 Кружок 

технической 

направленнос

ти 

«Мультимеди

а» 



образования детей в 

Камчатском крае- 

20.09.2021-29.09.2021, 

16ч.  

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе 

20.07.2020, 72ч. 

 

(для 

учащихся 

11лет) 

4. Конобеева 

Марина 

Олеговна 

Учитель 

математики 

Высшее Соответс

твие  

Преподавание 

математики 

нет нет Программный подход 

как один из 

инструментов 

внедрения целевой 

региональной модели 

дополнительного 

образования детей в 

Камчатском крае- 

20.09.2021-29.09.2021, 

16ч. 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе 

3 3 Кружок 

технической 

направленнос

ти 

«Робототехни

ка» (для 

учащихся 11-

12 лет) 

 



20.07.2020, 72ч. 

 

5. Ханхаров 

Валерий 

Владимирович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее Высшая  Преподавание 

физической 

культуры 

нет нет Программный подход 

как один из 

инструментов 

внедрения целевой 

региональной модели 

дополнительного 

образования детей в 

Камчатском крае- 

20.09.2021-29.09.2021, 

16ч. 

Дистанционное 

обучение как модель 

эффективного 

образовательного 

пространства 

29.07.-19.08.2020, 

72ч. 

31 30 Секции 

спортивно- 

оздоровитель

ной 

направленнос

ти 

«Волейбол» 

(для 

учащихся 12-

17лет) 

Подвижные 

игры (для 

учащихся 7-

11 лет) 

 


