
Сведенияо персональном составе педагогических работников МБОУСОШ №77 2021-2022 учебный год 

 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа начального общего образования 

 
п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Ста

ж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и 

 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Сопина 

Екатерина 

Юрьевна 

Учитель Высшее 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов средней 

школы 

Педагогика и методика 

начального обучения 

не имеет не имеет Диплом о профессиональной переподготовке 

«Основы теории и методики преподавания 

математики в образовательной организации»  

НТФ ГАОУ ДПО СО, 2018 год 

 

«Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» ,НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 16 часов, 2021 год 

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ, 72 часа,2020 год 

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» , АНО ДПО ФИПКиП , 

Москва, 72 часа, 2020 год 

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в офисах (учреждениях)» УЦ 

«Всеобуч» ООО «Агентство 

информационных и социальных технологий», 

16 часов, 2020 год 

«Педагогическая деятельность по физической 

культуре ,изобразительному искусству, 

музыке, технологии в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО»АНО ДПО 

«Профстандарт», Старый Оскол, 72 часа, 2020 

год 

«ФГОС среднего общего образования: 

содержание и организация образовательной 

деятельности», АНО ДПО «Профстандарт», 

Старый Оскол,  16 часов,2020 год 

«Современные подходы  и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС» 

ООО Агентство информационных и 

28 28 Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

ОРКСЭ 

Окружающий 

мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Геометрия 

вокруг нас 

 

Программы  

внеурочной 

деятельности 

- «Я  гражданин 

России»; 

- «Азбука 

здоровья»; 

- «Школа 

развития речи»; 

- «В мире книг»; 

- «Математика и 

конструировани

е»; 

- «Школа 

пожарной 

безопасности»; 

-«Школа 

безопасного 

пешехода». 

 

 



социальных технологий», 16 часов, 2021 год 

 

2 Головнева Татьяна 

Николаевна 

Учитель Высшее 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов средней 

школы 

Педагогика и методика 

начального обучения 

не имеет не имеет Диплом о профессиональной переподготовке 

«Основы теории и методики преподавания 

математики в образовательной организации»,  

НТФ ГАОУ ДПО ИРО, 2017 г. 

 

«Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» ,НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 16 часов, 2021 год 

 «Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» , АНО ДПО ФИПКиП , 

Москва, 72 часа, 2020 год 

 «Основные направления деятельности 

классного руководителя в соответствии с 

примерной программой воспитания», ФГБО 

УВО «УГПУ», 16 часов,2020 год 

«Педагогическая деятельность по физической 

культуре ,изобразительному искусству, 

музыке, технологии в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО» АНО ДПО 

«Профстандарт», Старый Оскол, 72 часа, 2020 

год 

«ФГОС среднего общего образования: 

содержание и организация образовательной 

деятельности», АНО ДПО «Профстандарт», 

Старый Оскол,  16 часов,2020 год 

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ, 72 часа,2020 год 

«Гибкие методы управления 

образовательными проектами :eduSckram 

(совместная деятельность учащихся)», НТФ  

ГАОУ ДПО СО ИРО, 16  часов,2019 год 

«Подготовка учителя-эксперта для 

проведения итогового устного собеседования 

по русскому языку выпускников основной 

школы», НТГСПА ФГАОУ ВО РГППУ, 18 

часов, 2018 год 

 

32 17 Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

родной 

язык(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

ОРКСЭ 

Окружающий 

мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Геометрия 

вокруг нас 

 

Программы  

внеурочной 

деятельности 

- «Я  гражданин 

России»; 

- «Азбука 

здоровья»; 

- «Школа 

развития речи»; 

- «В мире книг»; 

- «Математика и 

конструировани

е»; 

- «Школа 

пожарной 

безопасности»; 

-«Школа 

безопасного 

пешехода». 

 

 

3 Яшкина Галина 

Ивановна 

Учитель Высшее 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов средней 

школы 

Педагогика и методика 

начального обучения 
не имеет не имеет Диплом о профессиональной переподготовке 

«Управление персоналом», НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век»,2019 год 

Диплом о профессиональной переподготовке 

с присвоением квалификации учитель 

географии , Московская академия 

профессиональных компетенций 

«Педкампус», 2021 год 

 

 

28 28 Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 



«Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» ,НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 16 часов, 2021 год 

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» , АНО ДПО ФИПКиП , 

Москва, 72 часа, 2020 год 

«Педагогическая деятельность по физической 

культуре ,изобразительному искусству, 

музыке, технологии в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО» АНО ДПО 

«Профстандарт», Старый Оскол, 72 часа, 2020 

год 

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ, 72 часа,2020 год 

«Формирование единого профилактического 

пространства с использованием медиативных 

технологий в образовательных организациях 

и организациях социальной сферы», ЦНОК 

иДПО ,Екатеринбург, 72 часа,2019 год 

«Медиация в системе образования»,НТГСПА 

ФГАОУ ВО РГППУ , 16 часов, 2018 год 

«Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних», ГБУ СО ЦППМиСП 

«Ладо» , 16 часов , 2018 год  

«Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС основного общего и 

среднего общего образования», НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 36 часов, 2018 год 

«Содержание и технологии среднего общего 

образования», НЧУ ПОО «УИПК 21 век», 36 

часов, 2018 год 

Геометрия 

вокруг нас 

 

Программы  

внеурочной 

деятельности 

- «Я  гражданин 

России»; 

- «Азбука 

здоровья»; 

- «Школа 

развития речи»; 

- «В мире книг»; 

- «Математика и 

конструировани

е»; 

- «Школа 

пожарной 

безопасности»; 

-«Школа 

безопасного 

пешехода». 

 

4 Долганова Зоя 

Владимировна 

Учитель Высшее 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов средней 

школы 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

не имеет не имеет «Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» ,НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 16 часов, 2021 год 

«Основные направления деятельности 

классного руководителя в соответствии с 

примерной программой воспитания», ФГБО 

УВО «УГПУ», 16 часов,2020 год 

«Педагогическая деятельность по физической 

культуре ,изобразительному искусству, 

музыке, технологии в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО» АНО ДПО 

«Профстандарт», Старый Оскол, 72 часа, 2020 

год 

«ФГОС среднего общего образования: 

содержание и организация образовательной 

деятельности», АНО ДПО «Профстандарт», 

Старый Оскол,  16 часов,2020 год 

33 33 Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

ОРКСЭ 

Окружающий 

мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Геометрия 

вокруг нас 

 

Программы  

внеурочной 

деятельности 



«Современные подходы  и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС» 

ООО Агентство информационных и 

социальных технологий», 16 часов, 2021 год 

 

- «Я  гражданин 

России»; 

- «Азбука 

здоровья»; 

- «Школа 

развития речи»; 

- «В мире книг»; 

- «Математика и 

конструировани

е»; 

- «Школа 

пожарной 

безопасности»; 

-«Школа 

безопасного 

пешехода». 

 

5 Кисель Ольга 

Владимировна 

Учитель Высшее 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов  
Педагогика и 

методика начального 

обучения 

не имеет не имеет Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и методика преподавания 

русского языка и литературы»  начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования,  НГЧУ ПОО «УИПК 21 

век»,2019 год 

Диплом о профессиональной переподготовке 

с присвоением квалификации Тьютор , 

Московская академия профессиональных 

компетенций «Педкампус», 2020 год 

«Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» ,НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 16 часов, 2021 год 

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» , АНО ДПО ФИПКиП , 

Москва, 72 часа, 2020 год 

«Педагогическая деятельность по физической 

культуре ,изобразительному искусству, 

музыке, технологии в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО» АНО ДПО 

«Профстандарт», Старый Оскол, 72 часа, 2020 

год 

«ФГОС среднего общего образования: 

содержание и организация образовательной 

деятельности», АНО ДПО «Профстандарт», 

Старый Оскол,  16 часов,2020 год 

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ, 72 часа,2020 год 

«Тьюторское сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях и 

организациях социальной сферы» , ООО ЦОК 

29 29 Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Геометрия 

вокруг нас 

 

Программы  

внеурочной 

деятельности 

- «Я  гражданин 

России»; 

- «Азбука 

здоровья»; 

- «Школа 

развития речи»; 

- «В мире книг»; 

- «Математика и 

конструировани

е»; 

- «Школа 

пожарной 

безопасности»; 

-«Школа 

безопасного 

пешехода». 

 



ДПО ,Екатеринбург, 72 часа, 2019 год 

«Подготовка учителя-эксперта для 

проведения итогового устного собеседования 

по русскому языку выпускников основной 

школы», НТГСПА ФГАОУ ВО РГППУ, 18 

часов, 2018 год 

 

6 Хорзеева Елена 

Евгеньевна 

Учитель Высшее 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов средней 

школы 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

не имеет не имеет Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и методика преподавания 

биологии» начального общего, основного 

общего, среднего общего образования ,НГЧУ 

ПОО «УИПК 21 век»,2019 год 

«Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» ,НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 16 часов, 2021 год 

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» , АНО ДПО ФИПКиП , 

Москва, 72 часа, 2020 год 

«Педагогическая деятельность по физической 

культуре ,изобразительному искусству, 

музыке, технологии в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО» АНО ДПО 

«Профстандарт», Старый Оскол, 72 часа, 2020 

год 

«ФГОС среднего общего образования: 

содержание и организация образовательной 

деятельности», АНО ДПО «Профстандарт», 

Старый Оскол,  16 часов,2020 год 

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ, 72 часа,2020 год 

 

31 31 Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

Программы  

внеурочной 

деятельности 

- «Я  гражданин 

России»; 

- «Азбука 

здоровья»; 

- «Школа 

развития речи»; 

- «В мире книг»; 

- «Математика и 

конструировани

е»; 

- «Школа 

пожарной 

безопасности»; 

-«Школа 

безопасного 

пешехода». 

 

7 Ковлягин Михаил 

Валерьевич 

Учитель Высшее 

педагогическое 

Бакалавр 

естественно-

научного 

образования  

Естественно-научное 

образование 
не имеет не имеет «Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» ,НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 16 часов, 2021 год 

Методика преподавания физической 

культуры, инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС, Московская академия 

профессиональных компетенций 

«Педкампус», 144 часа, 2021 год 

«Тьюторское сопровождение проектной 

деятельностиобучающихся в образовательной 

организации», УЦ «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и социальных 

технологий», 16 часов, 2020 год 

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» , АНО ДПО ФИПКиП , 

11 11 Физическая 

культура 

ОБЖ 

Программы  

внеурочной 

деятельности 

- «Азбука 

здоровья» 

 



Москва, 72 часа, 2020 год 

«Гибкие методы управления 

образовательными проектами :eduSckram 

(совместная деятельность учащихся)», НТФ  

ГАОУ ДПО СО ИРО, 16 часов,2019 год 

«Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС основного общего и 

среднего общего образования», НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 36 часов, 2018 год 

«Содержание и технологии среднего общего 

образования», НЧУ ПОО «УИПК 21 век», 36 

часов, 2018 год 

 

8 Ларина Татьяна 

Валентиновна 

Учитель 

 

Педагог-

библиотекарь 

Высшее 

педагогическое 

Учитель английского 

и немецкого языков 

средней школы 

Английский и 

немецкий язык 
не имеет не имеет Диплом о профессиональной переподготовке 

(ведение профессиональной деятельности в 

сфере библиотечно-педагогической», ГБП ОУ 

СО НТПК № 1, 2016 год 

«Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» ,НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 16 часов, 2021 год 

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ, 72 часа,2020 год 

«Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС основного общего и 

среднего общего образования», НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 36 часов, 2018 год 

«Содержание и технологии среднего общего 

образования», НЧУ ПОО «УИПК 21 век», 36 

часов, 2018 год 

32 32 Иностранный 

язык 

(английский) 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

9 Линева Екатерина 

Александровна 

Учитель Высшее 

педагогическое 

Учитель английского 

языка 

Иностранный язык не имеет не имеет Диплом о профессиональной переподготовке 

«Дефектология» специализация 

Логопедия,НЧУ ПОО «УИПК 21 век», 36 

часов, 2018 год 

«Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» ,НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 16 часов, 2021 год 

«Мониторинг информационного контента 

несовершеннолетних в работе классного 

руководителя», МАНОУ НДУ,16 часов, 2021 

год 

Методика преподавания английского языка, 

инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС, 

Московская академия профессиональных 

компетенций «Педкампус», 144 часа, 2020 год 

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

16 16 Иностранный 

язык 

(английский) 

 



электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ, 72 часа,2020 год 

«Особенности организации классных 

руководителей в современных условиях», 

ООО ЦНОК иДПО г.Екатеринбург, 72 

часа,2019 год 

«Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС основного общего и 

среднего общего образования», НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 36 часов, 2018 год 

«Содержание и технологии среднего общего 

образования», НЧУ ПОО «УИПК 21 век», 36 

часов, 2018 год 

10 Поздина Лариса 

Васильевна 

Учитель Среднее 

специальное 

Учитель физической 

культуры 

Физическая культура не имеет не имеет «Мониторинг информационного контента 

несовершеннолетних в работе классного 

руководителя» МАНОУ НДУ ДПО , 16 

часов,2021 год  

Методика преподавания физической 

культуры, инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС, Московская академия 

профессиональных компетенций 

«Педкампус», 144 часа, 2021 год 

«Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» ,НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 16 часов, 2021 год 

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» , АНО ДПО ФИПКиП , 

Москва, 72 часа, 2020 год 

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ, 72 часа,2020 год 

«Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС основного общего и 

среднего общего образования», НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 36 часов, 2018 год 

«Содержание и технологии среднего общего 

образования», НЧУ ПОО «УИПК 21 век», 36 

часов, 2018 год 

30 30 Физическая 

культура 

 

Программы  

внеурочной 

деятельности 

- «Азбука 

здоровья» 

 

 

 


