Квалификация

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Черникова
Людмила
Алексеевна

Учитель
математики

высшее

первая

Роменская Наталья
Петровна

Учитель
математики

высшее

высшая

специальность:
математика, физика;
квалификация:
учитель математики и
физики средней
школы
преподаватель по
специальности
«Математика»

Герасимова Вера
Александровна

Учитель
информатики/
зам. директора
по УВР

высшее

высшая/
СЗД

учитель математики и
информатики

Симонов Артур
Михайлович

Учитель физики

высшее

СЗД

Физика

Повышение
квалификации и (или)
профессиональная
переподготовка

Методика подготовки 11
классов к ГИА по
математике, декабрь, 2019,
36 ч
«Подготовка экспертов для
работы в региональной
предметной комиссии при
проведении ГИА по
образовательным
программам ООО по
предмету «Информатика и
ИКТ», 2020г., 24ч./
Дополнительная
профессиональная
программам «Формирование
ИКТ-грамотности
школьников», 72ч, декабрь,
2020г
Проф. переподготовка,
право на ведение проф.
деятельности в сфере
«Педагогическое
образование», профиль
«Физика»

Стаж
работы

Преподаваемые учебные
предметы, курсы,
дисциплины (модули)

по специальности

Уровень
образования

общий

Занимаемая
должность
(должности)

Ученая степень/звание (при
наличии)

ФИО

47

42

Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия

20

17

Алгебра и начала анализа.
Э/К «Уравнения и
неравенства»

22/
12

22/
12

Информатика.
Информатика и ИКТ

32

32

Физика, астрономия

Квалификация

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Повышение
квалификации и (или)
профессиональная
переподготовка

Люева Ольга
Николаевна

Учитель
русского языка и
литературы

высшее

высшая

учитель русского
языка и литературы

«Содержание и технологии
работы учителя с детьми,
имеющими ограниченные
возможности здоровья», 108
ч., февраль, 2019г.
«Современные
образовательные
технологии и эффективные
практики повышения
качества образования по
русскому языку и
литературе», 36ч., май
2021г.
«Преподавание
иностранных языков в
условиях реализации ФГОС
основного общего
образования и введения
профессионального
стандарта педагога», 2019,
108 ч.

Карпенко Татьяна
Владимировна

Учитель
иностранного
языка

высшее

высшая

лингвист,
преподаватель
английского языка

Луценко Евгения
Ивановна

Учитель
иностранного
языка

высшее

СЗД

филолог,
преподаватель
учитель английского
и немецкого языка и
литературы

Стаж

по специальности

Уровень
образования

общий

Занимаемая
должность
(должности)

Ученая степень/звание
(при наличии)

ФИО

32

30

Преподаваемые учебные
предметы, курсы,
дисциплины (модули)

Русский язык, литература,
родной язык (русский)
Э/К «Говорим и пишем
правильно»

14

10

Иностранный язык
(английский)

38

35

Иностранный язык
(английский).
Э/К «Деловой английский»

Квалификация

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Аккочкарова Зарина
Наильевна

Учитель истории

высшее

высшая

Историк,
преподаватель
истории по
специальности
«История»

Пахомов Василий
Николаевич
Изюмина Наталья
Николаевна

Учитель
географии
Учитель химии

высшее

СЗД

учитель географии

высшее

высшая

Учитель химии

Марченко Иван
Васильевич
Шуваева Татьяна
Анатольевна

Учитель
биологии
Учитель
технологии

высшее

высшая

Среднее
специальное

СЗД

Учитель биологии и
химии
Вышивальщица

Повышение
квалификации и (или)
профессиональная
переподготовка

«Подготовка экспертов для
работы в региональной
предметной комиссии при
проведении ГИА СОО по
предмету «История»».
24ч.,2020г.;
«Финансовая грамотность в
обществознании» 24 ч.,
2018г.

«Обновление технологий и
содержания образования по
химии в соответствии с
требованиями ФГОС ООО»,
2019г., 108ч.
«Подготовка экспертов
для работы в региональной
предметной комиссии ГИА
СОО по предмету «Химия»»
24ч., 2020г
Диплом о
профессиональной
переподготовке по
программе «Педагогическое
образование»
«Трудовое воспитание в
условиях современной
образовательной
организации», 2019г., 72ч

Стаж

Преподаваемые учебные
предметы, курсы,
дисциплины (модули)

по специальности

Уровень
образования

общий

Занимаемая
должность
(должности)

Ученая степень/звание
(при наличии)

ФИО

15

15

«История»,
«Обществознание»,
«Обществознание» (включая
экономику и право)
Э/К «Трудные дискуссионные
вопросы обществознания»,
«История родного края»

47

39

География

43

37

Химия, индивидуальный
проект

34

34

Биология

41

29

Э/К «Технология
профессиональной карьеры»

Квалификация

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Повышение
квалификации и (или)
профессиональная
переподготовка

Кулик Сергей
Александрович

Учитель
физической
культуры

высшее

первая

«Профессиональное
обучение
(электроэнергетика)»

Профессиональная
переподготовка
«Педагогическое
образование» профиль –
физическая культура.
«Система физического
воспитания в ОО в
контексте требований ФГОС
основного и среднего
общего образования»

Чалов Игорь
Александрович

Учитель
физической
культуры/препод
авательорганизатор
ОБЖ

высшее

первая

специалист по
физической культуре и
спорту по
специальности
«Физическая культура»,

стаж

Преподаваемые учебные
предметы, курсы,
дисциплины (модули)

по специальности

Уровень
образования

общий

Занимаемая
должность
(должности)

Ученая степень/звание
(при наличии)

ФИО

8

8

Физическая культура

15

10/
3

Физическая культура, основы
безопасности
жизнедеятельности

