
                                        Персональный состав педагогических работников  МАОУ СОШ №1 г.Туринска на 2022-2023 учебный год 

 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность,  

Уровень 

образования 

Кв.катег

ория 

Направление 

подготовки/спе

циальность  

Ученая 

степень 

 

Уче

ное 

зва

ние 

Повышение квалификации/ 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы  

пед.стаж 

стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

преподава

емые 

учебные 

предметы, 

курсы,дис

циплины 

1 Емельянова 

Лилия  

Витальевна 

Директор 

 

высшее 

педагогическое 

 

1КК 

Биология, 

химия 

Не имеет Не 

име

ет 

август2019г. «Деятельность 

руководителя образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС»; 

декабрь 2019г.«Деятельность 

руководителя образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС»; Апрель 2020г. «Управление 

качеством образования в условиях 

реализации ФГОС СОО»; февраль 

2020г. «Введение ФГОС СОО: 

организация УВП и образовательной 

среды»;  август2020 г. «Введение в 

цифровую трансформацию 

образовательной организации»; 
май 2021г. «Конструирование 

образовательного процесса в центрах 

образования естественно-научной и 

технологической направленности 

«Точка 

роста».Модуль«Конструирование 

образовательного процесса на уроках 

химии»; 

2021 г.Использование оборудования 

центров «Точка роста» для реализации 

образовательных программ по химии в 

рамках естественно-научного 

направления ; Обучение навыкам 

оказания первой помощи пострадавшим 

30 30 Учитель/ 

химия 



2 Никитенко 

Ирина 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

высшее 

педагогическое 

ВКК Хоровое 

дирижировани

е; 

преподаватель 

музыки в 

общеобразоват

ельной школе; 

Технология  и 

предпринимате

льство 

Не имеет Не 

име

ет 

Декабрь 2019г. «Деятельность 

руководителя образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС» 

 Апрель 2020г.  « Управление качеством 

образования в условиях реализации 

ФГОС СОО»; декабрь 2020г. «Введение 

ФГОС СОО: организация УВП и 

образовательной среды»; 

сентябрь 2020г Обработка 

персональных данных; 

сентябрь 2021Учитель музыки. 

Преподавание предмета «Музыка» в 

условиях реализации ФГОС» 

34 34 Учитель/ 

музыка, 

МХК 

3. Леонтьева 

Вера 

Николаевна 

Заместитель 

директора по  

ВР 

  

Высшее 

педагогическое 

Не 

имеет 

 

Технология и 

предпринимате

льство; 

олигофренопед

агогика 

Не имеет Не 

име

ет 

Декабрь 2020г«Управление 

воспитательным процессом»; 

Организация наставнических практик в 

деятельности классного руководителя»; 

Основные направления деятельности 

классного руководителя в соответствии 

с примерной программой воспитания; 

 февраль2021г.Система работы учителя-

дефектолога при обучении и 

воспитании детей с особыми 

образовательными потребностями в 

ОО»; 

Оказание первой помощи детям и 

взрослым»; 

31 24 Учитель -

дефектоло

г 

4 Ушакова 

Ирина 

Николаевна 

Заместитель 

директора по  

УВР 

 

высшее 

педагогическое 

- Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Не имеет Не 

име

ет 

Октябрь 2018г. «Современные 

технологии образования обучающихся в 

условиях реализации ФГОС  для  детей 

с ОВЗ» ;. 

 «Управленческие и организационно-

содержательные аспекты 

образовательной организации по 

введению предмета «Русский родной 

язык»; 

Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации 

42  42  



5 Тетюцкая 

Анжелика 

Рудольфовна 

учитель высшее 

педагогическое 

ВКК история Не имеет Не 

име

ет 

декабрь2019г.«Учитель 

обществознания. Преподавание 

предмета «Обществознание» в условиях 

реализации ФГОС»; 

«Организация и содержание работы с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

апрель2020г. « Управление качеством 

образования в условиях реализации 

ФГОС СОО»;  февраль 2020г.«Введение 

ФГОС СОО: организация УВП и 

образовательной среды»; 

сентябрь 2020г.Обработка 

персональных данных; 

«Организация  деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»; 

Сентябрь 2021г.Оказание первой 

помощи пострадавшим в ОО 

30 30 Учитель/ 

история и 

обществоз

нание,     

ОДНК 

6 Дорошенкова 

Оксана 

Александровна 

Учитель  

  

высшее 

педагогическое 

ВКК История с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«психология» 

Не имеет Не 

име

ет 

сентябрь2019г.«Учитель ОРКСЭ. 

Преподавание предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики в 

условиях реализации ФГОС»; 

декабрь 2019г.«Финансовая 

грамотность гражданина – как основа 

качественного развития современной 

экономики»; 

«Повышение финансовой грамотности 

обучающихся с учетом ФГОС» 

август 2020г. «Организация  

деятельности педагогических 

работников по классному руководству»;  

сентябрь 2020гУчитель 

обществознания. Преподавание 

предмета «Обществознание» в условиях 

реализации ФГОС»; март 2021г 
Подготовка экспертов территориальных 

предметных комиссий по 

обществознанию; апрель 2021 г. 

Обучение навыкам оказания первой 

помощи пострадавшим; 

сентябрь 2021г.Деятельность педагога -

психолога ОО в условиях реализации 

ФГОС; 

23  23 Педагог-

психолог 

 история, 

обществоз

нание. 

ОРКСЭ 



7 Соколова 

Людмила 

Яковлевна 

Учитель 

  

среднее 

специальное 

педагогическое; 

высшее 

ВКК Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы; 

экономика 

 

Не имеет Не 

име

ет 

январь2018г.;Профессиональная 

переподготовка «Педагогическое 

образование: учитель английского 

языка»; 

сентябрь 2018г «Управленческие и 

организационно-содержательные 

аспекты образовательной организации 

по введению предмета «Русский родной 

язык»; 

январь2020г. «Теоретические и 

дидактические основы математического 

развития дошкольников в организациях 

дополнительного образования»; 

август2020г. «Организация  

деятельности педагогических 

работников по классному руководству»; 

сентябрь2020г Учитель начальных 

классов. Начальное общее образование 

в рамках реализации ФГОС;декабрь 

2020г. Организация педагогического 

взаимодействия в цифровой среде; 

апрель 2021г. Обучение навыкам 

оказания первой помощи пострадавшим 

24  15 начальные 

классы 

английски

й язык 

8 Коркина Елена 

Николаевна 

Учитель высшее 

педагогическое 

 

ВКК 

Физика, 

математика 

Не имеет Не 

име

ет 

ноябрь 2019г.«Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС»; 

 февраль 2020г. «Введение ФГОС СОО: 

организация УВП и образовательной 

среды»; 

август 2020г. «Организация  

деятельности педагогических 

работников по классному руководству»; 

май 2021г. «Конструирование 

образовательного процесса в центрах 

образования естественно-научной и 

технологической направленности 

«Точка роста». Модуль 

«Конструирование образовательного 

процесса на уроках физики»; 
Использование оборудования центров 

«Точка роста» для реализации 

образовательных программ по физике в 

рамках естественно-научного 

направления; 

сентябрь-декабрь 

2021гПрофессиональная 

38  38 физика 



переподготовка. Деятельность педагога 

дополнительного образования; 

сентябрь 2021г.Учитель физики. 

Преподавание предмета «Физика» в 

условиях реализации ФГОС» 

 

9 Молотилова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель высшее 

педагогическое 

ВКК Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы; 

социальная 

педагогика 

Не имеет Не 

име

ет 

декабрь2019г. «Экспертная 

деятельность в процессе аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»;  

2020г. «Организация  деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»; сентябрь 

2020г. Учитель начальных классов. 

Начальное общее образование в рамках 

реализации ФГОС; Организация и 

содержание работы с детьми с  ОВЗ  

условиях реализации ФГОС; апрель 

2021г.Обучение навыкам оказания 

первой помощи пострадавшим; 

Апрель-май 2021г.Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

 

29  29 начальные 

классы 

10 Никитенко 

Владимир 

Валентинович 

Учитель 

 

высшее 

педагогическое 

ВКК Техник-

механик, 

мастер 

производствен

ного обучения;  

Физическая 

культура и 

спорт 

Не имеет Не 

име

ет 

Октябрь 2019г.«Концепция 

преподавания предметной области 

«Технология» в образовательной 

организации, реализующей основную 

общеобразовательную программу»; 

Декабрь 2019г«Содержание и методика 

преподавания физической культуры в 

современных образовательных 

организациях в соответствии с ФГОС»;  
 сентябрь 2020г.Обработка 

персональных данных; 

сентябрь2021гОрганизация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС; 

27  26 физическа

я культура 

11 Ольшак Ольга 

Геннадьевна 

Учитель 

 

высшее 

педагогическое 

ВКК Педагогика и 

методика 

начального 

обучения; 

учитель 

изобразительно

го искусства 

Не имеет Не 

име

ет 

декабрь2019г. «Учитель начальных 

классов. Начальное образование в 

рамках реализации ФГОС»; 

февраль2020г.Профессиональная 

переподготовка. 

34 34 начальные 

классы;  

ИЗО 



 « Профессиональная деятельность в 

сфере   общего образования: учитель 

изобразительного искусства»; 

Август 2020г. «Организация  

деятельности педагогических 

работников по классному руководству»; 

сентябрь2020г. Организация и 

содержание работы с детьми с  ОВЗ  

условиях реализации ФГОС; апрель 

2021г. Обучение навыкам оказания 

первой помощи пострадавшим; 

апрель-май 2022г.Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО 

,ФГОС ООО в работе учителя 

12 Пермина Елена 

Владимировна 

Учитель высшее 

педагогическое 

1КК Учитель 

начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы; 

Технология и 

предпринимате

льство 

Не имеет Не 

име

ет 

сентябрь 2020г. Учитель начальных 

классов. Начальное общее образование 

в рамках реализации ФГОС; 

Организация и содержание работы с 

детьми с  ОВЗ  условиях реализации 

ФГОС; Обработка персональных 

данных; 

август 2020г. «Организация  

деятельности педагогических 

работников по классному руководству»; 

апрель 2021г. Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

пострадавшим; 

апрель-май 2022г.Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО 

,ФГОС ООО в работе учителя 

32 32 начальные 

классы 

13 Разгильдяева 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

 

высшее 

педагогическое 

ВКК Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Не имеет Не 

име

ет 

январь2020г. «Теоретические и 

дидактические основы математического 

развития дошкольников в организациях 

дополнительного образования» ; 

 август2020г. «Организация  

деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

 сентябрь 2020г.Учитель начальных 

классов. Начальное общее образование 

в рамках реализации ФГОС; 

декабрь 2020г. 

Организация педагогического 

взаимодействия в цифровой среде; 

 апрель 2021г. Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

пострадавшим; 

26  26 начальные 

классы, 

ОРКСЭ 



март 2021г.Профессиональная 

переподготовка. Теория и методика 

преподавания курсов ОРКСЭ иОДНК 

14 Субботский 

Сергей 

Валерьевич 

Учитель высшее 

педагогическое 

ВКК Начальная 

военная 

подготовка и 

физическая 

культура 

Не имеет Не 

име

ет 

Декабрь 2019г.«Содержание и методика 

преподавания физической культуры в 

современных образовательных 

организациях в соответствии с ФГОС»; 

Февраль 2020г. «Введение ФГОС СОО: 

организация УВП и образовательной 

среды» 

Сентябрь 2020г. Обработка 

персональных данных 

29 28 физическа

я культура 

15 Бабашкина 

Виктория 

Александровна 

Учитель 

  

высшее 

педагогическое 

1КК Филология; 

Лингвистика 

Не имеет Не 

име

ет 

февраль2020г. «Введение ФГОС СОО: 

организация УВП и образовательной 

среды»; 

сентябрь 2020г. Организация и 

содержание работы с детьми с  ОВЗ  

условиях реализации ФГОС; Обработка 

персональных данных 

21  21 иностранн

ый язык    

16 Тетюцкий Олег 

Юрьевич 

Учитель  высшее 

педагогическое 

ВКК история Не имеет Не 

име

ет 

декабрь2019г«Учитель обществознания. 

Преподавание предмета 

«Обществознание» в условиях 

реализации ФГОС» 

Февраль 2020г. «Введение ФГОС СОО: 

организация УВП и образовательной 

среды»; 

сентябрь2020г. «Организация  

деятельности педагогических 

работников по классному руководству»; 
Обработка персональных данных; 

март 2021г. Совершенствование 

методики подготовки учащихся средних 

общеобразовательных учреждений  к 

ЕГЭ по обществознанию в соответствии 

с ФГОС СОО»; 

сентябрь 2021г.Учитель географии. 

Преподавание предмета «География» в 

условиях реализации ФГОС; 

Оказание первой помощи 

пострадавшим в ОО; 

 

30 30 история и 

обществоз

нание 

,географи

я 

17 Урванова 

Любовь 

Владимировна 

Учитель высшее 

педагогическое 

Не 

имеет, 

ВКК 

Учитель 

начальных 

классов 

Не имеет Не 

име

ет 

  декабрь2019г.«Учитель начальных 

классов. Начальное образование в 

рамках реализации ФГОС»; 

41 41 начальные 

классы 



общеобразоват

ельной школы; 

педагогика и 

психология 

 февраль 2020г. «Организация и 

содержание образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

август2020г. «Организация  

деятельности педагогических 

работников по классному руководству»; 

сентябрь 2020г. Обработка 

персональных данных; апрель 2021г. 
Обучение навыкам оказания первой 

помощи пострадавшим 

апрель-май 2022 г.Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО 

,ФГОС ООО в работе учителя 

Педагог-

психолог 

18 Царегородцева 

Марина 

Сергеевна 

Учитель  высшее 

педагогическое 

ВКК филология Не имеет Не 

име

ет 

 Ноябрь 2019г.«Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС»; 

 Январь 2020г.«Подготовка экспертов 

устного собеседования в 9 классе» 

 Февраль 2020г. «Введение ФГОС СОО: 

организация УВП и образовательной 

среды»; 

 август2020г. «Организация  

деятельности педагогических 

работников по классному руководству»; 

сентябрь 2020г. Обработка 

персональных данных; 

Ноябрь 2021г. Методические вопросы 

подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 

по русскому языку; 

апрель-май 2022 г.Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО 

,ФГОС ООО в работе учителя 

18 18 русский 

язык и 

литератур

а 

19 Лазарева 

Надежда 

Павловна 

Учитель высшее 

педагогическое 

СЗД Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Не имеет Не 

име

ет 

Сентябрь 2021г.Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС; Оказание 

первой помощи пострадавшим в ОО 

46 46 индивидуа

льное 

обучение 

20 Заруба Ольга 

Ивановна 

Учитель 

 

высшее 

педагогическое 

ВКК Математика и 

физика 

Не имеет Не 

име

ет 

Февраль 2020г. «Введение ФГОС СОО: 

организация УВП и образовательной 

среды»; 

Ноябрь2020г.«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

35 35 математик

а 



работников в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности»; 

Сентябрь 2020г. Обработка 

персональных данных; 

Апрель 2020г. Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

пострадавшим; 

Сентябрь 2021г.Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

21 Байрамова 

Анна 

Викторовна 

Учитель Среднее 

специальное 

1КК Фармация, 

учитель химии 

Не имеет Не 

име

ет 

Февраль 2018г. Профессиональная 

переподготовка. «Педагогическое 

образование: учитель химии»; 

 Август 2020г. «Организация  

деятельности педагогических 

работников по классному руководству»; 

сентябрь 2020г. 

«Учитель химии. Преподавание 

предмета «Химия» в условиях 

реализации ФГОС; Обработка 

персональных данных; май 2021г. « 

Обучение навыкам оказания первой 

помощи пострадавшим»; 

  июнь 2021г.Использование 

оборудования центров «Точка роста» 

для реализации образовательных 

программ по химии в рамках 

естественно-научного направления; 

сентябрь-декабрь 2021г 

Профессиональная переподготовка. 

Деятельность педагога 

дополнительного образования; 

Использование цифровых лабораторий 

в естественно-научной 

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 

 

12 5 химия 

22 Шевелёва 

Ирина 

Валентиновна 

Учитель высшее 

педагогическое 

ВКК Биология; 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Не имеет Не 

име

ет 

2016г. Профессиональная 

переподготовка. 

 «Педагогическое образование: 

преподаватель-организатор ОБЖ» 

Декабрь 2019 г. «Учитель  биологии . 

Преподавание предмета « Биология» в 

условиях реализации ФГОС»; 

31  31 биология, 

ОБЖ 



«Организация  и содержание работы с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС»; 

 февраль2020г. «Введение ФГОС СОО: 

организация УВП и образовательной 

среды»; 

август2020г. «Организация  

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству»;сентябрь 2020г. 
Обработка персональных данных; 

июнь 2021г. Использование 

оборудования центров «Точка роста» 

для реализации образовательных 

программ по биологии в рамках 

естественно-научного направления; 

сентябрь-

декабрь2021г.Профессиональная 

переподготовка. Деятельность педагога 

дополнительного образования;; 

март2022г.Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО»; 

апрель 2022г.Школа современного 

учителя. 

23 Попова 

Людмила 

Юрьевна 

Учитель  среднее 

специальное 

педагогическое 

ВКК Учитель 

начальных 

классов 

общеобразоват

ельной школы 

Не имеет Не 

име

ет 

Август 2019г.«Начальная школа: 

система диагностики предметных и 

метапредметных результатов»; 

 Август 2020г. «Организация  

деятельности педагогических 

работников по классному руководству»; 

сентябрь 2020г.Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС»;Обработка персональных 

данных; 

Апрель 2021г. Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

пострадавшим; 

Апрель-май 2022Реализация 

требований обновленных ФГОСНОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

 

32  27 начальные 

классы 



24 Бусыгина 

Алена 

Анатольевна 

Учитель  высшее 

педагогическое 

1КК математика Не имеет Не 

име

ет 

Февраль 2020г. «Введение ФГОС СОО: 

организация УВП и образовательной 

среды»; 

 Август 2020г. «Организация  

деятельности педагогических 

работников по классному руководству»; 

Ноябрь2020г.«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности»; 

Сентябрь 2020г.Обработка 

персональных данных; 

Апрель 2020г. Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

пострадавшим; 

Сентябрь-декабрь2021г.Школа 

современного учителя; Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС;  

Апрель-май 2022г. Реализация 

требований обновленных 

ФГОСНОО,ФГОС ООО в работе 

учителя 

10 10 математик

а 

25 Парахина 

Татьяна 

Павловна 

Учитель высшее 

педагогическое 

ВКК филология Не имеет 

 

Не 

име

ет 

 

 ноябрь 2019г. «Организация  и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС»; 

 Февраль 2020г. «Введение ФГОС СОО: 

организация УВП и образовательной 

среды»; 

 Август 2020г. «Организация  

деятельности педагогических 

работников по классному руководству»; 

Ноябрь 2021г. Методические вопросы 

подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 

по русскому языку; 

Апрель-май 2022г. . Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

26  25  русский 

язык и 

литератур

а 

26 Чекунова 

Елена 

Викторовна 

Учитель  высшее 

педагогическое 

1КК Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Не имеет 

 

Не 

име

ет 

 

декабрь2019г. « Методика обучения 

шахматам в начальной школе»; 

апрель2020г. Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»; 

24 14 начальные 

классы 



август2020г. «Организация  

деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

сентябрь 2020г. Учитель начальных 

классов. Начальное общее образование 

в рамках реализации ФГОС; Обработка 

персональных данных; 

Апрель-май 2022г. . Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

27 Бабашкина 

Варвара 

Андреевна 

Учитель Среднее 

Специальное 

педагогическое 

нет Преподавание 

в начальных 

классах 

Не имеет 

 

Не 

име

ет 

 

 2020г. Профессиональная 

переподготовка«Английский язык с 

методикой преподавания» Сентябрь 

2020г. Организация и содержание 

работы с детьми с  ОВЗ  условиях 

реализации ФГОС; Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации; 

Обработка персональных 

данных;Март2021г. Подготовка 

организаторов ОГЭ 

2 2 английски

й язык 

28 Макушева –

Асташкевич 

Галина 

Викторовна 

Учитель  Высшее 

педагогическое 

1КК Учитель 

начальных 

классов;  

Технология  и 

предпринимате

льство 

Не имеет 

 

Не 

име

ет 

 

август2020г. «Организация  

деятельности педагогических 

работников по классному руководству»; 

Сентябрь 2020г. 

Организация и содержание работы с 

детьми с  ОВЗ  условиях реализации 

ФГОС; 

Декабрь 2020г.Организация 

педагогического взаимодействия в 

цифровой среде; 

Май 2021г. «Конструирование 

образовательного процесса в центрах 

образования естественно-научной и 

технологической направленности 

«Точка роста»; июнь 2021г. 
Образовательная робототехника в 

учебном предмете «Технология»; 

Апрель2021г. Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

пострадавшим; 

Сентябрь2021г.Учитель технологии. 

Преподавание предмета «Технология» в 

условиях реализации ФГОС» 

  

21 21 технологи

я 



29 Прядко Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

 

Высшее 

педагогическое 

1КК Иностранный 

язык; 

философия 

Не имеет 

 

Не 

име

ет 

 

Ноябрь 2019г. « Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС»; 

февраль2020г. «Введение ФГОС СОО: 

организация УВП и образовательной 

среды»; 

август2020г. «Организация  

деятельности педагогических 

работников по классному руководству»; 

сентябрь 2020г. Обработка 

персональных данных; 

декабрь 2020г. Организация 

педагогического взаимодействия в 

цифровой среде; 

февраль 2021г. Подготовка 

организаторов ОГЭ; 

апрель 2021г. Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

пострадавшим; 

сентябрь2021гУчитель немецкого 

языка. Преподавание предмета 

«Немецкий язык» вусловиях 

реализации ФГОС 

15 

 

15 иностранн

ый язык 

30 Ужастова 

Марина 

Анатольевна 

Учитель/ 

заместитель 

директора по 

МР 

Высшее, 

педагогическое  

ВКК Преподавание 

в начальных 

классах; 

Управление 

персоналом 

Не имеет 

 

Не 

име

ет 

 

  Ноябрь 2019г.«Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС»; декабрь 

2019г. «Английский язык. 

Инновационные технологии 

проектирования урока иностранного 

языка как основа эффективной 

реализации ФГОС»; 

Август 2020г. «Организация  

деятельности педагогических 

работников по классному руководству»; 

Сентябрь 2020г. Обработка 

персональных данных; 

Май 2021г. Обучение навыкам оказания 

первой помощи пострадавшим 

15 15 иностранн

ый язык 

31 Малышев 

Михаил 

Григорьевич 

Учитель 

 

Среднее 

Специальное 

педагогическое 

СЗД Преподавание 

в начальных 

классах; 

Не имеет Не 

име

ет 

 

декабрь2019г. « Методика обучения 

шахматам в  начальных классах»; 

ноябрь2019г.«Организация и 

содержание работы с детьми ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС». 

Профессиональная переподготовка 

2019г. «Профессиональная 

деятельность в сфере основного общего  

2 2 Физическа

я культура 



и среднего образования: учитель  

русского языка и литературы в 

соответствии с ФГОС»; 

апрель 2020г. «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

 август2020г. «Организация  

деятельности педагогических 

работников по классному руководству»; 

сентябрь 2020г.Обработка 

персональных данных; 

сентябрь 2021г.Профессиоанальная 

переподготовка. Педагогическое 

образование. Преподавание предмета 

«Физическая культура» в условиях 

реализации ФГОС 

32 Мельникова 

Екатерина 

Алексеевна 

Учитель 

 

бакалавриат Мол. 

спец 

математика Не имеет Не 

име

ет 

 

 0 0 математик

а 

33 Зименко  

Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

 

Высшее, 

педагогическое 

ВКК Русский язык и 

литература 

Не имеет Не 

име

ет 

 

Февраль 2019г.«Устное собеседование. 

Методологическое сопровождение  

подготовки к ОГЭ по русскому языку»; 

Июнь 2019г.Актуальные вопросы 

современного образования; 

Декабрь 2019г. Управление проектами; 

Январь 2020г. Оказание первой 

помощи; 

Сентябрь 2020г. Обработка 

персональных данных 

46 42 Русский 

язык и 

литератур

а 

34 Толстых 

Надежда 

Георгиевна 

Учитель 

 

Высшее, 

педагогическое 

СЗД Русский язык и 

литература 

Не имеет Не 

име

ет 

 

Февраль 2019г. «Подготовка учителя –

эксперта для проведения итогового 

устного собеседования по русскому 

языку выпускников основной школы»; 

Декабрь 2020г. Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

49 45 русский 

язык и 

литератур

а 

35 Иванов Андрей 

Валентинович 

учитель Высшее 

педагогическое 

ВКК Математика, 

информатика 

Не имеет Не 

име

ет 

 

2021г. Образовательная роботехника в 

учебном предмете «Технология» 

Август 2021 Конструирование 

образовательного процесса в центрах 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности 

«Точка роста» 

35 35 Информат

ика, 

математик

а 



2016г.Развитие ключевых компетенций 

обучающихся в преподавании 

естественнонаучных дисциплин.Модуль 

«Итоговая аттестация обучающихся в 

форме ОГЭ и ЕГЭ по предметам 

естественнонаучного 

цикла(математика)»; 

Ноябрь 2017г. Теория и методика 

преподавания «Информатики» в 

условиях реализации ФГОС; 

 

36 Пятырова 

Ксения 

Александровна 

учитель Среднее 

профессиональн

ое 

педагогическое 

Мол. 

спец. 

Дошкольное 

образование 

Не имеет Не 

име

ет 

 

- 0 0 География 

37 Баталова Ольга 

Сергеевна 

учитель Магистр. Мол. 

спец. 

Педагогическо

е образование. 

Магистр 

Не имеет Не 

име

ет 

 

Декабрь 2019г. «Цифровой тайм-

менеджмент»; 

Февраль 2021г. Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

Апрель 2021г. « Профессиональное 

развитие учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

Сентябрь2021г.Профессиональная 

переподготовка. Педагогическое 

образование. Преподавание 

предмета «Математика» в условиях 

реализации ФГОС; 

Апрель-май 2022г. Реализация 

требований обновленных 

ФГОСНОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

3 3 математик

а 

38 Чукреев Вадим 

Андреевич 

учитель Бакалавр. Мол. 

спец 

Информационн

ые системы и 

технологии. 

Не имеет Не 

име

ет 

 

 Август 2021г. Образовательная 

роботехника в учебном предмете 

«Технология» 

Август 2021 Конструирование 

образовательного процесса в центрах 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности 

«Точка роста» 

Сентябрь2021г Оказание первой 

помощи пострадавшим в ОО 

 

1 1 информат

ика 



 

39 Давыдова 

Ирина 

Федоровна 

Учитель Высшее 

педагогическое 

ВКК Русский язык и 

литература 

Не имеет Не 

име

ет 

 

Май 2021г. Формирование 

профессиональной компетентности 

учителя русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО 

Март-апрель2022г.Школа современного 

учителя 

 

43 

 

43 русский 

язык и 

литератур

а 

40 Асташкевич 

Людмила 

Ивановна 

Учитель Высшее 

педагогическое 

1КК математика Не имеет Не 

име

ет 

 

Октябрь 2017г.Теория и методика 

преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС; 

 декабрь 2019г.Экспертная 

деятельность в процессе аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

45 45 математик

а 

41 Лукашевич 

Галина 

Александровна 

учитель высшее Нет кв.к физика Не имеет Не 

име

ет 

 

Октябрь2020-январь 2021 

Профессиональная переподготовка. 

Организационно-педагогическая 

деятельность в условиях реализации 

ФГОС 

Декабрь 2021г.Деятельность педагога-

организатора в условиях реализации 

ФГОС 

9 2 физика 

 

Прочие педагогические   работники 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Кв.катего

рия 

Направление 

подготовки/с

пециальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации/ 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы  

стаж 

работы по 

специальн

ости 

преподава

емые 

учебные 

предметы, 

курсы,дис

циплины 



1. Калугина 

Анастасия 

Валерьевна 

 Педагог-

библиотекарь 

Среднее 

профессиональ

ное 

СЗД правоведение Не имеет Не 

имеет 

 2019г. «Технологии 

библиотечного обслуживания 

образовательной организации» 

2020г. Курсы 

профессиональной 

переподготовки «Педагог-

библиотекарь образовательной 

организации»; 

2020г. «Организация  

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству» 

 9 3 - 

2. Гладкова Ольга 

Александровна 

Социальный 

педагог 

высшее СЗД психология Не имеет Не 

имеет 

2019 г. «Организация школьной 

психологической службы» 

Профилактика жестокого 

обращения в   отношении 

несовершеннолетних» 

«Профилактика кризисных 

состояний детей»; 

2020г. «Организация  

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству»; 

Сентябрь 2021г.Организация и 

содержание работы с детьми с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

18 7 - 

3. Бирюнда А.В. Учитель-

логопед 

высшее Не имеет Русский язык 

и литература 

Не имеет Не 

имеет 

-   Русский 

язык и 

литератур

а 



4. Чернышева 

Александра 

Александровна 

Педагог-

организатор 

Среднее 

профессиональ

ное 

Не имеет Туризм  Не имеет Не 

имеет 

Декабрь 2019г. Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Журналистика»$ 

Декабрь2021г.Профессиональная 

переподготовка. Деятельность 

педагога дополнительного 

образования; 

апрель-июнь 2022г.Внеурочная 

деятельность в практике 

педагога-организатора; 

6 3 - 

5. Торлопова 

Александра 

Юрьевна 

Старшая 

вожатая 

Среднее 

профессиональ

ное 

Не 

имееет 

Специалист 

по земельным 

отношениям 

Не имеет Не 

имеет 

- 3 0  

  

Исполнитель : заместитель директора по УР Ушакова И.Н. 

Директор МАОУ СОШ №1 г.Туринска                                            Л.В.Емельянова 
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