
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №5» Еманжелинского муниципального района Челябинской области 

основное общее образование 

 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Занимае-

мая долж-

ность 

Препо-

давае-

мые 

учебные 

пред-

меты, 

курсы, 

дисци-

плины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с указа-

нием наименования 

направления подго-

товки и (или) специ-

альности, в том числе 

научной.  

Квалифи-

кация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о повыше-

нии квалификации (за 

последние 3 года) 

 

Сведения о 

профессио-

нальной пе-

реподготовке 

(при нали-

чии) 

 

 Об-

щий 

стаж 

ра-

боты 

Сведе-

ния о 

продол-

житель-

ности 

опыта 

(лет)ра-

боты в 

профес-

сиональ-

ной 

сфере, 

соответ-

ствую-

щей об-

разова-

тельной 

деятель-

ности по 

реализа-

ции 

учебных 

предме-

тов, кур-

сов, дис-

циплин 

(моду-

лей) 

Наименование общеоб-

разовательной про-

граммы 

Апраксин  

Александр 

Анатолье-

вич 

Учитель Физи-

ческая 

куль-

тура 

Высшее профессио-

нальное образование. 

 Физическая куль-

тура. 

Безопасность жизне-

деятельности                                    

   ПП по про-

грамме: 

 «Физкуль-

турно-оздо-

ровительная 

и спортивно-

массовая ра-

бота с населе-

нием» 

25.02.-

22.09.2020 г. 

 

4 г. 4 мес. - 



Буянова 

Василя  

Миниах-

метовна 

Учитель Русский 

языка и 

литера-

тура 

Высшее профессио-

нальное образова-

ние.  Русский язык и 

литература 

первая  ПК по программе: 

«Теория и мето-

дика преподава-

ния учебных 

предметов «Рус-

ский язык» и «Ли-

тература» в усло-

виях введения 

ФГОС общего об-

разования»  

16.03. –28.03.2020 

 42 г. 

 5 

мес. 

40 лет.  

Важенина 

Татьяна 

Алексан-

дровна 

Учитель Ан-

глий-

ский 

язык 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование «Инфор-

матика и англий-

ский язык»  

первая  ПК по программе: 

«Экспертное оцени-

вание развернутых 

письменных отве-

тов на ЕГЭ по ан-

глийскому языку» 

24.06. – 01.07.2020 

 

ПК по программе: 

«ЕГЭ – 2021: курс-

интенсив по Устрой 

части»  

19.12. – 28.12.2020 

 

ПК по программе: 

УГЭ-2021 и ЕГЭ-

2022: сравнение 

форматов и эффек-

тивные приемы 

подготовки»  

01.08-10.08.2021 

 

ПК по программе 

«Основы обеспече-

ния безопасности 

детей» 

10.11.2021 г. 

 

ПП по про-

грамме: 

«Организа-

ция работы 

классного 

руководи-

теля в обра-

зовательной 

организа-

ции» 

28.04.2021 

 

ПП по про-

грамме: 

«Профилак-

тика гриппа 

и острых ре-

спиратор-

ных вирус-

ных инфек-

ций, в том 

числе новой 

коронави-

русной ин-

фекции 

(COVID-

19)» 

20.04.2021 г. 

 

13 

лет 

 5 

мес.  

13 лет  



ПК по программе: 

«Аналитическая де-

ятельность педагога 

в контексте поли-

тика в сфере оценки 

качества образова-

ния» 

 17.01. -19.01.2022 

 

ПК «Формирование 

и реализация си-

стемы профессио-

нального самоопре-

деления обучаю-

щихся в образова-

тельной организа-

ции» 

 17.10. -21.10.2022  

Васильева  

Нина  

Михай-

ловна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 Высшее профес-

сиональное обра-

зование. 

Изобразительное 

искусство, черче-

ние и труд. 

высшая  ПК по программе: 

«Содержание и тех-

нологии дополни-

тельного образова-

ния детей в усло-

виях реализации со-

временной модели 

образования» 

11.05.-29.05.2021  

 

 

29 

лет 

4 

мес. 

18 лет. 

9 мес. 

 

Головко  

Наталья  

Валенти-

новна 

Учитель матема-

тика 

Высшее профессио-

нальное образова-

ние. 

 «Математика, ин-

форматика» 

высшая  Сертификат за 

вклад в развитие 

цифрового образо-

вания в России, 

внедрение иннова-

ционных инстру-

ментов в образова-

тельный процесс и 

активное использо-

вание Skysmart 

Класс в дистанци-

онном обучении. 

17.11.2020 г. 

ПП диплом 

«Организа-

ция работы 

классного 

руководи-

теля в обра-

зовательной 

организа-

ции»  

01.11.2021 г. 

ПП по про-

грамме: 

22 

года 

 

21 год 

10 мес 

 



Сертификат участ-

ника Всероссий-

ского конкурса со-

циальных практик. 

01.06.2021 г. 

Сертификат «Ин-

терактивные при-

емы работы с кур-

сом «Литературный 

кружок» на уроке и 

во внеурочное 

время. 

Сертификат № 1. 

Понятие цифровой 

грамотности и ИКТ 

– компетентности. 

«Развитие ИКТ-

компетенций педа-

гога для повышения 

образовательных 

результатов учени-

ков» 

01.11.2021 г. 

Сертификат № 2. 

Навык общения в 

сети «Развитие 

ИКТ-компетенций 

педагога для повы-

шения образова-

тельных результа-

тов учеников» 

01.11.2021 г. 

Сертификат № 3. 

Цифровые ресурсы 

и технические сред-

ства обучения «Раз-

витие ИКТ-компе-

тенций педагога 

для повышения об-

разовательных 

«Профилак-

тика гриппа 

и острых ре-

спиратор-

ных вирус-

ных инфек-

ций, в том 

числе новой 

коронави-

русной ин-

фекции 

(COVID-

19)» 

21.04.2021 г. 

 



результатов учени-

ков» 

01.11.2021 г. 

Сертификат № 4. 

Цифровые ресурсы 

во время фронталь-

ной работы «Разви-

тие ИКТ-компетен-

ций педагога для 

повышения образо-

вательных резуль-

татов учеников» 

01.11.2021 г. 

Сертификат № 5. 

Оценка учащихся и 

обратная связь 

«Развитие ИКТ-

компетенций педа-

гога для повышения 

образовательных 

результатов учени-

ков» 

01.11.2021 г. 

Сертификат № 6. 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория и разви-

тие гибких навыков 

«Развитие ИКТ-

компетенций педа-

гога для повышения 

образовательных 

результатов учени-

ков» 

01.11.2021 г. 

Сертификат № 7. 

Развитие цифровой 

грамотности уча-

щихся «Развитие 

ИКТ-компетенций 

педагога для 



повышения образо-

вательных резуль-

татов учеников» 

01.11.2021 

 

ПК по программе 

«Основы обеспече-

ния безопасности 

детей» 

10.11.2021 г. 

 

ПК по программе: 

«Развитие ИКТ-

компетенций педа-

гога для повышения 

образовательных 

результатов учени-

ков» 

02.11.-30.11.2021 г. 

 

ПК по программе: 

«Школа современ-

ного учителя. Раз-

витие математиче-

ской грамотности» 

 01.03.-19.04.2022г. 

Горячева  

Марина  

Владими-

ровна 

Учитель Русский 

язык и 

литера-

тура 

Высшее профессио-

нальное образова-

ние. 

 «Филология» 

первая  ПК по программе: 

«Конкурсы профес-

сионального ма-

стерства как эффек-

тивный механизм 

непрерывного раз-

вития профессио-

нальной компетент-

ности педагогиче-

ских работников» 

29.03.-09.04.2021 г. 

 

ПК по программе: 

«Непрерывное про-

фессиональное 

ПП по про-

грамме: 

«Организа-

ция работы 

классного 

руководи-

теля в обра-

зовательной 

организа-

ции»  

02.11.2021 г. 

ПП по про-

грамме: 

«Обеспече-

ние 

10 

лет 

11 

мес. 

 

8 лет  



развитие педагога в 

рамках функциони-

рования внутренней 

системы оценки ка-

чества образования 

образовательной 

организации» 

 25.10.20-27.10.2021 

г. 

ПК по программе: 

«Развитие ИКТ-

компетенций педа-

гога для повышения 

образовательных 

результатов учени-

ков» 

 09.11.- 07.12.2021 

г. 

ПК «Формирование 

читательской гра-

мотности школьни-

ков (учителей пред-

метников)» 

17.01. -28.01.2022 

 

ПК по программе: 

«Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля»  

05.12.-06.12.2022 

 

санитарно-

эпидемиоло-

гических 

требований 

к образова-

тельным ор-

ганизациям 

согласно СП 

2.4.3648-20» 

14.04.2021 г. 

 

ПП по про-

грамме: 

«Профилак-

тика гриппа 

и острых ре-

спиратор-

ных вирус-

ных инфек-

ций, в том 

числе новой 

коронави-

русной ин-

фекции 

(COVID-

19)» 

14.04.2021 г. 

 

Григорь-

ева 

 Наталья  

Никола-

евна 

Учитель  Ан-

глий-

ский 

язык 

Высшее профессио-

нальное образова-

ние. 

 «Иностранный 

язык с дополнитель-

ной специально-

стью» 

высшая  ПК по программе 

«Основы обеспече-

ния безопасности 

детей» 

10.11.2021 г. 

 

ПП по про-

грамме: 

«Организа-

ция работы 

классного 

руководи-

теля в обра-

зовательной 

15 

лет. 

10 

мес. 

 

15 лет 

10 мес. 

 



ПК по программе 

«Совершенствова-

ние управления об-

щеобразовательной 

организацией в 

условиях проведе-

ния олимпиад 

школьников» 

14.09.-16.09.2022 

организа-

ции»  

30.10.2021 г. 

 

ПП по про-

грамме: 

«Современ-

ные под-

ходы к орга-

низации 

учебно-вос-

питатель-

ного про-

цесса в усло-

виях реали-

зации 

ФГОС» 

14.03.2022 

 

Диков  

Сергей  

Владими-

рович 

Препода-

ватель-

организа-

тор ОБЖ 

ОБЖ Высшее профессио-

нальное образова-

ние. 

 «Физика» 

первая Отлич-

ник 

народ-

ного об-

разова-

ния 

ПК по программе: 

«Особенности пре-

подавания предмета 

«Математика» в 

условиях реализа-

ции ФГОС общего 

образования»  

13-20.01.2020 

 

ПК по программе: 

«Школа современ-

ного учителя. Раз-

витие Естественно-

научной грамотно-

сти» 

01.03-19.04.2022 

 41 

год 

2 

мес. 

 

35 лет  

Фурсов  

Павел  

Евгенье-

вич 

учитель инфор-

матика 

Высшее профессио-

нальное образова-

ние. 

 «Информатика и 

вычислительная 

техника» 

первая  ПК по программе: 

«Цифровая транс-

формация как усло-

вие развития ин-

формационно-

 7 

лет. 

1 

мес. 

 

4 года  



управленческой 

культуры педагога» 

18.10. -20.10.2021 г. 

 

Сертификат за 

успешное освоение 

программы по орга-

низации и сопро-

вождению про-

ектно- исследова-

тельской деятельно-

сти школьников 

«Школа наставни-

ков проектов» 2022 

г. 

Лузин 

Сергей 

Иванович 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 Высшее профессио-

нальное образова-

ние. 

«Педагогика и фи-

зическое воспита-

ние». 

первая  ПК по программе: 

«Организация ра-

боты с обучающи-

мися с ограничен-

ными возможно-

стями в соответ-

ствии с ФГОС. 

22.10.-11.11.2020 

 

ПК по программе: 

«Теория методика 

обучения и воспи-

тания детей с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья». 

19.01.-31.01.2022 

ПП по про-

грамме: 

«Организа-

ция деятель-

ности педа-

гога допол-

нительного 

образования 

в области 

физической 

культуры и 

спорта». 

29.04.2021-

07.07.2021 

35 

лет 

6 

мес. 

11 лет 

4 мес. 

 

Кузнецов 

Владислав 

Анатолье-

вич 

учитель ИЗО Высшее профессио-

нальное образова-

ние. 

«Черчение, рисова-

ние» 

    23 

года 

1 

мес 

12 лет -  

Максимов 

Николай 

Владими-

рович 

учитель Исто-

рия, об-

щество-

знание 

Высшее профессио-

нальное образова-

ние. 

высшая  ПК по программе: 

«Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

 12 

лет 

5 

мес. 

12 лет 5 

мес 

 



 «История, юрис-

пруденция» 

ООО в работе учи-

теля» 

29.03.-12.05.2022  

ПК по программе: 

«Проектирование 

урока в цифровой 

образовательной 

среде» 

10.10.-12.10.2022 

 

 

Макуш-

кина 

 Лиля  

Рафаэ-

ловна 

учитель Химия, 

 биоло-

гия 

Высшее профессио-

нальное образова-

ние. 

«Биология,  химия» 

высшая  ПК по программе: 

«Содержание и ме-

тодика реализации 

образовательного 

процесса по пред-

мету «Химия» в ос-

новной и средней 

школе с учетом тре-

бований»  

20-26.01.2020 

 

ПК по программе: 

«Профилактика 

гриппа и острых ре-

спираторных вирус-

ных инфекций, в 

том числе новой ко-

ронавирусной ин-

фекции (COVID-

19)» 

19.04.2021 г. 

 

ПК по программе: 

Профилактика без-

надзорности и пра-

вонарушений несо-

вершеннолетних в 

соответствии с фе-

деральным законо-

дательством» 

04.02.2021  

ПП по про-

грамме: 

«Организа-

ция работы 

классного 

руководи-

теля в обра-

зовательной 

организа-

ции»  

01.11.2021 г. 

 

37 

лет. 

8 

мес. 

 

34 года 

8 мес 

 



 

ПК по программе 

«Основы обеспече-

ния безопасности 

детей» 

09.11.2021 г. 

ПК по программе: 

«Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля» 

19.09-30.09.2022 

 

Мерзли-

кина  

Валентина  

Михай-

ловна 

Учитель Немец-

кий 

язык 

Высшее профессио-

нальное образова-

ние. 

 «Иностранные 

языки (немецкий, 

английский)» 

первая отличник 

народ-

ного про-

свещения 

ПК по программе: 

«Организация учеб-

ного процесса и ме-

тодика преподава-

ния немецкого 

языка в основной и 

средней школе с 

учетом требований 

ФГОС нового поко-

ления»  

21-27.01.2020 

 

 50 

лет 

 

 

50 лет  

Морозов  

Александр 

 Николае-

вич 

Учитель Техно-

логия, 

черче-

ние 

Высшее образова-

ние. 

«Строительные и 

дорожные машины 

и оборудование» 

 

первая  ПК по программе: 

«Подготовка орга-

низаторов ППЭ» 

24.03.2021 

 

ПК по программе: 

««Реализация тре-

бований обновлен-

ных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в ра-

боте учителя» 

28.11-09.12.2022 

 

 38 

лет. 

3 

мес. 

 

35 лет  



Николаева 

Надежда  

Никола-

евна 

Замести-

тель  ди-

ректора 

по УВР 

 Высшее профессио-

нальное образова-

ние. 

 «Химия, биоло-

гия». 

высшая Почет-

ный ра-

ботник 

общего 

образова-

ния РФ 

ПК по программе: 

«Совершенствова-

ние компетентно-

стей специалиста, 

обеспечивающего 

проведение госу-

дарственной итого-

вой аттестации по 

образовательным 

программам основ-

ного общего обра-

зования. Руководи-

тель пункта прове-

дения экзамена.» 

ПК по программе: 

«Проектное 

управление обра-

зовательной орга-

низацией в усло-

виях модерниза-

ции содержания и 

технологий об-

щего образова-

ния» 

18.-30.11.2021 

 

ПК по программе: 

«Реализация бе-

режливых техно-

логий в системе 

образования» 

 24.01.-28.01.2022  
 

ПП по про-

грамме: 

«Организа-

ция работы 

классного 

руководи-

теля в обра-

зовательной 

организа-

ции»  

05.11.2021 г. 

 

40 

лет 

1 

мес. 

39 лет 9 

мес 

 

учитель биоло-

гия 

 ПК по программе: 

«Профилактика 

гриппа и острых ре-

спираторных вирус-

ных инфекций, в 

том числе новой ко-

ронавирусной 

   



инфекции (COVID-

19)» 

17.04.2021 г. 

ПК по программе 

«Основы обеспече-

ния безопасности 

детей» 

09.11.2021 г. 

 

Носок 

 Дмитрий  

Владими-

рович 

учитель Физи-

ческая 

куль-

тура 

Высшее профессио-

нальное образова-

ние. 

 «Физическая куль-

тура с дополнитель-

ной специально-

стью безопасность 

жизнедеятельно-

сти» 

первая  ПК по программе: 

«Особенности пре-

подавания учебных 

предметов в соот-

ветствии с концеп-

циями преподава-

ния учебных пред-

метов (Физическая 

культура)» 

21.09.- 29.09.2020  

 

ПК по программе: 

«Обучение органи-

заторов ППЭ» 2021 

 

ПК по программе: 

«Профилактика 

гриппа и острых ре-

спираторных вирус-

ных инфекций, в 

том числе новой ко-

ронавирусной ин-

фекции (COVID-

19)» 

13.04.2021 г. 

 

ПК по программе: 

«Массовый футбол 

Е-РФС» 06.09.2022 

 

ПК по программе: 

«Реализация 

 8 лет 

11 

мес. 

 

8 лет 11 

мес 

 



требований обнов-

ленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

 29.03.-12.05.2022  

 

ПК по программе: 

«Массовый футбол 

Е-РФС» 06.09.2022 

 

Новокре-

щинова 

Анна  

Виталь-

евна 

учитель Ан-

глий-

ский 

язык 

Высшее профессио-

нальное образова-

ние. 

 Иностранный язык,  

первая  ПК по программе: 

«Межпредметные 

технологии в педа-

гогической деятель-

ности в общеобра-

зовательной органи-

зации»  

16.03. -19.03.2021 

 

ПК по программе: 

«Актуальные за-

дачи и современные 

подходы примене-

ния системы звуков 

при обучении навы-

кам чтения на ан-

глийском языке» 

06.04.2021 

 

ПК по программе 

«Основы обеспече-

ния безопасности 

детей» 

10.11.2021 г. 

 

ПК удостоверение 

«Основы обеспече-

ния информацион-

ной безопасности 

детей» 

10.11.2021 г. 

ПП по про-

грамме: 

«Организа-

ция работы 

классного 

руководи-

теля в обра-

зовательной 

организа-

ции»  

01.11.2021 г. 

 

 5 

лет 

8 

мес. 

 

5 лет  



 

ПК по программе: 

«Формирование ин-

формационно-

управленческой 

культуры педагога 

образовательной 

организации в усло-

виях цифровой об-

разовательной 

среды» 

02.03.- 04.03.2022  

 

ПК по программе: 

«Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля» 

29.03.-12.05.2022 

Одинцова  

Елена  

Анатоль-

евна 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

 Высшее профессио-

нальное образова-

ние. 

 «История и соци-

ально-экономиче-

ские дисциплины» 

высшая  ПК по программе: 

«Подготовка работ-

ников, осуществля-

ющих обучение 

различных групп 

населения в области 

гражданской обо-

роны и защиты от 

чрезвычайных ситу-

аций»  

02.11.- 13.11.2020 г. 

 

ПК по программе: 

«Профессиональная 

деятельность педа-

гога по учебному 

курсу «Основы ду-

ховно-нравствен-

ной культуры наро-

дов России» в 

ПП по про-

грамме: 

«Организа-

ция работы 

классного 

руководи-

теля в обра-

зовательной 

организа-

ции» 

28.04.2021 г. 

 

ПП по про-

грамме: 

«Техноло-

гии управ-

ления пер-

соналом» 
 

21 

год 

8 

мес. 

21год 

  2 мес 

 



условиях реализа-

ции ФГОС ОО»  

10.02.-29.02.2020 г.  

 

ПК по программе: 

«Подготовка работ-

ников, осуществля-

ющих обучение 

различных групп 

населения в области 

гражданской обо-

роны и защиты от 

чрезвычайных ситу-

аций»  

 02.11.-13.11.2020 

 

ПК по программе: 

«Обработка персо-

нальных данных в 

образовательных 

организациях» 

26.09.2020 

 

ПК по программе: 

«Профилактика 

гриппа и острых ре-

спираторных вирус-

ных инфекций, в 

том числе новой ко-

ронавирусной ин-

фекции (COVID-

19)» 

17.04.2021 г. 

 

ПК по программе: 

«Профилактика без-

надзорности и пра-

вонарушений несо-

вершеннолетних в 

соответствии с 



федеральным зако-

нодательством» 

26.01.2021 

ПК по программе 

«Основы обеспече-

ния безопасности 

детей» 

09.11.2021 г. 

 

 

ПК по программе: 

«Реализация бе-

режливых техно-

логий в системе 

образования» 

24.01.-28.01.2022  

 

ПК по программе: 

«Патриотическое 

воспитание обуча-

ющихся в усло-

виях реализации 

рабочей про-

граммы воспита-

ния» 

25.04.-27.04.2022 

 
ПК по программе 

«Экспертная дея-

тельность в сфере 

оценки качества об-

разования»  

 12.10.-18.10.2022г. 

 

ПК по программе: 

«Проектирование 

моделей сопровож-

дения (наставниче-

ства)в 



образовательной 

организации» 

02.11- 08.11.2022 
 

учитель Исто-

рия, об-

щество-

знание 

 ПК по программе: 

«Современные под-

ходы в организации 

электронного обу-

чения детей-инва-

лидов с использова-

нием дистанцион-

ных образователь-

ных технологий»  

12-15.12.2019 

ПК по программе: 

«Экспертная дея-

тельность в сфере 

оценки качества об-

разования» 

04.03. - 06.03.2019 г. 

   

Одинцова 

Ксения 

Игоревна 

Учитель Исто-

рия, об-

щество-

знание 

Высшее профессио-

нальное образова-

ние. 

«История» 

  ПК «Современные 

технологии и ме-

тоды деятельности 

социального педа-

гога»  

26.04.– 29.04.2022 

 

ПК по программе: 

«Проектирование 

моделей сопровож-

дения (наставниче-

ства)в образова-

тельной организа-

ции» 

02.11- 08.11.2022 
 

 3 г. 

10м. 

4 мес. - 

Панькова 

Татьяна 

Никола-

евна 

Учитель матема-

тики 

Высшее профессио-

нальное образова-

ние. 

«Физика и матема-

тика» 

высшая    27 

лет 

5 

мес. 

27 лет 

3 мес. 

 



Потапова  

Татьяна  

Ивановна 

учитель  Русский 

язык и 

литера-

тура 

Высшее профессио-

нальное образова-

ние. 

 «Русский язык и 

литература»  

высшая  ПК по программе 

«Основы обеспече-

ния безопасности 

детей» 

10.11.2021 г. 

 

ПК по программе: 

«Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля» 

05.12-06.12.2022 

 

ПП по про-

грамме: 

«Организа-

ция работы 

классного 

руководи-

теля в обра-

зовательной 

организа-

ции»  

02.11.2021 г. 

 

26 

лет 

11 

мес. 

 

25 лет  

8 мес 

 

Прокопец  

Валентина 

 Юрьевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 Среднее профессио-

нальное образова-

ние. 

«Воспитатель в до-

школьных учрежде-

ния» 

    25 

лет 

25 лет - 

Темирбе-

кова 

Лэйла  

Калиякба-

ровна 

Учитель Ан-

глий-

ский 

язык 

Высшее профессио-

нальное образова-

ние. «Педагогика и 

психология» 

«Регионоведение» 

первая  ПК по программе: 

«Современные под-

ходы к контрольно-

оценочной деятель-

ности в бучении ан-

глийскому языку» 

03.12.2020 

 

ПК по программе: 

«Теория и методика 

преподавания учеб-

ного предмета 

«Иностранный 

язык» в условиях 

введения ФГОС об-

щего образования» 

13.09.- 25.09.2021 

 

 4 

года 

2 

мес. 

 

1 год  

Усова 

Ольга  

Данисовна 

Педагог-

организа-

тор 

 Среднее специаль-

ное  образование. 

  ПК по программе 

«Основы 

ПП по про-

грамме: 

05 

лет 

2 года - 



Менеджер соци-

ально-культурной 

деятельности 

обеспечения без-

опасности детей» 

09.11.2021 г. 

 

Сертификат  

Модуль № 1 Дети, 

испытывающие 

трудности в обуче-

нии и дети с ОВЗ: в 

чем разница 

Модуль № 2 «Адап-

тация образователь-

ной программы для 

детей с ОВЗ и труд-

ностями в обуче-

нии» 

Модуль № 3 

Разноуровневые за-

дания как средство 

персонализации 

обучения 

Модуль № 4 

Технология Сме-

шанного обучения в 

работе с детьми 

ОВЗ и с детьми ис-

пытывающими 

трудности обучения 

Модуль № 5  

Метод наставниче-

ства. Как использо-

вать в рамках воспи-

тательной работы. 

Ориентируемся на 

новый ФГОС. 

10.12.2021 г. 

 

ПК по программе: 

«Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

«Професси-

ональная де-

ятельность в 

сфере об-

щего обра-

зования : 

учитель му-

зыки в соот-

ветствии с 

ФГОС»  

28.10.2019-

29.01.2020 

 

ПП по про-

грамме: 

«Организа-

ция работы 

классного 

руководи-

теля в обра-

зовательной 

организа-

ции» 

28.10.2021 

 

9 

мес. 

 



ООО в работе учи-

теля». 

30.05.-

06.06.2022  

 

ПП по программе: 

«Организация ра-

боты классного ру-

ководителя в обра-

зовательной орга-

низации» 

28.10.2021 

 

Маслов-

ская 

Ярославна  

Сергеевна 

учитель Физи-

ческая 

куль-

тура 

Высшее образова-

ние. 

 «Физическая куль-

тура» 

  ПК по программе: 

Здоровьесберегаю-

щие технологии в 

деятельности учи-

теля физической 

культуры в усло-

виях реализации 

ФГОС ОО»  

25.02.-11.03.2019 

 5 

лет. 

4 

мес. 

 

3 года - 

Седлецкая 

 Марина  

Геннадь-

евна 

Педагог-

библио-

текарь 

 Высшее профессио-

нальное образова-

ние. 

Библиотекарь-биб-

лиограф 

  ПК по программе: 

«Федеральный пе-

речень учебников: 

какие изменения 

необходимо учесть 

школе при форми-

ровании заказа 

учебников» 2020 г. 

ПК по программе: 

«Технология фор-

мирования фондов 

библиотеки в дея-

тельности педагога-

библиотекаря» 2020  

 

ПК по программе: 

«Профилактика 

гриппа и острых ре-

спираторных 

 32 

года 

12 

мес. 

 

32 года  



вирусных инфек-

ций, в том числе но-

вой коронавирусной 

инфекции (COVID-

19») 14.04.2021 г.  

ПК по программе: 

«Обновлённый 

ФПУ: на что обра-

тить внимание». 

2021 г. 

ПК по программе: 

«Библиотеки ме-

няют жизнь школы. 

Право российских 

школьников на биб-

лиотеку и доступ к 

книге!» 2021 г. 

ПК по программе 

«Основы обеспече-

ния безопасности 

детей» 

10.11.2021 г. 

 

ПК по программе 

«Практика приме-

нения технологий 

наставничества» 

25.02.2022 

ПК по программе: 

«Социокультурное 

проектирование в 

деятельности педа-

гога-библиотекаря» 

07.11.2022-

23.11.2022 

 

ПК по программе: 

«Совершенствова-

ние профессиональ-

ной компетентности 

педагога по 



формированию 

функциональной 

грамотности обуча-

ющихся» 30.11.2022 

Тушина  

Дарья  

Никола-

евна 

Учитель Геогра-

фия 

Высшее профессио-

нальное образова-

ние. 

«Социальная педа-

гогика» 

первая  ПК по программе: 

«Организация ра-

боты с обучающи-

мися с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

(ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС. 

17.11.2019-

06.05.2020 

 

ПК по программе: 

«Совершенствова-

ние профессио-

нально значимых 

компетенций педа-

гога – участника 

проведения госу-

дарственной итого-

вой аттестации обу-

чающихся» 

13.04024.04.2020 

 

ПК по программе 

«Основы обеспече-

ния безопасности 

детей» 

10.11.2021 г. 

 

ПК по программе: 

«Формирование ин-

формационно-

управленческой 

культуры педагога 

образовательной 

организации в усло-

виях цифровой 

ПП по про-

грамме: 

«Теория и 

методика 

обучения 

географии в 

образова-

тельной ор-

ганизации» 

11.05-

22.08.202 

 

ПП по про-

грамме: 

«Теория и 

методика 

преподава-

ния по про-

грамме есте-

ствознания» 

24.02-

22.09.2021 

 

ПП по про-

грамме: 

«Организа-

ция работы 

классного 

руководи-

теля в обра-

зовательной 

организа-

ции»  

01.11.2021 г. 

 

12 

лет 

4 

мес. 

 

11 лет 

3 мес. 

 



образовательной 

среды» 

09.02.- 11.02.2022 г. 

 

ПК по программе: 

«Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля» 

29.03.-

12.05.2022  

Дрегер  

Елена  

Валерь-

евна 

Учитель Физи-

ческая 

куль-

тура 

Высшее профессио-

нальное образова-

ние. 

 «Педагогическое 

образование» 

«Физическая куль-

тура» 

Соответ-

ствие за-

нимае-

мой 

должно-

сти  

 ПК «Теория и мето-

дика практико-ори-

ентированного обу-

чения физической 

культуре в усло-

виях обновления 

содержания, мето-

дов и форм органи-

зации обучения и 

воспитания уча-

щихся. Деятель-

ность учителей фи-

зической культуры 

в условиях инклю-

зивного  образова-

ния: психологиче-

ские и методиче-

ские аспекты»  

25.08.-26.08.2021 г. 

 

ПК по программе: 

«Конкурсу профес-

сионального ма-

стерства как эффек-

тивный механизм 

непрерывного раз-

вития профессио-

нальной 

 2 

года 

5 

мес. 

 

2 года  



компетентности пе-

дагогических ра-

ботников.»  

09.03.-31.03.2022 г. 

Яковлева 

 Ирина  

Павловна 

учитель техно-

логия 

Среднее специаль-

ное образование. 

Техник-технолог 

швейного производ-

ства 

первая  ПК по программе: 

«Преподавание тех-

нологии в образова-

тельной организа-

ции» 

 07.05.-14.07.2020 г. 

 

ПК по программе: 

«Методика обуче-

ния технологии с 

использованием со-

временной и без-

опасной цифровой 

образовательной 

среды»  

18.05.-23.05.2020 г. 

 

ПК по программе: 

«Технологическое 

обеспечение  прове-

дения государ-

ственной итоговой 

аттестации по обра-

зовательным про-

граммам общего об-

разования»  

28.04. -29.04.2021 

 

ПК по программе: 

«Реализация требо-

ваний обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учи-

теля» 

 29.03.-12.05.2022 г. 

 

ПП по про-

грамме: 

«Преподава-

ние техно-

логии в об-

разователь-

ной органи-

зации» 

07.05.-

14.07.2020г. 

40 

лет. 

9 

мес. 

 

32  года  



Яковлева 

 Галина  

Алексан-

дровна 

учитель Ин-

форма-

тика, 

мате-

матика, 

физика 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование. 

 «Физика»,  

 

высшая  Благодарность за 

активное участие 

в процедуре атте-

стации педагоги-

ческих работни-

ков Чел. обл. по-

средством инфор-

мационной си-

стемы обеспече-

ния процедуры ат-

тестации педаго-

гических работни-

ков  

 28 

лет 

2 

мес. 

. 

25 лет  

Дирек-

тор 

  ПК по программе: 

«Технологическое 

обеспечение про-

ведения государ-

ственной итого-

вой аттестации по 

образовательным 

программам об-

щего образова-

ния»  

 07.05-18.05.2020 

 

ПК по программе: 

«Методика обуче-

ния информатике 

с использованием 

современной и 

безопасной циф-

ровой образова-

тельной среды»  

20.04-08.05.2020  

 

ПК по программе: 

«Оценка эффек-

тивности 

   



деятельности ру-

ководителя обра-

зовательной орга-

низации как фак-

тор непрерывного 

профессиональ-

ного развития» 

 05.10-06.10.2021  

 

ПК по программе: 

«Технологическое 

обеспечение про-

ведения ГИА по 

образовательным 

программам ос-

новного общего 

образования. Тех-

нологический спе-

циалист пункта 

проведения экза-

менов» 

 28.04. -29.04.2021  

 

ПК по программе: 

«Контрактная си-

стема в сфере за-

купок товаров, ра-

бот, услуг для 

обеспечения госу-

дарственных и 

муниципальных 

нужд» Эксперт в 

сфере закупок. 

 25.10.-16.11.2021 

 

ПК по программе: 

«Проектное 

управление 



образовательной 

организацией в 

условиях модер-

низации содержа-

ния и технологий 

общего образова-

ния» 

18.11-30.11.2021 

 

ПК по программе: 

«Антитеррористи-

ческая защищен-

ность образова-

тельной организа-

ции» 

 13.12.-21.12.2021  

 

ПК по программе: 

«Проектное 

управление обра-

зовательной орга-

низацией в усло-

виях модерниза-

ции содержания и 

технологий об-

щего образова-

ния»  

18.11.- 30.11.2021 

г. 

ПК по программе: 

«Обеспечение ин-

формационной 

безопасности ор-

ганизации» 

17.02-18.02.2022 

 

ПК по программе: 

«Реализация 



 

 

 

бережливых тех-

нологий в системе 

образования» 

 24.01.-28.01.2022 

г. 


