
Сведения о персональном составе педагогических работников МБОУ СОШ № 77 2020-2021 учебный год 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа основного общего 

образования 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

 
Занимаемая 

должность 

 

 
Уровень 

образования 

 

 
Квалификац 

ия 

Наименова 

ние 

направлен 

ия 

подготовки 

 
 

Звание, 

ученая 

степень 

 
 

общий стаж \стаж 

работы по 

специальности 

 
 

преподаваемы 

е учебные 

предметы 

Данные о повышении квалификации и/или 

профессиональной подготовке по 

направлениям профессиональной деятельности 

и иные курсы 

1 Сопина 
Екатерина 
Юрьевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее 
педагогическое 

Учитель 
начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Учитель 

математики 

не имеет 27 Математика  
 

2018 год: «Обучение стратегиям смыслового 
чтения и логическим действиям как условие 
достижения метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы», 
МБУ ИМЦ,24 часа; «Подготовка учителя-эксперта 
для проведения итогового устного собеседования 
по русскому языку выпускников основной 
школы»,   НТГСПА ФГАОУ   ВО «РГППУ»,   18 

часов; «Развитие профессионального потенциала 
педагога: кураторская методика»», ГАОУ ДПО СО 
НТФ ИРО, 16ч.; «Организация учебно- 
исследовательской и проектной деятельности в 
условиях реализации ФГОС основного общего и 
среднего общего образования», НЧУ ПОО УИПК, 

21 век, 36 часов; «Развитие профессионального 
потенциала педагога: кураторская методика»», 
ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО,16ч.; 2020 год: «Есть 
контакт! Работа педагога с современными 
родителями как обязательное требование 
профстандарта «Педагог», АНО Санкт- 
Петербургский центр ДПО Всероссийский 
образовательный проект RAZVITUM, 16ч.; 

"Организация работы классного руководителя в 
современных условиях реализации ФГОС",АНО 
ДПО «ФИПКиП»;«ФГОС среднего общего 
образования: содержание и организация 
образовательной деятельности», ОАО ДПО 
"Профстандарт", «Педагогическая деятельность по 
физической культуре, изобразительному 
искусству, музыке, технологии в начальной школе 
в условиях реализации ФГОС НОО», ОАО ДПО 

"Профстандарт","Использование современных 
интерактивных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС" , НПО 
ПРОФЭКСОРТСОФТ, 72 часа 



2 Головнева 
Татьяна 

Николаевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее 
педагогическое 

Учитель 
начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.учитель 

математики 

не имеет 31 Математика  

 

2018 год: «Обучение стратегиям смыслового 
чтения и логическим действиям как условие 
достижения метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы», 
МБУ ИМЦ,24 часа; «Подготовка учителя-эксперта 
для проведения итогового устного собеседования 
по русскому языку выпускников основной 

школы»,   НТГСПА ФГАОУ   ВО «РГППУ»,   18 
часов; «Развитие профессионального потенциала 
педагога: кураторская методика»», ГАОУ ДПО СО 
НТФ ИРО, 16ч.; «Организация учебно- 
исследовательской и проектной деятельности в 
условиях реализации ФГОС основного общего и 
среднего общего образования», НЧУ ПОО УИПК, 
21 век, 36 часов; «Развитие профессионального 

потенциала педагога: кураторская методика»», 
ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО,16ч.; 2020 год: «Есть 
контакт! Работа педагога с современными 
родителями как обязательное требование 
профстандарта «Педагог», АНО Санкт- 
Петербургский центр ДПО Всероссийский 
образовательный проект RAZVITUM, 16ч.; 
"Организация работы классного руководителя в 

современных условиях реализации ФГОС",АНО 
ДПО «ФИПКиП»;«ФГОС среднего общего 
образования: содержание и организация 
образовательной деятельности», ОАО ДПО 
"Профстандарт", «Педагогическая деятельность по 
физической культуре, изобразительному 
искусству, музыке, технологии в начальной школе 
в условиях реализации ФГОС НОО», ОАО ДПО 

"Профстандарт","Использование современных 
интерактивных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической 
обстановки с учетом требований ФГОС"   , НПО 
ПРОФЭКСОРТСОФТ, 72 часа 



3 Яшкина Галина 
Ивановна 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее 
педагогическое 

Учитель 
начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учитель 

ИЗО, 
музыки 

не имеет 27 Музыка 
ИЗО 

 

2018 год: «Обучение стратегиям смыслового 
чтения и логическим действиям как условие 
достижения метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы», 
МБУ ИМЦ,24 часа; «Подготовка учителя-эксперта 
для проведения итогового устного собеседования 
по русскому языку выпускников основной 

школы»,   НТГСПА ФГАОУ   ВО «РГППУ»,   18 
часов; «Развитие профессионального потенциала 
педагога: кураторская методика»», ГАОУ ДПО СО 
НТФ ИРО, 16ч.; «Организация учебно- 
исследовательской и проектной деятельности в 
условиях реализации ФГОС основного общего и 
среднего общего образования», НЧУ ПОО УИПК, 
21 век, 36 часов; «Развитие профессионального 

потенциала педагога: кураторская методика»», 
ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО,16ч.; 2020 год: «Есть 
контакт! Работа педагога с современными 
родителями как обязательное требование 
профстандарта «Педагог», АНО Санкт- 
Петербургский центр ДПО Всероссийский 
образовательный проект RAZVITUM, 16ч.; 
"Организация работы классного руководителя в 

современных условиях реализации ФГОС",АНО 
ДПО «ФИПКиП»;«ФГОС среднего общего 
образования: содержание и организация 
образовательной деятельности», ОАО ДПО 
"Профстандарт", «Педагогическая деятельность по 
физической культуре, изобразительному 
искусству, музыке, технологии в начальной школе 
в условиях реализации ФГОС НОО», ОАО ДПО 

"Профстандарт", "Использование современных 
интерактивных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической 
обстановки с учетом требований ФГОС"   , НПО 
ПРОФЭКСОРТСОФТ, 72 часа 



4 Долганова Зоя 
Владимировна 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее 
педагогическое 

Учитель 
начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учитель 

музыка, 
ИЗО 

не имеет 33 Музыка 
ИЗО 

 

2018 год: «Обучение стратегиям смыслового 
чтения и логическим действиям как условие 
достижения метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы», 
МБУ ИМЦ,24 часа; «Подготовка учителя-эксперта 
для проведения итогового устного собеседования 
по русскому языку выпускников основной 

школы»,   НТГСПА ФГАОУ   ВО «РГППУ»,   18 
часов; «Развитие профессионального потенциала 
педагога: кураторская методика»», ГАОУ ДПО СО 
НТФ ИРО, 16ч.; «Организация учебно- 
исследовательской и проектной деятельности в 
условиях реализации ФГОС основного общего и 
среднего общего образования», НЧУ ПОО УИПК, 
21 век, 36 часов; «Развитие профессионального 

потенциала педагога: кураторская методика»», 
ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО,16ч.; 2020 год: «Есть 
контакт! Работа педагога с современными 
родителями как обязательное требование 
профстандарта «Педагог», АНО Санкт- 
Петербургский центр ДПО Всероссийский 
образовательный проект RAZVITUM, 16ч.; 
"Организация работы классного руководителя в 

современных условиях реализации ФГОС",АНО 
ДПО «ФИПКиП»;«ФГОС среднего общего 
образования: содержание и организация 
образовательной деятельности», ОАО ДПО 
"Профстандарт", «Педагогическая деятельность по 
физической культуре, изобразительному 
искусству, музыке, технологии в начальной школе 
в условиях реализации ФГОС НОО», ОАО ДПО 

"Профстандарт", "Использование современных 
интерактивных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической 
обстановки с учетом требований ФГОС"   , НПО 
ПРОФЭКСОРТСОФТ, 72 часа 

5 Кахорова Жанна 

Сергеевна 

Учитель 

русского 
языка и 

литературы 

Высшее 

педагогическое 

Учитель 

русского 
языка и 

литературы 

 

 

 
 

Русский 
язык и 

литература 

не имеет 18 Русский язык 

Родной язык 
Литература 
Родной язык 

Русская 
словесность 

2018 год: "Содержание и технологии реализации 

ФГОС СОО", НЧУ ПОО УИПК 21 век, 36 часов; 
«Обучение стратегиям смыслового чтения и 
логическим действиям как условие достижения 

метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы», МБУ ИМЦ,24 часа; 

«Подготовка учителя-эксперта для проведения 
итогового устного собеседования по русскому 
языку выпускников основной школы», НТГСПА 
ФГАОУ ВО «РГППУ», 18 часов; ««Организация 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности    в    условиях    реализации    ФГОС 



         основного общего и среднего общего 
образования», НЧУ ПОО УИПК, 21 век, 36 часов; 
«Развитие профессионального потенциала 
педагога: кураторская методика»», ГАОУ ДПО СО 
НТФ ИРО,16ч.; 2020 год: «Есть контакт! Работа 
педагога с современными родителями как 
обязательное          требование          профстандарта 

«Педагог», АНО Санкт-Петербургский центр ДПО 
Всероссийский образовательный проект 
RAZVITUM, 16ч.; "Организация работы классного 
руководителя в современных условиях реализации 
ФГОС",АНО ДПО «ФИПКиП» 

6 Кайль Яна 
Андреевна 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Высшее 
педагогическое 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский 
язык и 

литература 

не имеет 20 Русский язык 
Родной язык 
Литература 
Родной язык 

Русская 
словесность 

2018 год: "методические вопросы подготовки 
обучающихся к ЕГЭ по русскому языку", ГБОУ 
ДПО СОНТФ ИРО,16 часов; "Содержание и 

технологии реализации ФГОС СОО", НЧУ ПОО 
УИПК 21 век, 36 часов; «Обучение стратегиям 
смыслового чтения и логическим действиям как 
условие достижения метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы», 
МБУ ИМЦ,24 часа; «Подготовка учителя-эксперта 
для проведения итогового устного собеседования 
по русскому языку выпускников основной 

школы»,   НТГСПА ФГАОУ   ВО «РГППУ»,   18 
часов; «Развитие профессионального потенциала 
педагога: кураторская методика»», ГАОУ ДПО СО 
НТФ ИРО, 16ч.; «Организация учебно- 
исследовательской и проектной деятельности в 
условиях реализации ФГОС основного общего и 
среднего общего образования», НЧУ ПОО УИПК, 
21 век, 36 часов; «Развитие профессионального 

потенциала педагога: кураторская методика»», 
ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО,16ч.; 2020 год: «Есть 
контакт! Работа педагога с современными 
родителями как обязательное требование 
профстандарта «Педагог», АНО Санкт- 
Петербургский центр ДПО Всероссийский 
образовательный проект RAZVITUM, 16ч.; 

"Организация работы классного руководителя в 

современных условиях реализации ФГОС",АНО 
ДПО «ФИПКиП» 

 



7 Надточий Елена 
Владимировна 

Учитель 
математики 

Высшее 
педагогическое 

Учитель 
математики 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

не имеет 22 Математика, 
алгебра, 

геометрия, 
математическое 
моделирование, 
практикум по 

математике 

2018 год: "Содержание и технологии реализации 
ФГОС СОО", НЧУ ПОО УИПК 21 век, 36 часов; 
«Обучение стратегиям смыслового чтения и 
логическим действиям как условие достижения 
метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы», МБУ ИМЦ,24 часа; 
«Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях реализации 
ФГОС основного общего и среднего общего 
образования», НЧУ ПОО УИПК, 21 век, 36 часов; 
2020 год: «Есть контакт! Работа педагога с 
современными родителями как обязательное 
требование профстандарта «Педагог», АНО Санкт- 
Петербургский центр ДПО Всероссийский 
образовательный проект RAZVITUM, 16ч.; 
"Организация работы классного руководителя в 

современных условиях реализации ФГОС",АНО 
ДПО «ФИПКиП» 

8 Ларина Татьяна 
Валентиновна 

Учитель 
немецкого 

языка 
Педагог - 

библиотекарь 

Высшее 
педагогическое 

Учитель 
немецкого 

языка 

 

 
1. Немецкий 

язык 

2. Педагог - 
библиотека 

рь 

не имеет 31 Второй 
иностранный 
язык (немецкий 
язык) 

2018 год: «Обучение стратегиям смыслового 
чтения и логическим действиям как условие 
достижения метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы», 
МБУ ИМЦ,24 часа; «Организация учебно- 
исследовательской и проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС основного общего и 
среднего общего образования», НЧУ ПОО УИПК, 
21 век, 36 часов; », ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО,16ч. 

9 Бокова 
Анастасия 
Валерьевна 

Учитель 
английского 

языка 

Высшее 
педагогическое 

Учитель 
английского 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иностранн 

ый язык 

не имеет 7 Иностранный 
язык 
(английский 
язык) 

2018 год: "Содержание и технологии реализации 
ФГОС СОО", НЧУ ПОО УИПК 21 век, 36 часов; 
«Обучение стратегиям смыслового чтения и 
логическим действиям как условие достижения 
метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы», МБУ ИМЦ,24 часа; 

«Подготовка учителя-эксперта для проведения 
итогового устного собеседования по русскому 
языку выпускников основной школы», НТГСПА 
ФГАОУ ВО «РГППУ», 18 часов; «Организация 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в условиях реализации ФГОС 
основного общего и среднего общего 
образования», НЧУ ПОО УИПК, 21 век, 36 часов; 

«Развитие профессионального потенциала 
педагога: кураторская методика»», ГАОУ ДПО СО 
НТФ ИРО,16ч.; 2020 год: «Есть контакт! Работа 
педагога с современными родителями как 
обязательное          требование          профстандарта 
«Педагог», АНО Санкт-Петербургский центр ДПО 
Всероссийский образовательный проект 
RAZVITUM, 16ч.; "Организация работы классного 
руководителя в современных условиях реализации 



         ФГОС",АНО ДПО «ФИПКиП»,"Использование 
современных интерактивных дистанционных 
технологий и интерактивных сред электронного 
обучения в организации бразовательного процесса 
в условиях сложной санитарно- 
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС" , НПО ПРОФЭКСОРТСОФТ, 

72 часа 

10 Линева 
Екатерина 
Александровна 

Учитель 
английского 

языка 

Высшее 
педагогическое 

Учитель 
английского 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранн 
ый язык 

не имеет 15 Иностранный 
язык 
(английский 
язык) 

2018 год: "Содержание и технологии реализации 
ФГОС СОО", НЧУ ПОО УИПК 21 век, 36 часов; 
«Обучение стратегиям смыслового чтения и 

логическим действиям как условие достижения 
метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы», МБУ ИМЦ,24 часа; 
«Подготовка учителя-эксперта для проведения 
итогового устного собеседования по русскому 
языку выпускников основной школы», НТГСПА 
ФГАОУ ВО «РГППУ», 18 часов; «Организация 

учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в условиях реализации ФГОС 
основного общего и среднего общего 
образования», НЧУ ПОО УИПК, 21 век, 36 часов; 
«Развитие профессионального потенциала 
педагога: кураторская методика»», ГАОУ ДПО СО 
НТФ ИРО,16ч.; 2020 год: «Есть контакт! Работа 
педагога с современными родителями как 

обязательное          требование          профстандарта 
«Педагог», АНО Санкт-Петербургский центр ДПО 
Всероссийский образовательный проект 
RAZVITUM, 16ч.; "Организация работы классного 
руководителя в современных условиях реализации 
ФГОС",АНО ДПО «ФИПКиП»,"Использование 
современных интерактивных дистанционных 
технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации бразовательного процесса 
в условиях  сложной санитарно- 
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС" , НПО ПРОФЭКСОРТСОФТ, 
72 часа 

 



11 Дербышева 
Юлия Евгеньевна 

Учитель 
истории и 

обществозна 
ния 

Высшее 
педагогическое 

Учитель 
истории и 

обществозна 
ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Истории и 

обществозн 

ания 

не имеет 34 История 
России, 
Всеобщая 
история, 
обществознани 
е, Финасовая 
грамотность, 

география 

2018 год: "Содержание и технологии реализации 
ФГОС СОО", НЧУ ПОО УИПК 21 век, 36 часов; 
«Обучение стратегиям смыслового чтения и 
логическим действиям как условие достижения 
метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы», МБУ ИМЦ,24 часа; 
« ««Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях реализации 
ФГОС основного общего и среднего общего 
образования», НЧУ ПОО УИПК, 21 век, 36 часов; 
2020 год: «Есть контакт! Работа педагога с 
современными родителями как обязательное 
требование профстандарта «Педагог», АНО Санкт- 
Петербургский центр ДПО Всероссийский 
образовательный проект RAZVITUM, 16ч.; 
"Организация работы классного руководителя в 

современных условиях реализации ФГОС",АНО 
ДПО «ФИПКиП», "Использование современных 
интерактивных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации бразовательного процесса в условиях 
сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС" , НПО 
ПРОФЭКСОРТСОФТ, 72 часа 

12 Колясникова 
Наталья 

Николаевна 

Учитель 
математики и 
информатики 

Высшее 
педагогическое 

Учитель 
математики и 
информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

математика 

и 
информатик 

а 

не имеет 17 Информатика, 
физика, 

алгебра, 
геометрия, 

астрономия 

2018 год: "Содержание и технологии реализации 
ФГОС СОО", НЧУ ПОО УИПК 21 век, 36 часов; 
«Обучение стратегиям смыслового чтения и 
логическим действиям как условие достижения 
метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы», МБУ ИМЦ,24 часа; 
« ««Организация учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в условиях реализации 
ФГОС основного общего и среднего общего 
образования», НЧУ ПОО УИПК, 21 век, 36 часов; 
2020 год: «Есть контакт! Работа педагога с 
современными родителями как обязательное 
требование профстандарта «Педагог», АНО Санкт- 

Петербургский центр ДПО Всероссийский 
образовательный проект RAZVITUM, 16ч.; 
"Организация работы классного руководителя в 
современных условиях реализации ФГОС",АНО 
ДПО «ФИПКиП»,"Использование современных 
интерактивных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации бразовательного процесса в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 
обстановки с учетом требований ФГОС"   , НПО 
ПРОФЭКСОРТСОФТ, 72 часа 



13 Поздина Лариса 
Васильевна 

Учитель 
физической 

культуры 

Среднее 
профессиональн 

ое 

Учитель 
физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Физическая 

культура 

не имеет 29 Физическая 
культура 

2018 год: "Содержание и технологии реализации 
ФГОС СОО", НЧУ ПОО УИПК 21 век, 36 часов; 
«Обучение стратегиям смыслового чтения и 
логическим действиям как условие достижения 
метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы», МБУ ИМЦ,24 часа; 
« ««Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях реализации 
ФГОС основного общего и среднего общего 
образования», НЧУ ПОО УИПК, 21 век, 36 часов; 
2020 год: «Есть контакт! Работа педагога с 
современными родителями как обязательное 
требование профстандарта «Педагог», АНО Санкт- 
Петербургский центр ДПО Всероссийский 
образовательный проект RAZVITUM, 16ч.; 
"Организация работы классного руководителя в 

современных условиях реализации ФГОС",АНО 
ДПО «ФИПКиП»,"Использование современных 
интерактивных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации бразовательного процесса в условиях 
сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС" , НПО 
ПРОФЭКСОРТСОФТ, 72 часа 

14 Ковлягин 
Михаил 

Валерьевич 

Учитель 
физической 

культуры 

Высшее Учитель 
физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Физическая 

культура 

не имеет 9 Физическая 
культура 

ОБЖ 

2018 год: "Содержание и технологии реализации 
ФГОС СОО", НЧУ ПОО УИПК 21 век, 36 часов; 
«Обучение стратегиям смыслового чтения и 
логическим действиям как условие достижения 
метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы», МБУ ИМЦ,24 часа; 
« ««Организация учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в условиях реализации 
ФГОС основного общего и среднего общего 
образования», НЧУ ПОО УИПК, 21 век, 36 часов; 
2020 год: «Есть контакт! Работа педагога с 
современными родителями как обязательное 
требование профстандарта «Педагог», АНО Санкт- 

Петербургский центр ДПО Всероссийский 
образовательный проект RAZVITUM, 16ч.; 
"Организация работы классного руководителя в 
современных условиях реализации ФГОС",АНО 
ДПО «ФИПКиП»,"Использование современных 
интерактивных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации бразовательного процесса в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 
обстановки с учетом требований ФГОС"   , НПО 
ПРОФЭКСОРТСОФТ, 72 часа 



15 Шлыкова Елена 
Борисовна 

Учитель 
биологии , 

химии 

Высшее Учитель 
биологии , 

химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Биология и 

химия 

не имеет 29 Биология, 
химия, 
география, 
биохимия, 
экология 

2016     год:     «Организация и содержание 
инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательной организации», НЧУ ПОО 
УИПК 21 век, 72 часа; «Повышение качества 
обучения школьников основам общей биологии на 
уровне основного общего образования», ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 40 часов; « Медиация как 
технология деятельности школьных служб 
примирения», ФГАОУ ВО «РГППУ», 250 часов; 
2019 год: «Организационно-управленческая 
деятельность педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций по 
введению ФГОС СОО», НО ЧУДПО «УЦПК»,16 
часов; 2020 год: «Есть контакт! Работа педагога с 
современными родителями как обязательное 

требование профстандарта «Педагог», АНО Санкт- 
Петербургский центр ДПО Всероссийский 
образовательный проект RAZVITUM, 
16ч."Использование современных интерактивных 
дистанционных технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации 
бразовательного процесса в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом      требований      ФГОС"  ,      НПО 
ПРОФЭКСОРТСОФТ, 72 часа 



16 Пичиков Сергей 
Викторович 

Учитель 
технологии 

(совместител 
ь) 

Высшее Учитель 
технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 
Технология 

не имеет 29 Технология Нижнетагильский государственный социально- 
педагогический институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017 год, 
Навыки оказания первой помощи», 36 часов 
Нижнетагильский государственный социально- 
педагогический институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017 год, 
Творческий проект по предмету «Технология», 72 
часа 

Нижнетагильский государственный социально- 
педагогический институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 год, 
Психогигиена учебного процесса и нервно- 
психические расстройства у детей, 36 часов 

Нижнетагильский государственный социально- 
педагогический институт 
(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2019 год, ФГОС 
СОО: содержание и технологии реализации в 

образовательной деятельности школы, 36 часов 

17 Пархоменко 
Наталья 
Михайловна 

Учитель 
технологии 

(совместител 
ь) 

Высшее Учитель 
технологии 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

не имеет 29 Технология Нижнетагильский государственный социально- 
педагогический институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017 год, 
Навыки оказания первой помощи, 36 часов 

Нижнетагильский государственный социально- 
педагогический институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017 год, 
Творческий проект по предмету «Технология», 72 
часа 
Нижнетагильский государственный социально- 

педагогический институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 год, 
Психогигиена учебного процесса и нервно- 
психические расстройства у детей, 36 часов 
Нижнетагильский государственный социально- 
педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», 2019 год, ФГОС СОО: содержание и 
технологии реализации в образовательной 
деятельности школы, 36 часов 

18 Терещенко Алена 
Олеговна 

Учитель 
географии 

Высшее Учитель 
географии 

 

География 

не имеет 13 География -2018 год: "Содержание и технологии реализации 
ФГОС СОО", НЧУ ПОО УИПК 21 век, 36 часов; 

«Обучение стратегиям смыслового чтения и 
логическим действиям как условие достижения 
метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы», МБУ ИМЦ,24 часа; 
« ««Организация учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в условиях реализации 
ФГОС основного общего и среднего общего 
образования», НЧУ ПОО УИПК, 21 век, 36 часов; 

2020 год: «Есть контакт! Работа педагога с 



современными родителями как обязательное 
требование профстандарта «Педагог», АНО Санкт- 
Петербургский центр ДПО Всероссийский 
образовательный проект RAZVITUM, 16ч.; 
"Организация работы классного руководителя в 
современных условиях реализации ФГОС",АНО 
ДПО «ФИПКиП»,"Использование современных 

интерактивных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в 
организации бразовательного процесса в условиях 
сложной санитарно-эпидемиологической 
обстановки с учетом требований ФГОС"   , НПО 
ПРОФЭКСОРТСОФТ, 72 часа 

 

 


