
СВЕДЕНИЯ  

о персональном составе педагогических  работников МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара ,  

реализующих основную образовательную программу среднего общего образования  
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1.  Борейко  

Светлана 

Анатольевна 

Высшее  Первая кв. 

категория 

Учитель  История, 

обществозн

ание, МХК 

Не 

имеет  

с: «История» 

к:«Историк. 

Преподаватель» 

2021, Учитель истории и 

обществознания: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции, (144ч), 

ООО «ЦНОИ» 

2021, "Современные 

педагогические 

технологии и 

специфические 

особенности 

преподавания предмета 

"Мировая 

художественная 

культура" (МХК) в 

условиях реализации 

21/21 17  

СОО 



ФГОС" (72ч), ООО СПб 

ИДПО Смольный» 

2.  Брехова 

Анастасия 

Александров

на  

Высшее  Без 

категории 

Учитель  Английский 

язык 

Нет 

имеет  

СГУ, 2022,  

44.03.05 Бакалавр 

«Пед. образовавние 

с 2 профилями 

подготовки» 

- - -  

СОО 

3.  Витязева  

Татьяна 

Владимировн

а 

Высшее  Первая кв. 

категория 

Учитель  Математика Не 

имеет  

с: «Математика и 

физика» 

к:«Учитель 

математики и 

физики  средней 

школы» 

2019, Современные 

методики и технологии 

обучения математике 

(18ч), КРИРО 

2020, Функциональная 

грамотность: развиваем в 

средней и старшей 

школе, (16ч), АНО ДПО 

«Школа анализа данных, 

Москва 

Ноябрь 2021, Обучение 

детей с ОВЗ в ОО, 72ч, 

ЧОУ ДПО «УМЦ 

Педагог» 

2022 июнь, Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО. ФГОС ООО 

в деятельности 

образовательной 

организации, (36ч),  

КРИРО 

29/29 19  

 СОО 

4.  Вишератин  

Илья 

Игоревич 

Высшее  Соответств

ие 

занимаемой 

должности  

Учитель  ОБЖ Не 

имеет  

С: «Технология и 

предпринимательст

во» 

К: «Учитель 

технологии», 2013 

2021, Менеджмент в 

образовании (с 

присвоением 

квалификации 

«Менеджер») 

(переподготовка) 

2018, Повышение 

квалификации 

преподавателей предмета 

ОБЖ и дисциплины 

БЖД, (36ч),  ГКУ РК 

Управление 

10/8 2  

СОО 



противопожарной 

службы и гражданской 

защиты 

Ноябрь 2021, Обучение 

детей с ОВЗ в ОО, 72ч, 

ЧОУ ДПО «УМЦ 

Педагог» 

2022 июнь, Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО. ФГОС ООО 

в деятельности 

образовательной 

организации, (36ч),  

КРИРО 

5.  Гольянова 

 Елена 

Александров

на 

Высшее  Высшая  кв. 

категория 

 

Учитель  Информати

ка 

Не 

имеет  

с: «Математика» 

к:«Математика. 

Преподаватель» 

2019, Адресная 

методическая поддержка 

школ в достижении 

предметных результатов 

по учебным предметам» 

по модулю «Достижение 

предметных результатов 

по информатике и ИКТ. 

Трудные аспекты 

информатики и ИКТ: 

типичные ошибки и 

методика их 

профилактики», (18ч), 

КРИРО 

36/34 31  

 СОО 

6.  Дитрих  

Елена 

Ивановна 

Высшее  Первая кв. 

категория 

Учитель  Математика Не 

имеет  

с: «Математика и 

физика» 

к:«Учитель 

математики и 

физики средней 

школы» 

2019, Содержание и 

методика преподавания 

математики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

(72ч),  ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г.Санкт-

Петербург                    

2017, Повышение 

квалификации кадров 

38/38 11  

 СОО 



системы ООО в области 

педагогических 

измерений, анализа и 

результатов оценочных 

процедур»  

«Математика» (36ч),  

РИЦОКО                                                   

 2017, Особенности 

реализации ФГОС 

общего образования» 

(108ч.), КРИРО 

7.  Елина 

Светлана 

Николаевна 

Высшее  Соответств

ие 

занимаемой 

должности  

Учитель  Английский 

язык 

Не 

имеет 

С: «Филология» 

К: «Учитель 

немецкого и 

французского 

языков» 

2021, переподготовка 

«Преподавание 

иностранного языка 

(английского )», КРИРО 

 

Октябрь 2019, 

Современные методы и 

технологии обучения 

иностранному языку, 

36ч, КРИРО 

 

21/6 1  

 СОО 

8.  Журбин  

Игорь 

Александров

ич 

Высшее  Первая кв. 

категория 

Учитель  Физика, 

астрономия  

Не 

имеет  

с:«Физика и 

математика» 

 

к: Учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

2018, Современные 

методики и технологии 

обучения физике в 

условиях реализации 

ФГОС, (36ч),  КРИРО 

2019, Адресная 

методическая поддержка 

школ в  достижении 

предметных результатов 

по учебным предметам. 

Достижение предметных 

результатов по физике 

(18ч), КРИРО 

  2019, Преподавание 

астрономии в условиях 

обновления содержания 

среднего общего 

образования  ФГОС 

35/35 9  

 СОО 



(36ч),  ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г.Санкт-

Петербург    

2017, Технологизация 

предметного обучения 

физике с использованием 

интерактивных 

инструментов 

«Интеллектуальной 

школы» для поддержки 

учебного процесса и 

выполнения ФГОС»(72ч) 

,                                        

 2019, Универсальные 

учебные материалы как  

средство достижения 

образовательных 

результатов  (72ч ), МУ 

ДПО ЦРО 

2020, Оценка качества 

образования в 

образовательной 

организации (108ч), 

ФБГУ ФИОКО 

2021, Использование 

визуальной среды  

scratch для организации 

проектной деятельности 

учащихся, (24ч), ЦРО 

 

9.  Завальная  

Светлана 

Викторовна 

Высшее  Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

 

Учитель  Русский 

язык,  

литература, 

родной 

(русский) 

язык, 

родная 

(русская) 

Не 

имеет  

с: «Русский язык и 

литература» 

к:«Филолог. 

Преподаватель» 

2017, Современные 

методики и технологии 

обучения русскому 

языку и литературе в 

условиях ФГОС, (108ч), 

КРИРО      

2018,   Повышение 

квалификации кадров 

37/37 25  

 СОО 



литература  системы  ООО в области 

педагогических 

измерений, анализа и 

результатов оценочных 

процедур»  «Русский 

язык» (36ч.), РИЦОКО  

2021, Учитель русского 

языка и литературы: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции. (144ч), 

ООО «ЦНОИ» 

2022 июнь, Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО. ФГОС ООО 

в деятельности 

образовательной 

организации, (36ч),  

КРИРО 

10.  Игушева 

Виктория 

Владимировн

а 

Высшее  Первая кв. 

категория 

Учитель  Русский 

язык,  

литература, 

родной 

(русский) 

язык, 

родная 

(русская) 

литература  

Не 

имеет 

с «Филология» 

кв: «Филолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Филология» 

СГУ, 2007 

2022 июнь, Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО. ФГОС ООО 

в деятельности 

образовательной 

организации, (36ч),  

КРИРО 

14/14 1  

СОО 

11.  Капустина  

Наталья 

Анатольевна 

Высшее  Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

 

Учитель  Русский 

язык,  

литература, 

родной 

(русский) 

язык, 

родная 

(русская) 

литература, 

литература 

Не 

имеет  

с: «Русский язык и 

литература» 

к:«Учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы» 

2018, Формирование 

языковой 

компетентности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС, 

(72 ч), КРИРО 

2021, Специальные 

методики и технологии 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях 

38/33 25  

 СОО 



Республики 

Коми  

реализации ФГОС, (72ч), 

ООО «ЦНОИ» 

Ноябрь 2021, Обучение 

детей с ОВЗ в ОО, 72ч, 

ЧОУ ДПО «УМЦ 

Педагог» 

12.  Ким 

Алена 

Евгеньевна 

Среднее

проф.  

Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

Инструктор 

по труду  

-  Не 

имеет  

с: «Государственная 

и муниципальное 

управление» 

к:«специалист по 

государственному и 

муниципальному 

управлению» 

2018, Содержание и 

технологии деятельности 

педагога-организатора, 

старшего вожатого, 

классного руководителя 

в условиях реализации 

современной модели 

образования, (18ч), МУ 

ДПО ЦРО                                                                                                 

2017, Проектирование 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ»(72ч), КРИРО 

2021, Педагогика и 

психология: педагог–

психолог, ООО «ЦНОИ» 

(переподготовка) 

10/10 10 СОО 

13.  Костина 

Елена 

Александров

на 

Среднее 

проф. 

Первая кв. 

категория 

Учитель  Физическая 

культура 

Не 

имеет  

с: «Физическая 

культура» 

к:«Учитель 

физической 

культуры» 

2017, Особенности 

преподавания ФГОС 

общего образования, 

(108 ч), КРИРО 

2020, Адаптивная 

физическая культура 

(18ч), ГПОУ 

«Сыктывкарский 

гуманитарно-

педагогический колледж 

имени И.А. Куратова» 

2020, Организация 

образовательного 

процесса и современное 

16/15 6  

 СОО 



содержание учебного 

предмета «Физическая 

культура» (72ч), КРИРО 

Май 2021, Современный 

комплекс ГТО как 

программная и 

нормативная основа 

физического 

воспитания школьников 

в организациях 

основного общего и 

среднего образования 

(16ч),  ООО «СПб ИДПО 

«Смольный» 

2022 июнь, Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО. ФГОС ООО 

в деятельности 

образовательной 

организации, (36ч),  

КРИРО 

14.  Кудешов  

Павел 

Сергеевич 

Высшее  Высшая  кв. 

категория 

 

Учитель  История, 

обществозн

ание, право 

Не 

имеет  

с: «История» 

к:«Историк. 

Преподаватель.» 

2020, Оценка качества 

образования в 

образовательной 

организации (108ч), 

ФБГУ ФИОКО 

2019, ИКТ в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог», 

(72ч), ПМПЦК и ППРО 

КФУ 

 2021, Учитель истории и 

обществознания: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

25/25 25  

 СОО 



компетенции, (144ч). 

ООО «ЦНОИ» 

2021, Методика 

преподавания права, 

инструменты оценки 

учебных достижений 

учащихся и мониторинг 

эффективности обучения 

в условиях реализации 

ФГОС (72ч), МАПК 

15.  Куценко  

Лариса 

Сергеевна 

Высшее  Соответств

ие 

занимаемой 

должности  

Учитель  География Не 

имеет  

С 

«Пед.образование. 

44.03.05» 

К «Бакалавр» 

№101124  

2881258 

2021, Специальные 

методики и технологии 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, (72ч), 

ООО «ЦНОИ» 

2022 июнь, Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО. ФГОС ООО 

в деятельности 

образовательной 

организации, (36ч),  

КРИРО 

4/3 1  

СОО 

16.  Летов  

Вячеслав 

Иванович  

Высшее  Первая кв. 

категория 

Учитель  Физическая 

культура  

Нет 

имеет  

 ФГБОУ ВО 

Моск.гос.университ

ет им. О.Е. 

Кутафина» г. 

Москва, Бакалавр 

030900 

«Юриспруденция», 

2015 

 

2016,  «Физическая 

культура и спорт» 

(переподготовка) 

2020, Организация 

судейства ГТО, (18ч),  

МУ ДПО ЦРО 

2021, Универсальные 

учебные материалы как  

средство достижения 

образовательных 

результатов по 

предметам, (36ч), ЦРО  

2021, Современные 

методики и особенности 

преподавания предмета 

"Физическая культура" в 

соответствии с 

7/7 2  

  

СОО 



требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта, (72ч). ООО 

«СПБ ИДПО Смольный» 

2022 июнь, Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО. ФГОС ООО 

в деятельности 

образовательной 

организации, (36ч),  

КРИРО 

17.  Лысенко  

Ксения 

Вячеславовна 

Высшее  Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

Учитель  Математика

информатик

а 

Не 

имеет  

с: «Математика с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

к:«Учитель 

математики и 

информатики» 

2018, Технологии 

организации учебной 

деятельности учащихся,  

(18ч), МУ ДПО ЦРО                    

2019, Современные 

информационно-

коммуникационные и 

цифровые технологии  в 

условиях электронного 

обучения (72ч), КРИРО 

2021, Учитель 

математики: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции, (144ч), 

ООО «ЦНОИ» 

2021, Учитель 

информатики: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции (144ч). 

ООО ЦНОИ»  г.Санкт-

Петербург 

10/10 10  

 СОО 



2021, Современные 

технологии организации 

воспитательного 

процесса в классном 

коллективе (18ч), МУ 

ДПО ЦРО 

Ноябрь 2021, Обучение 

детей с ОВЗ в ОО, 72ч, 

ЧОУ ДПО «УМЦ 

Педагог» 

18.  Лютоева  

Светлана 

Ивановна 

 

Высшее  Первая кв. 

категория  

Учитель  Английский 

язык 

Не 

имеет  

с: «Иностранный 

язык» 

к:«Учитель 

английского и 

французского 

языков» 

2019, Современные 

методики и технологии 

обучения иностранному 

языку (18ч),    КРИРО                                                              

2019, Универсальные 

учебные материалы как  

средство достижения 

образовательных 

результатов  (72ч ), МУ 

ДПО ЦРО              

  2019, Современные 

нформационно-

коммуникационные и 

цифровые технологии  в 

условиях электронного 

обучения (72ч),КРИРО 

2018, Содержание и 

технологии деятельности 

педагога-организатора, 

старшего вожатого, 

классного руководителя 

в условиях реализации 

современной модели 

образования 

(18ч), МУ ДПО ЦРО 

2020, Оценка качества 

образования в 

образовательной 

организации (108ч), 

ФБГУ ФИОКО 

14/12 14  

СОО 



19.  Лысковская 

Анастасия 

Дмитриевна 

Высшее  Без 

категории 

Учитель  Английский 

язык  

Не 

имеет  

СГУ, 2022 

44.03.05 Бакалавр 

«Пед. образования с 

2 профилями 

подготовки» 

 

- - -  

 СОО 

20.  Макеева 

Евгения 

Сергеевна 

Высшее  Первая кв. 

категория 

Учитель  Русский 

язык,  

литература, 

родной 

(русский) 

язык, 

родная 

(русская) 

литература 

Не 

имеет  

с: «Филология» 

к:«Преподаватель» 

2018, Особенности 

реализации ФГОС ОО,  

(18ч), КРИРО 

 2018, Реализация 

предметной области 

«Родной язык и родная 

литература» (18ч), МУ 

ДПО ЦРО 

2020, Оценка качества 

образования в 

образовательной 

организации (108ч), 

ФБГУ ФИОКО 

2021, Учитель русского 

языка и литературы: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции. (144ч), 

ООО «ЦНОИ» 

Ноябрь 2021, Обучение 

детей с ОВЗ в ОО, 72ч, 

ЧОУ ДПО «УМЦ 

Педагог» 

22/22 5  

 СОО 

21.  Малюкина  

Наталья 

Борисовна 

Высшее  Высшая  кв. 

категория 

 

Учитель  Физическая 

культура 

Не 

имеет  

с: «Физическая 

культура и спорт» 

к:«Специалист по 

физической 

культуре и спорту» 

2018, Организация 

образовательного 

процесса и современное 

содержание учебного 

предмета «Физическая 

культура» (108ч), КРИРО      

18/18 15  

  

СОО 



2020, Оценка качества 

образования в 

образовательной 

организации (108ч),   

ФБГУ ФИОКО        

2021, Специальные 

методики и технологии 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, (72ч), 

ООО «ЦНОИ»     

Декабрь 2021, 

«Организация 

тренировочной 

деятельности по 

современным 

оздоровительным 

технологиям (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес»)»,  

ГПОУ «Сыктывкарский 

гуманитарно-

педагогический колледж 

имени И.А. Куратова», 

72ч 

2022 июнь, Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО. ФГОС ООО 

в деятельности 

образовательной 

организации, (36ч),  

КРИРО 

                             

22.  Мичурин 

 Константин 

Эдуардович 

Высшее  Первая кв. 

категория 

Учитель  Технология Не 

имеет  

с: «Технология и 

предпринимательст

во» 

к:«Учитель 

2018, Организация 

образовательного 

процесса и современное 

содержание учебного 

предмета «Технология» 

35/20 10  

СОО 



технологии и 

предпринимательст

ва» 

(108 ч), КРИРО 

2020, Современные 

проектные методы 

развития 

высокотехнологичных 

предметных навыков 

обучающихся 

предметной области 

«Технология» на базе 

детского технопарка 

Кванториум (18ч), МУ 

ДПО ЦРО 

2022 июнь, Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО. ФГОС ООО 

в деятельности 

образовательной 

организации, (36ч),  

КРИРО 

23.  Паршукова  

Наталья 

Анатольевна 

Высшее  Первая кв. 

категория 

 

Учитель  Биология Не 

имеет  

с: «География и 

биология» 

к:«Учитель 

географии и 

биологии средней 

школы» 

2019, Современные 

методики и технологии 

обучения химии, 

биологии, экологии , 

(36ч), КРИРО 

2022 июнь, Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО. ФГОС ООО 

в деятельности 

образовательной 

организации, (36ч),  

КРИРО 

28/28 28  

СОО 

24.  Потапова  

Ульяна 

Леонидовна 

Высшее  Первая кв. 

категория 

Учитель  Английский 

язык 

Не 

имеет  

с: «Французский 

язык с 

дополнительной 

специальностью 

«Английский язык» 

к:«Учитель 

французского и 

английского 

2019, Современные 

методики и технологии 

обучения иностранному 

языку" Модули 

"Обучение второму 

иностранному языку: 

нормативно-правовые 

аспекты, проблемы, 

методика", "Системно-

12\11 11  

 СОО 



языков» деятельностный подход к 

обучению иностранным 

языкам", "Современные 

образовательные 

технологии", "Учебно-

исследовательская и 

проектная деятельность 

учащихся как средство 

формирования 

метапредметных 

результатов", 

"Контрольно-оценочная 

деятельность учителя" 

(90 ч), КРИРО 

2020, Содержание и 

технологии деятельности 

педагога-организатора, 

старшего вожатого, 

классного руководителя 

в условиях реализации 

современной модели 

образования, (18ч), МУ 

ДПО ЦРО 

2021, Современные 

технологии организации 

воспитательного 

процесса в классном 

коллективе (18ч), МУ 

ДПО ЦРО 

2022 июнь, Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО. ФГОС ООО 

в деятельности 

образовательной 

организации, (36ч),  

КРИРО 

 

25.  Работаева 

Оксана  

Витальевна 

Высшее  Без 

категории 

Педагог-

библиотека

рь  

- Не 

имеет  

ФГБОУ ВПО  

«СпБ 

гос.лесотехнически

Переподготовка 

НОЧ ВО «Московский 

финансово-

13/13 13 СОО 



й университет», 

2015 

38.03.01 Экономика 

Бакалавр 

 

промышленный 

университет «Синергия» 

520ч, «Библиотечно-

информационная 

деятельность», 2022 

ЦНОИ СпБ 

«Педагогическое 

образование. Педагог-

библиотекарь», 2022 

26.  Самойлова  

Лидия 

Михайловна 

Высшее  Первая кв. 

категория 

Учитель  Учитель 

истории, 

обществозн

ания, 

экономики  

Не 

имеет  

с:«История» 

к: «Историк. 

Преподаватель 

истории» 

2019, Учитель истории и 

обществознания: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции (72ч), ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» г.Санкт-

Петербург 

2021, Методика 

преподавания 

экономики, инструменты 

оценки учебных 

достижений и 

мониторинг 

эффективности обучения 

в условиях реализации 

ФГОС, (72ч),  

Московская академия 

профессиональных 

компетенций. 

Ноябрь 2021, 

Совершенствование 

предметных и 

метапредметных 

компетенций учителей  

истории и 

обществознания, , МУ 

ДПО «ЦРО», 72ч 

10/10 10  

 СОО 



2022 июнь, Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО. ФГОС ООО 

в деятельности 

образовательной 

организации, (36ч),  

КРИРО 

27.  Трофимова 

Надежда 

Валерьевна 

Высшее  Первая кв. 

категория  

Учитель  Русский 

язык,  

литература, 

родной 

(русский) 

язык, 

родная 

(русская) 

литература 

Не 

имеет  

с: «Русский язык и 

литература» 

 

к: «Учитель 

русского языка и 

литературы» 

2018, Диагностика 

образовательных 

достижений 

обучающихся,  (72ч.),  

ГОУ ДПО « КРИРО»  

2020, Проектирование 

уроков открытия нового 

знания, (36ч), МУ ДПО 

ЦРО 

2020,  Специальные 

методики и технологии 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС (72ч), 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г.Санкт-

Петербург 

2020, Реализация 

предметной области 

«Родной язык и родная 

литература» на уровне 

ООО, (72ч),  МУ ДПО 

ЦРО 

2021, Учитель русского 

языка и литературы: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции (144ч). 

ООО ЦНОИ»  г.Санкт-

14/13 5  

 СОО 



Петербург 

2022 июнь, Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО. ФГОС ООО 

в деятельности 

образовательной 

организации, (36ч),  

КРИРО 

28.  Филиппова  

Светлана 

Михайловна 

Высшее  Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

Учитель  Русский 

язык,  

литература, 

родной 

(русский) 

язык, 

родная 

(русская) 

литература 

Не 

имеет  

СГУ 

с: «Филология» 

к:«Филолог» 

2018, Методика 

формирования и 

развития видов речевой 

деятельности учащихся  

(18ч),  МУ ДПО «ЦРО» 

Февраль, 2022, ИКТ-

компетентность 

педагога: возможности 

использования интернет-

сервисов в 

педагогической 

практике, 36ч, АНО ДПО 

«Шаги к успеху» 

20/20 16  

 СОО 

29.  Холопова  

Вера  

Николаевна 

Высшее  Первая кв. 

категория 

Учитель  Математика

, алгебра, 

геометрия 

 

Не 

имеет  

с: «Математика» 

к:«Математика. 

Преподаватель» 

2018, Технологии 

организации учебной 

деятельности учащихся 

(18ч), МУ ДПО ЦРО                    

2020, Оценка качества 

образования в 

образовательной 

организации (108ч), 

ФБГУ ФИОКО 

2021, Учитель 

математики: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции, (144ч), 

ООО «ЦНОИ» 

31/31 16  

 СОО 

30.  Холопова  

Анастасия 

Высшее  Соответств

ие 

Учитель  Английский 

язык 

Не 

имеет  

 ФГБОУВО «СГУ 

им. П.Сорокина», 

2019,  Современные 

методики и технологии 

7/5 5  

 СОО 



Александров

на 

занимаемой 

должности  

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

бакалавр 

Педагогическое 

образование, 2017 

обучения ин.языку (18ч). 

КРИРО 

2020, Проектирование 

уроков открытия нового 

знания, (36ч), МУ ДПО 

ЦРО 

2020, Содержание и 

технологии деятельности 

педагога-организатора, 

старшего вожатого, 

классного руководителя 

в условиях реализации 

современной модели 

образования, (18ч), МУ 

ДПО ЦРО 

2021, Английский язык. 

Инновационные 

технологии 

проектирования урока 

иностранного языка как 

основа эффективной 

реализации ФГОС" (72ч), 

ООО «СПб ИДПО 

«Смольный» 

Февраль, 2022, Формы и 

приемы работы с 

коллективом учащихся в 

условиях реализации 

рабочей программы 

воспитания, МУ ДПО 

«ЦРО», 36ч 

2022 июнь, Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО. ФГОС ООО 

в деятельности 

образовательной 

организации, (36ч),  

КРИРО 

31.  Черкасова 

 Нина 

Высшее  Высшая  кв. Социальны

й педагог 

Русский 

язык,  

Не 

имеет  

Глазовский ГПИ,                                                       

с: «Русский язык и 

2019, Профессиональная 

компетентность 

44/44 

 

20 

 

 

 СОО 



Прохоровна  категория 

 

Первая кв. 

категория 

 

 

 

Учитель  

литература, 

родной 

(русский) 

язык, 

родная 

(русская) 

литература 

 

литература» 

к:«Учитель 

русского языка и 

литературы»,  

1988 

социального педагога: 

взаимодействие с 

гетерогенными 

группами, (72ч), ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» г.Санкт-

Петербург 

2019, Учитель русского 

языка и литературы: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции (72ч),   

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г.Санкт-

Петербург                                           

2018, Создание 

специальных условий в 

общеобразовательной 

организации при 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

(18ч), МУ ДПО ЦРО 

2020, Консультирование 

специалистами 

общеобразовательных 

организаций родителей, 

воспитывающих детей с 

разными 

образовательными 

потребностями, (20ч), 

МУ ДПО ЦРО  

 

 

 

 

44/44 

 

 

 

20 

32.  Шаповалова 

Оксана 

Павловна 

Высшее  Соответств

ует 

занимаемой 

Педагог-

психолог  

-  Не 

имеет  

с: «Психология» 

 

к:«Психолог. 

2018, Создание 

специальных условий в 

общеобразовательной 

21/21 14 СОО 



должности Преподаватель 

психологии» 

организации при 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

(18ч), МУ ДПО ЦРО                                 

 2017, Медиация. 

Базовый курс»(36ч), 

2020,  ФГОС: 

особенности работы 

педагога-психолога с 

обучающимися с 

девиантным поведением 

в образовательной 

организации (72ч), ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» г.Санкт-

Петербург 

2020, Консультирование 

специалистами 

общеобразовательных 

организаций родителей, 

воспитывающих детей с 

разными 

образовательными 

потребностями, (20ч), 

МУ ДПО ЦРО  

 

33.  Шкребнева 

Анна 

Леонидовна  

Среднее 

проф. 

Без 

категории 

Старший 

вожатый  

- Не 

имеет  

Сыкт.торгово-

экономический 

колледж , 2017 

С: 40.02.01 «Право 

и организация 

социального 

обеспечения» 

Кв: «Юрист» 

2023, Переподготовка  

«Педагогика и 

психология: педагог-

психолог» 

Февраль, 2022, Формы и 

приемы работы с 

коллективом учащихся в 

условиях реализации 

рабочей программы 

воспитания, МУ ДПО 

«ЦРО», 36ч 

Март, 2022 

«Разработка программы 

1/1 1 СОО 



организации летнего 

отдыха и оздоровления 

детей на базе 

образовательной 

организации», КРИРО, 

26ч 

34.  Шушакова 

 Анжела 

Васильевна 

Среднее 

проф. 

Без 

категории  

Учитель   ИЗО, 

 черчение 

Не 

имеет  

с: «Преподавание 

рисования и 

черчения 

общеобразовательн

ой школы» 

 

к:«Учитель 

рисования и 

черчения» 

2019, Современные 

техники изобразительной 

деятельности (18ч), 

КРИРО          

 2018,  Технологии 

организации учебной 

деятельности учащихся 

(18ч.), МУ ДПО ЦРО                    

2020, Современные 

проектные методы 

развития 

высокотехнологичных 

предметных навыков 

обучающихся 

предметной области 

«Технология» на базе 

детского технопарка 

Кванториум (18ч), МУ 

ДПО ЦРО 

2022 июнь, Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО. ФГОС ООО 

в деятельности 

образовательной 

организации, (36ч),  

КРИРО 

38/38 35  

СОО 

 

 

 


