
 Информация о персональном составе педагогических работников 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки и  

(или) 

специальности 

Повышение 

квалификации за 

последние 3 года 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Макарова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель химии Химия Химик, 

преподаватель 

20.11.2017  

Формирование 

универсальных 

учебных действий у 

учащихся основной 

школы в учебной 

деятельности.  

Кол-во часов: 36.  
 
01.02.2018 
 Обеспечение 
качества 
современного 
образования – 
основное 
направление 
региональной 
образовательной 
политики (в сфере 
общего 
образования). 
Кол-во часов: 18. 

 
16.10.2018 
Реализация 
требований ФГОС: 
технологическое 
обеспечение и 
организационно-
методическое 
сопровождение 
проектной 
деятельности.  

Кол-во часов: 36.  
 
16.09.2019 

Формирование 

предметных 

компетенций 

обучающихся 10-11 

классов по химии: 

углубленный 

уровень.  

32 32   

Сафронова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык 

литература 

Учитель 

русского языка 

22.02.2017 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования). 

Кол-во часов: 18.  

 

24.03.2017 

Проектирование 

внеурочной 

деятельности в 

рамках реализации 

ФГОС.  

31 31   



Кол-во часов: 36. 

 

21.04.2017 

Формирование 

читательских 

компетенций на 

уроках литературы.  

Кол-во часов: 36. 

 
17.05.2019 

Методологические и 

дидактические 

подходы к обучению 

русскому языку и 

литературе при 

внедрении ФГОС 

СОО.  

Кол-во часов: 36.  
05.11.2019 
Обеспечение 
реализации 
Стратегии 
национального 
проекта 
«Образование» на 
региональном 
уровне (в сфере 
общего 
образования) 
Кол-во часов: 54 

03.12.2019 
Реализация 
требований ФГОС: 
проектирование 
образовательного 
процесса с 
использованием 
средств ИКТ. 
Кол-во часов: 36. 

Ваняркина 

Ирина 

Ивановна 

Учитель 

математики и 

физики 

Математика 

физика 

Учитель 

математики и 

физики 

22.02.2017 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования). 

Кол-во часов: 18. 

 

24.03.2017 

Проектирование 

внеурочной 

деятельности в 

рамках реализации 

ФГОС.  

Кол-во часов: 36.  

 

15.09.2017 

Методические 

особенности 

олимпиадной 

подготовки и 

организации 

исследовательской 

работы учащихся 6 -9 

классов по 

35 35   



математике в средней 

школе.  

Кол-во часов: 36.  

 

26.04.2019 

Проектирование 

рабочей программы 

углубленного курса 

изучения математики 

в условиях 

реализации ФГОС 

СОО.  

Кол-во часов: 36.  
 
24.06.2019 

Методика 

углублённого 

изучения физики в 8 - 

11 классах.  

Кол-во часов: 36. 

 

23.09.2019 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

(в сфере общего 

образования)  

Кол-во часов: 54.  

Кудинов 

Сергей 

Валерьевич 

Учитель 

истории и 

обществознания 

История 

обществознание 

Учитель 

истории и 

обществознания 

18.03.2016 

Конструирование 

учебных заданий по 

обществознанию при 

подготовке к ЕГЭ.  

Кол-во часов: 36.  

 

11.05.2016 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования). 

Кол-во часов: 18.  

 

30.11.2018 

Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся.  

Кол-во часов: 36.  

 

07.12.2018 

Разработка 

комплекса учебных 

заданий для 

учащихся по 

изучению «трудных 

вопросов», 

21 21   



сформулированных в 

Историко-

культурном 

стандарте в контексте 

требований нового 

Учебно-

методического 

комплекса по 

отечественной 

истории.  

Кол-во часов: 36. 

 

13.12.2018 

Обеспечение 

стратегии реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне. 

Кол-во часов: 18. 

 

17.05.2019 

 Разработка 

комплекса учебных 

заданий для 

учащихся по 

изучению «трудных 

вопросов», 

сформулированных в 

Историко-

культурном 

стандарте по 

отечественной 

истории, на 

углубленном уровне 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО .  

Кол-во часов: 36.  

 

Макарова 

Наталья 

Семеновна 

Учитель 

географии 

География Учитель 

географии 

22.02.2017 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования). 

Кол-во часов: 18.  

 

24.03.2017 

Проектирование 

внеурочной 

деятельности в 

рамках реализации 

ФГОС.  

Кол-во часов: 36.  

 

04.04.2017 

 Разработка и 

применение 

практических 

заданий, 

направленных на 

формирование 

универсальных 

25 12   



учебных действий в 

процессе изучения 

географии.  

Кол-во часов: 36.  

Пушкарева 

Ольга 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

16.03.2018 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования). 

Кол-во часов: 18. 

 

07.12.2018 

Коррекционная 

работа учителя в 

условиях внедрения 

ФГОС НОО.  

Кол-во часов: 36. 

 

22.12.2018 

Реализация 

требований ФГОС: 

технологическое 

обеспечение и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

проектной 

деятельности.  

Кол-во часов: 36.  

 

30 30   

Ваняркин 

Василий 

Юрьевич 

Учитель 

физкультуры 

Физкультура Учитель 

физической 

культуры 

22.02.2019 

Моделирование 

деятельности ДиМО 

(детских и 

молодежных 

объединений).  

Кол-во часов: 36.  

 

16.04.2019 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

(в сфере общего 

образования) . 

Кол-во часов: 54.  
 
16.09.2019 

Проектирование 

урока по физической 

культуре для 

обучающихся с ОВЗ 

с учетом возрастных 

физиологических и 

психологических 

особенностей.  

Кол-во часов: 36.  

36 36   

Калябина 

Лариса 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

16.03.2018 

Обеспечение 

качества 

30 30   



современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования). 

 Кол-во часов: 18. 

 

07.12.2018 

Коррекционная 

работа учителя в 

условиях внедрения 

ФГОС НОО.  

Кол-во часов: 36.  

 

22.12.2018 

Реализация 

требований ФГОС: 

технологическое 

обеспечение и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

проектной 

деятельности.  

Кол-во часов: 36.  
Коваль Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

22.02.2017 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования). 

Кол-во часов: 18.  

 

24.03.2017 

Проектирование 

внеурочной 

деятельности в 

рамках реализации 

ФГОС.  

Кол-во часов: 36.  

 

25.08.2017 

Формирование 

читательской 

компетентности 

младшего школьника 

на уроках 

литературного 

чтения и во 

внеурочной 

деятельности.  

Кол-во часов: 36.  

32 32   

Жаркова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Учитель 

английского 

языка 

22.02.2017 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

27 27   



общего образования). 

Кол-во часов: 18. 

 

24.03.2017 

Проектирование 

внеурочной 

деятельности в 

рамках реализации 

ФГОС.  

 Кол-во часов: 36.  

 

08.11.2017 

Проектирование и 

реализация 

индивидуальной 

образовательной 

программы для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательной 

школе.  

Кол-во часов: 36. 

Назарова 

Елена 

Петровна 

Учитель 

биологии 

Биология Учитель 

биологии 

22.02.2017 

 Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования). 

Кол-во часов: 18. 

 

24.03.2017 

Проектирование 

внеурочной 

деятельности в 

рамках реализации 

ФГОС.  

Кол-во часов: 36.  

 

08.11.2017 

Проектирование и 

реализация 

индивидуальной 

образовательной 

программы для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательной 

школе.  

Кол-во часов: 36.  
 
 09.09.2019 

Методические 

особенности 

преподавания 

биологии на 

углубленном уровне 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО.  

Кол-во часов: 36.  

20 10   



Власов 

Алексей 

Олегович 

Учитель 

математики 

Математика 

ИКТ 

Учитель 

математики 

 17.05.2019 

Система 

преподавания 

информатики в 

старших классах на 

углубленном уровне.  

Кол-во часов: 36.  

1 1   

Тупикова 

Алена 

Владимировна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

30.11.2018 

Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся.  

Кол-во часов: 36.  

 

13.12.2018 

Обеспечение 

стратегии реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном 

уровне. 

Кол-во часов: 18.  

 

01.03.2019 

Система 

многоуровневых 

заданий при работе с 

текстом на уроках 

русского языка и 

литературы.  

Кол-во часов: 36.  

12 12   

Савкина Елена 

Александровна 

Директор Музыка Социальный 

педагог 

22.02.2019 

Моделирование 

деятельности ДиМО 

(детских и 

молодежных 

объединений).  

Кол-во часов: 36.  

 

16.04.2019 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

(в сфере общего 

образования) . 

Кол-во часов: 54.  

 

25 7   

 


