
Педагогический состав среднее общее образование 

 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая  

должность  

Преподаваемые 

уч. предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

профессиональ

ного 

образования с 

указанием 

наименования 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалифи

кация 

Уче

ная 

степ

ень 

Уч

ен

ое 

зва

ни

е 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Сведения 

о 

професси

ональной 

переподг

отовке 

 (при 

наличии) С
т
а
ж

 р
а
б
о
т
ы

 п
о
 

сп
ец

и
а
л

ь
н

о
ст

и
 

Реализуемые 

программы 

1 Алексеева 

Любовь 

Борисовна 

Учитель  Физика 

 

Астрономия 

 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

физике 

 

Физика в 

задачах 

 

Высшее/ 

Физика и 

математика 

Учитель 

средней 

школы 

нет нет Физика: Методика 

решения задач при 

подготовке к сдаче 

ЕГЭ,  

2019г. 

 

Специальные условия 

для детей с ОВЗ в 

образовательных 

организациях в 

условиях введения 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, 

2020г. 

 

Мультимедийные и 

интерактивные ресурсы 

в проектировании 

урока физики в рамках 

ФГОС, 

2020г. 

 

Технологии 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 

2021г. 

 

- 34 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 



Педагогический состав среднее общее образование 

 

2 Айтпасова 

Елена 

Александровн

а 

Учитель  Английский 

язык 

Высшее/ 

Английский 

язык 

Учитель 

английско

го и 

немецког

о языков 

нет нет Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС,  

2021г. 

 

Совершенствовани

е предметных 

компетенций 

учителей 

английского языка 

по подготовке 

обучающихся к 

ГИА и ВПР, 

2021г. 
 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 

2022г. 

 

Специфика 

преподавания 

английского языка 

с учетом 

требований ФГОС, 

 2022г. 

 

- 14 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 



Педагогический состав среднее общее образование 

 

3 Белоусова 

Наталья 

Михайловна 

Учитель   Краеведение 

 

История  

 

Философия  

 

 

 

Высшее/ 

История и 

обществоведени

е 

Учитель 

средней 

школы 

нет нет Специальные 

условия для детей с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях в 

условиях введения 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ, 

2020г. 
 

Основы духовно-

нравственной 

культуры: история 

и теория русской 

культуры, 

2021г. 
 

Методика 

преподавания 

предметной 

области «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» с учётом 

реализации ФГОС 

ООО, 

 2021г. 
 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя,  

2022г. 

 

- 37 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 



Педагогический состав среднее общее образование 

 

4 Грязных 

Юлия 

Генриховна 

Заместитель 

директора/ 

Учитель  

Физическая 

культура 

 

"ГТО - путь к 

здоровью" 

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

 

Президентские 

состязания 

 

Специальная 

медицинская 

группа 

 

Высшее/ 

Физическая 

культура и спорт 

Преподав

атель по 

лыжным 

гонкам 

нет нет Специальные 

условия для детей с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях в 

условиях введения 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ, 

2020г. 

 

Организация 

работы с 

одаренными 

детьми в условиях 

реализации ФГОС, 

2020г. 

 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 

2022г. 

 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования: 

развитие в 

соответствии с 

обновленными 

ФГОС, 

2022г. 

 

по 

специаль

ности 

«Педагог

ика 

дополнит

ельного 

образован

ия детей и 

взрослых

»,  

2019г. 

 

31 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования 



Педагогический состав среднее общее образование 

 

5 Горницкая 

Олеся 

Владимировна 

Учитель  Краеведение 

 

МХК 

 

История  

 

Обществознание 

 

Экономика 

 

Право 

 

Искусство 

 

Метазнание 

 

Этика семейной 

жизни 

 

 

Высшее/ 

История 

Учитель 

истории 

нет нет Специальные 

условия для детей с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях в 

условиях введения 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ, 

2020г. 

 

Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности в 

ходе изучения 

курсов 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС, 

2021г. 

 

Реализация 

требований 

обновленного 

ФГОС ООО и 

подготовка к 

оценочным 

процедурам по 

предмету 

«обществознание», 

2022г.  

 

по 

специаль

ности 

«Логопед

ия» 

 2009г. 

 

26 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 



Педагогический состав среднее общее образование 

 

6 Даниленко 

Надежда 

Васильевна 

Учитель  Биология 

 

Краеведение 

 

Химия 

 

Теоретическая 

основа 

медицины 

 

Организм 

человека 

 

Экология 

 

Биология для 

абитуриента 

 

Решение задач 

по химии 

 

Высшее/ 

Биология и 

химия 

Учитель 

биологии 

и химии 

нет нет Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС, 

2020г. 

Организация 

работы 

школьников над 

исследовательским 

проектом по 

биологии в свете 

требований новых 

образовательных 

стандартов, 

2020г. 

Химия живых 

систем, 

2021г. 

Проектирование 

рабочей программы 

воспитания в 

образовательных 

организациях, 

2021г. 
 

Особенности 

подготовки к сдаче 

ЕГЭ по химии в 

условиях 

реализации ФГОС 

СОО, 

2022г 

- 23 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 



Педагогический состав среднее общее образование 

 

7 Королева 

Светлана 

Николаевна 

Учитель  Английский 

язык 

 

Зарубежная 

литература 

 

Грамматика 

английского 

языка 

 

 

Высшее/ 

История, 

обществоведени

е и английский 

язык 

 

Учитель 

средней 

школы 

нет нет Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в соответствии 

с ФГОС, 

2021г. 

 

Специфика 

преподавания 

английского языка 

с учетом 

требований ФГОС, 

 2021г. 

 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 

2022г. 

- 26 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 



Педагогический состав среднее общее образование 

 

8 Кизилова 

Евгения 

Владимировна 

Учитель  Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура "ГТО - 

путь к 

здоровью" 

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

 

Президентские 

состязания 

 

 

Высшее/ 

Физическая 

культура 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

нет нет Специальные 

условия для детей с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях в 

условиях введения 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ, 

2020г. 

 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 

2022г. 

- 21 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

9 Лосев Михаил 

Валерьевич 

Учтель Информатика и 

ИКТ 

Высшее/информ

атик-экономист 

Прикладн

ая 

информат

ика 

нет нет  по 

программ

е: 

информац

ионная 

безопасно

сть, 

2016г. 

 

педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия детей и 

взрослых, 

2022г. 

 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 



Педагогический состав среднее общее образование 

 

10 Малова 

Валентина 

Александровн

а 

Учитель  Краеведение 

 

Литература 

 

Русский язык 

 

Культура речи 

 

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

 

Практикум по 

работе с текстом 

 

 

Родная 

литература 

(русская) 

 

Родной язык 

(русский) 

 

Орфографически

й практикум 

 

Высшее/ 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

средней 

школы 

нет нет Подготовка 

обучающихся к 

итоговому 

собеседованию, 

2020г. 

 

Специальные 

условия для детей с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях в 

условиях введения 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ, 

2020г. 

 

Оценивание 

ответов на задания 

Всероссийских 

проверочных 

работ. Русский 

язык. 5-8 классы, 

2021г. 

 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 

2022г. 

- 27 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования 



Педагогический состав среднее общее образование 

 

11 Мирошник 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 
Биология 

География 

Индивидуальны

й проект 

Химия 

Человек 

Экология 

 

Высшее/химия Учитель нет нет Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

химии с учетом 

ФГОС, 

2020г. 

 

Современные 

механизмы 

управления как 

ключевое условие 

устойчивого 

развития 

образовательной 

организации, 

2020г. 

 

Современные 

механизмы 

управления как 

ключевое условие 

устойчивого 

развития 

образовательной 

организации, 

2020г. 

 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 

2022г. 

 

 

- 12 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования 



Педагогический состав среднее общее образование 

 

12 Мосина 

Валентина 

Андреевна 

Учитель  География 

 

Мир географии 

 

Бакалавр/ 

География 

 нет нет Специальные 

условия для детей с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях в 

условиях введения 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ, 

2020г. 
 

Развитие 

способности 

понимания текста 

на уроках 

гуманитарного 

цикла,  

2020г. 

 

Использование 

геоинформационны

х технологий в 

работе учителей 

естественнонаучно

го цикла и 

географии, 

2021г. 

 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 

2022г. 

 

- 5 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования 



Педагогический состав среднее общее образование 

 

13 Писарева 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 

Школа 

безопасности 

 

 

Бакалавр/ 

Педагогическое 

образование 

Безопасно

сть 

жизнедея

тельности 

нет нет Особенности 

организации 

педагогического 

процесса по 

обеспечению 

безопасности детей 

в сфере дорожного 

движения в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования, 

2020г. 
 

Интеграция общего 

и дополнительного 

образования в 

условиях введения 

и реализации 

ФГОС общего 

образования, 2020г. 
 

Совершенствовани

е организации 

деятельности 

обучающихся, 

направленной на 

освоение 

дополнительной 

общеобразовательн

ой программы (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

"Дополнительное 

образование детей 

и взрослых"), 

2020г. 

 

Организация 

работы с 

по 

специаль

ности 

«Безопасн

ость и 

антитерро

ристическ

ая 

защищен

ность 

объектов 

(территор

ий) 

образоват

ельной 

организац

ии», 

2021г. 

 

2 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 



Педагогический состав среднее общее образование 

 

14 Самусенко 

Алексей 

Петрович 

Заместитель 

директора/ 

Учитель  

География 

 

Краеведение 

 

Практическая 

география 

 

Высшее/ 

География и 

педагогика 

 

 

 

 

 

Учитель 

географи

и и 

методист 

по 

воспитате

льной 

работе 

нет нет Основные 

направления 

деятельности 

заместителя 

директора по УВР 

(УР, ВР) 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС, 

 2020г. 

- 26 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 



Педагогический состав среднее общее образование 

 

15 Сотник 

Никита 

Владимирови

ч 

Учитель  История  

 

Обществознание 

 

Право 

 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

 

Краеведение 

 

Бакалавр/ 

Педагогическое 

образование 

 нет нет Специальные 

условия для детей с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях в 

условиях введения 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ, 

2020г. 
 

Концептуальные 

основы и 

современные 

технологии в 

преподавании 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС, 

2020г. 
 

Развитие 

способности 

понимания текста 

на уроках 

гуманитарного 

цикла, 

2021г. 

 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 

2022г. 

по 

программ

е 

дополнит

ельного 

професси

онального 

образован

ия 

«Менедж

мент в 

образован

ии в 

соответст

вии с 

ФГОС», 

2022г. 

5 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования 



Педагогический состав среднее общее образование 

 

16 Сионберг 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель  Английский 

язык 

 

Грамматика 

английского 

языка 

 

Высшее/ 

Иностранный 

язык 

Учитель 

иностран

ного 

языка 

нет нет Методы и 

технологии 

обучения 

английскому языку 

и системно-

деятельностный 

подход в 

педагогике в 

условиях 

реализации ФГОС, 

2020г. 

 

Специальные 

условия для детей с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях в 

условиях введения 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ, 

2020г. 

 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе 

учителя, 

2022г. 

- 11 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования 



Педагогический состав среднее общее образование 

 

17 Стогний 

Алеся 

Михайловна 

Учитель  Литература 

 

Русский язык 

 

Практикум по 

работе с текстом 

 

Основы 

проектной 

деятельности 

 

Индивидуально-

групповые 

занятия по 

русскому языку 

 

Чтение и 

развитие речи 

 

Письмо и 

развитие речи 

 

Родная 

литература 

(русская) 

Родной язык 

(русский) 

 

Орфографически

й практикум 

 

Высшее/ 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

основной 

общеобра

зовательн

ой школы 

нет нет Специальные 

условия для детей с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях в 

условиях введения 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ, 

2020г. 

 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

учителя русского 

языка и литературы 

общеобразовательн

ой организации в 

соответствии с 

профстандартом,  

2020г. 

 

Подготовка 

обучающихся к 

итоговому 

собеседованию, 

2021г. 

 

Подготовка 

обучающихся к 

ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по 

русскому языку, 

2021г. 

 

- 12 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 



Педагогический состав среднее общее образование 

 

18 Скорик 

Евгений 

Анатольевич 

Учитель  Математика 

 

Решение 

тестовых задач 

 

Избранные 

вопросы 

математики 

 

Индивидуально-

групповые 

занятия по 

математике 

 

Математика 

спец курс 

 

Математика 

"Избранные 

вопросы 

математики" 

 

Математика "За 

страницами 

учебника 

математики" 

 

Математика: 

(включая 

алгебру и начала 

математического 

анализа, 

геометрию) 

 

Высшее/ 

Физика 

 

 

 

 

 

 

математика 

Учитель 

физики 

 

 

 

 

 

Учитель 

математи

ки 

основной 

школы 

нет нет Особенности 

подготовки к сдаче 

ЕГЭ по математике  

в условиях 

реализации ФГОС 

СОО, 2019г. 

 

Повышение 

качества 

естественно-

математического 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО, 2020г. 

 

Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС,  

2021г. 

 

- 12 Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образования 
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