
ФИО Занимаемая 
должность 
(должности) 

Уровень 
образования 

Квалификация Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

У
ч
ен

ая
 с

те
п

ен
ь/

 
зв

ан
и

е 
(п

р
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н
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и

ч
и

и
) 

С
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ж
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о
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 Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

о
б
щ

и
й

 

п
о

 

сп
ец

и
ал

ьн
о
ст

и
 

Хаджиназарова 

Алёна 

Байрамалиевна 

Учитель 

математики 

высшее первая математик по 

специальност

и 

«математика» 

1.Методика 

подготовки 11 

классов к ГИА по 

математике, 36 ч, 

декабрь, 2019г. 

2.ФГАОУ ДПП 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования  

Минпросвещения 

РФ» «Школа 

современного 

учителя», 100ч., 

2021г. 

3. Современные 

образовательные 

технологии и 

эффективные 

практики 

повышеиия качества 

математического 

образования, в том 

числе в области 

 14 13 Математика, 
алгебра, 
геометрия 



формирования 

функциональной 

грамотности 

учащихся, июнь 

2021, 108 ч. 

4. Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образоваия в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021 года, 

август 2022, 44 ч. 

Гладкова Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

математики/ 

информатики 

высшее СЗД учитель 

информатики 

и математики 

1.СКИРО ПК и ПРО 

«Современные 

образовательные 

технологии и 

эффективные 

практики 

повышения качества 

математического 

образования»,  36ч, 

февраль 2021г 

2. Современные 

образовательные 

технологии и 

эффективные 

практики 

повышеиия качества 

образования по 

информатике, в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности 

учащихся, май 2021, 

108 ч. 

 12 5 Математика, 

алгебра, 
геометрия 



3.Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021 года, 

апрель 2022, 44 ч. 
4.Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя, май 
2022г., 36ч. 

Симонов Артур 

Михайлович 

Учитель физики высшее СЗД Физика 1. 1.ФГАОУ ДПП 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования  

Минпросвещения 

РФ» «Школа 

современного 

учителя», 100ч., 

2021г. 

  2.ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

«Использование 

 25 25 Физика 



оборудования 

детского технопарка 

«Кванториум» и 

центра «Точка 

роста» для 

реализации 

образовательных 

программ по 

биологии в рамках 

естественно-

научного 

направления», 36ч., 

2021 

Люева Ольга 

Николаевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

высшее высшая учитель 
русского 
языка и 
литературы 

1.Содержание и 
технологии работы 
учителя с детьми, 
имеющими 

ограниченные 
возможности 
здоровья, 108 ч., 
февраль, 2019г. 
2.СКИРО ПКи ПРО 
«Современные 

образовательные 
технологии и 
эффективные 
практики 
повышения качества 
образования по 

русскому языку и 
литературе», 36ч., 
май 2021г. 
3.«Реализация 
требований 
обновленных ФГОС  

НОО,ФГОС ООО в 
работе учителя» С 
29 марта 2022 по 12 
мая 2022г.36 ч. 

 34 34 Русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 



Романова Юлия 
Владимировна 

Учитель 

русского языка и 

литературы/ зам. 

директора по ВР 

высшее Высшая/ 

СЗД 
учитель 
русского 
языка и 
литературы/ 

менеджмент 
организации 

1.СКИРО ПК и ПРО 
«Современный 
образовательный 
менеджмент: 

организация 
воспитательной 
работы», 2021 
2.«Преподавание 
русского языка и 
литературы в 

условиях 
поликультурной 
образовательной 
среды средней 
школы» 72ч., 
февраль 2019г 

3.СКИРО ПК и ПРО 
по дополнительной 
проф. программе  
«Современный 
образовательный 
менеджмент: 

организация 
воспитательной 
работы», 72ч., 
февраль 2021г. 

4.ФГАОУ ДПП 
«Академия 

реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития 
работников 

образования  
Минпросвещения 
РФ» «Школа 
современного 
учителя 
литературы», 100ч., 

2021г. 

 25
/ 

12 

25
/ 

12 

Русский язык, 
литература 



Луценко Евгения 

Ивановна 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее СЗД 
филолог, 
преподаватель 
учитель 
английского и 
немецкого 

языка и 
литературы 
 
 
 
 

 
 
 
 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021 года», 

24.08.2022, 44 ч. 

 39 36 Иностранный 

язык 

(английский) 

Зарубенко Ирина 

Николаевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее СЗД лингвист, 

переводчик 

немецкого и 

английского 

языков 

 

 

 

 

ГБУ ДПО «СКИРО 

ПК и ПРО», 

«Особенности 

преподавания 

учебного предмета 

«Второй 

иностранный 

язык(немецкий)»», 

26.02.2021, 36 ч. 

 5 3 Иностранный 

язык 

(английский) 

Аккочкарова Зарина 

Наильевна 

Учитель истории высшее высшая Историк, 

преподаватель 

истории по 

специальности 

«История» 

1. 29.01.2020г. 

г.Ставрополь 

СКИРО ПК и ПРО 

«Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

итоговой аттестации 

по 

общеобразовательны

м программам 

среднего общего 

образования по 

 16 16 «История России. 

Всеобщая 

история», 

обществознание, 

ОДНКНР, История 

Ставрополья 



предмету 

«История»».  24 ч. 

2. 26.01.2022г., 

г.Ставрополь 

СКИРО ПК и ПРО г. 

Ставрополь, тема: 

«Подготовка 

экспертов для 

работы 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

итоговой аттестации 

по 

общеобразовательны

м программам 

среднего общего 

образования» по 

предмету 

«История»», 24ч. 

3. 12.05.2022г. 
ФГАОУ ДПО 

«Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 

образования 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации» 
«Реализация 

требований 
обновлённых ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» 



Высочкина Ольга 

Сергеевна 

Учитель истории высшее высшая учитель 

истории и 

права 

1. 28.05.2020г. 

г.Ставрополь ГБУ 

ДПО 

«СКИРОПиКПРО» 

«Интерактивные 

технологии в 

преподавании 

истории и 

обществознания», 

36ч. 

2. 15.07.2020г. 

г.Екатеринбург 

Центр онлайн-

обучения 

Всероссийского 

форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании» по 

программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании. Сайт 

педагога», 20ч. 

3. 18.11.2020г., г. 

Ставрополь СКИРО 

ПК и ПРО 

«Подготовка 

экспертов для 

работы 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

итоговой аттестации 

по 

общеобразовательны

м программам 

среднего общего 

образования» по 

  
13 13 

 

 

«История 
России. 
Всеобщая 
история», 

обществознание, 
ОДНКНР 
История 
Ставрополья 



предмету 

«История»», 24ч. 

4. 25.07.2021г., 

г.Саратов ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 

31.05.2021г.», 44ч. 

5. 10. 04.03.2022г., 

СКИРО ПК и ПРО г. 

Ставрополь 

«Научно-

методическое 

сопровождение 

работы с 

обучающимися, 

проявившими 

выдающиеся 

способности по 

истории и 

обществознанию», 

24ч. 

5. 12.05.2022г. 
ФГАОУ ДПО 

«Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 



образования 
Министерства 
просвещения 
Российской 

Федерации» 
«Реализация 
требований 
обновлённых ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя». 

Яковлев Илья 

Иванович 

Директор/учитель 

истории 

высшее СЗД/СЗД Бакалавр 

(психолого-

педагогическ

ое 

образование) 

1. 14.11.2019г. г. 

Москва АНО ДПО 

«Просвещение-

Столица» 

«Формирование 

компетенций 

руководящих 

работников системы 

образования региона 

по реализации 

инновационных 

моделей повышения 

качества 

образования», 48ч. 

2. 28.05.2020г. г. 

Ставрополь СКИРО 

ПК и ПРО 

«Интерактивные 

технологии в 

преподавании 

истории и 

обществознания», 

36ч. 

3. 30.08.2022г. г. 
Саратов ООО 
«Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания» 
«Федеральный 

 16
/4 

16
/4 

«История 

России. 

Всеобщая 

история», 

обществознание 

История 

Ставрополья 



государственный 
стандарт основного 
общего образования 
в соответствии с 

приказом 
Минпросвещения 
России №287 от 31 
мая 2021 года», 44ч. 

Пахомов Василий 

Николаевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

Географии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее СЗД учитель 
географии 

20.12.2021г., г. 

Саратов ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях», 36ч. 

 48 40 География 

Изюмина Наталья 

Николаевна 

Учитель химии высшее высшая Учитель 
химии 

1.Использование 

оборудования 

региональных 

центров технопарка 

«Кванториум» и 

центра «Точка 

роста» для 

реализации 

образовательных 

программ по химии 

в рамках 

естественно-

научного 

направления» в 

объеме 36 часов с 

25.05.2021 по 

25.06.2021. 

2.  СКИРО ПК И 

ПРО  

«Подготовка 

 42 36 Химия 



экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего 

образования по 

предмету «Химия» в 

объеме 24 часов от 

28.01.2022 

3.« Обновление 
технологий и 

содержания 
образования по 
химии в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ООО», март 2019, 

108ч. 

Марченко Иван 

Васильевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

Биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее высшая 
Учитель 

биологии и 

химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дистанционное 

обучение по 

учебному 

курсу:«Подготовка 

организаторов ППЭ 

(технологии 

передачи ЭМ на 

электронных 

носителях и 

сканирования в 

штабе 

ППЭ).10.05.22. 

2. Использование 

оборудования 

региональных 

центров технопарка 

 36 36 Биология 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кванториум» и 

центра «Точка 

роста» для 

реализации 

образовательных 

программ по 

биологии в рамках 

естественно-

научного 

направления» в 

объеме 36 часов с 

25.05.2021 по 

25.06.2021. 

3. «Обновление 

содержания и 

технологий 

образования по 

биологии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

основного и 

среднего общего 

образования» в 

объеме 108 часов с 

24.10.20. по 14.11.20. 

4. «Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» в 

объеме 36 часов с 

29.03.22. по 12.05.22. 



Мальцева Елена 

Николаевна 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Среднее 

специальное 

высшая Преподаватель 
черчения и 
рисования 

1.Курсы СКИРО ПК 

и ПРО 

«Современные 

направления, формы 

и методы работы 

социального 

педагога», октябрь 

2021г., 108 часов. 

 2.Курсы  «Центра 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратова 

«Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях», 

декабрь 2021 г., 36 

часов. 

3.Курсы 

«Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя», 
март 2022г., 36 

часов. 

 36 36 Изобразительно
е искусство, 
музыка 

Шуваева Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

технологии 

Среднее 

специальное 

СЗД Вышивальщиц
а 

1.Курсы ФГОС, 

«Трудовое 

воспитание в 

условиях 

современной 

образовательной 

организации», 

сентябрь   2019г, 

72ч. 

 2.Курсы «Центра 

инновационного 

образования и 

 42 31 Технология 



воспитания» г. 

Саратова «Основы 

преподавания 

предметной области 

«технология» в 

соответствии с 

обновленными  

ФГОС», август 

2022г., 36 часов. 

 3.Курсы СКИРО ПК 

и ПРО «Технология 
в школе: новые 
векторы 
образования», 
апрель 2022г., 36 
часов. 

Кисличкина 

Мария 

Мухамедовна 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

высшее  Специалист 

по 
физической 
культуре и 
спорту 
 
 

 
 

 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 36 

часов, май 2022 

 9 9 Физическая 
культура 

Кулик Сергей 
Александрович 

Учитель 
физической 

культуры 

высшее первая «Профессион
альное 

обучение 
(электроэнерг
етика)» 

Профессиональная 
переподготовка 

«Педагогическое 
образование» 
профиль - 
физическая 
культура. «Система 
физического 

воспитания в ОО в 
контексте 
требований ФГОС 
основного и 
среднего общего 
образования» 

 9 9 Физическая 
культура 



Чалов Игорь 

Александрович 
Учитель 
физической 
культуры / 
преподаватель- 
организатор 
ОБЖ 

 
 
 

высшее высшая Специалист 
по 
физической 
культуре и 
спорту по 
специальност
и 
«Физическая 
культура» 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 36 

часов, май 2022 

 16 10
/ 

3 

Физическая 
культура 

Петанова Наталья 

Владимировна 

Педагог- 
организатор/ 

учитель музыки 

высшее  Педагог-
психолог 

1.Курсы «Центра 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратова 

«Преподавание 

предметной области 

искусство 

(предметы: музыка, 

изобразительное 

искусство, МХК) 

согласно Концепции 

преподавания 

предметной области 

«Искусство», июль 

2020 г., 37 часов. 

2.Международный 

детский центр 

«Артек» 

«Воспитательная 

деятельность в 

общеобразовательно

й организации» 

апрель 2021г., 106 

часов. 

3.Курсы 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 

 17 4/
2 

Музыка 



апрель 2022г., 36 

часов. 
4.Международный 
детский центр 
«Артек» 
«Деятельность 
советника директора 
школы по 
воспитанию и 
взаимодействию с 
детскими 
общественными 
объединениями», 
август 2022г., 78 
часов. 

 

 


