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

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа среднего 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 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 

ДПО ,Екатеринбург, 72 часа, 2019 год 

«Подготовка учителя-эксперта для 

29 29  

Деловой этикет 



проведения итогового устного собеседования 

по русскому языку выпускников основной 

школы», НТГСПА ФГАОУ ВО РГППУ, 18 

часов, 2018 год 

 

2 Дербышева Юлия 

Евгеньевна 

Учитель Высшее 

педагогическое 

Учитель истории Учитель истории и 

общественно-

политических 

дисциплин средней 

школы 

не имеет не имеет Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и методика преподавания 

географии» начального общего, основного 

общего, среднего общего образования с 

присвоением квалификации Учитель 

географии, НГЧУ ПОО «УИПК 21 век»,2019 

год 

«Преподавание экономики на углубленном 

уровне в 10-11 классах» 

ООО»Международный центр образования и 

социально-гуманитарных исследований 

,г.Москва,72 часа, 2021 г. 

«Мониторинг информационного контента 

несовершеннолетних в работе классного 

руководителя» МАНОУ НДУ ДПО , 16 

часов,2021 год  

«Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» ,НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 16 часов, 2021 год 

«Классное руководство по ФГОС». АНО 

ДПО, ИЦОПКиП, г.Петрозаводск, 72 

часа,2021 год 

«Методы контроля при дистанционном 

обучении» АНО ДПО, ИЦОПКиП, 

г.Петрозаводск, 72 часа,2021 год 

«Духовно-нравственное воспитание 

гражданина и Патриота России в условиях 

реализации ФГОС», ООО ДПО ОЦ ОО, 20 

часов, 2021 год 

«Функциональная грамотность школьников», 

, ООО Инфоурок, 72 часа,2021 

«Организация деятельности по классному 

руководству», ОО ЦИОиВ,г Саратов, 36 

часов, 2021 год  

«Основные направления деятельности 

классного руководителя в соответствии с 

примерной программой воспитания», ФГБО 

УВО «УГПУ», 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 проектной 

деятельности обучающихся в 

образовательной организации», УЦ 

«Всеобуч» ООО «Агенство информационных 

и социальных технологий», 16 часов, 2020 год 

34 29 История (базовый 

уровень) 

Обществознание 

(базовый уровень) 

Экономика 

(углубленный 

уровень) 

Финансовая 

грамотность. 

Цифровой мир 

 

Реализация 

программ 

внеурочной 

деятельности 

- «Социальное 

проектирование 

(социальные 

практики, 

профессиональные 

пробы)»; 

- «Человек. 

Культура. 

Гражданин. 

Патриот»; 

 



«Методика преподавания основ финансовой 

грамотности в условиях реализации ФГОС , 

ООО Мультиурок, г.Смоленск, 72 часа, 2020 

год 

«Специфика преподавания основ финансовой 

грамотности в общеобразовательной школе», 

, ООО Инфоурок, 72 часа,2020 

«Методика преподавания истории  условиях 

ФГОС СОО (ООО), Мультиурок, г.Смоленск, 

72 часа, 2020 год 

«Преподавание отечественной истории и 

всемирной истории согласно ФГОС», ООО 

ЦИОиВ,г Саратов, 41 час,2020 год 

 

3 Кайль Яна 

Андреевна 

Учитель Высшее 

педагогическое 

Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литература 
не имеет не имеет «Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» ,НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 16 часов, 2021 год 

Методика преподавания русского языка 

инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС, 

Московская академия профессиональных 

компетенций «Педкампус», 144 часа, 2021 год 

 «Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» , АНО ДПО ФИПКиП , 

Москва, 72 часа, 2020 год 

«Гибкие методы управления 

образовательными проектами :eduSckram 

(совместная деятельность учащихся)», НТФ  

ГАОУ ДПО СО ИРО, 16 часов,2019 год 

«Методические вопросы подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по русскому языку» , 

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 

21 21 Русский 

язык(базовый 

уровень) 

Литература(базовы

й уровень) 

Практикум по 

русскому языку 

Практикум 

написания 

сочинений разных 

жанров 

Реализация 

программ 

внеурочной 

деятельности 

- «Мастер слова»; 

- «Социальное 

проектирование 

(социальные 

практики, 

профессиональные 

пробы)» 

 

4 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 

деятельности обучающихся в 

образовательной организации», УЦ 

«Всеобуч» ООО «Агенство информационных 

11 11 Физическая 

культура(базовый 

уровень) 

ОБЖ(базовый 

уровень) 

Реализация 

программ 

внеурочной 

деятельности 

- «Социальное 

проектирование 

(социальные 

практики, 

профессиональные 



и социальных технологий», 16 часов, 2020 год 

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» , АНО ДПО ФИПКиП , 

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 

 

пробы)»; 

-«Быстрее. Выше. 

Сильнее» 

5 Колясникова Наталья 

Николаевна 

Учитель Высшее 

педагогическое 

Учитель 

информатики и 

математики 

Информатика в 

образовании 
не имеет не имеет Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогическое образование:Физика в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образованиях»с 

присвоением квалификации учитель физики , 

Московская академия профессиональных 

компетенций «Педкампус», 2020 год 

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Педагогическое образование: учитель 

черчения в соответствии с ФГОС» , ОО ДПО 

«Международная академия экспертизы и 

оценки», г.Саратов , 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 

«Гибкие методы управления 

образовательными проектами :eduSckram 

(совместная деятельность учащихся)», НТФ  

ГАОУ ДПО СО ИРО, 16  часов,2019 год 

«Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе» , ГАОУ ДПО СО 

ИРО, 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 

29 19 Информатика(базо

вый уровень) 

Физика(базовый 

уровень) 

Астрономия(базов

ый уровень) 

Правовые основы 

информатики 

 

Реализация 

программ 

внеурочной 

деятельности 

- «Социальное 

проектирование 

(социальные 

практики, 

профессиональные 

пробы)»; 

- «Психология 

личности 

(классные часы)» 

 

6 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 

16 16 Иностранный язык 

(английский) 

 

Реализация 



«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», 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 

«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 

программ 

внеурочной 

деятельности 

- «Социальное 

проектирование 

(социальные 

практики, 

профессиональные 

пробы)»; 

- «Психология 

личности 

(классные часы)» 

 

7 Надточий Елена 

Владимировна 

Учитель Высшее 

педагогическое 

Учитель математики 

и информатики 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика 

не имеет не имеет «Организация углубленного изучения 

математики в условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования», АНГЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 36 часов, 2021 год 

«Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» ,НГЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 16 часов, 2021 год 

«Гибкие методы управления 

образовательными проектами :eduSckram 

(совместная деятельность учащихся)», НТФ  

ГАОУ ДПО СО ИРО, 6  асов,2019 год 

«Основные направления деятельности 

классного руководителя в соответствии с 

примерной программой воспитания», ФГБО 

УВО «УГПУ», 16 часов,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 

23 23 Математика 

(базовый уровень) 

Математика 

(углубленный 

уровень) 

Математический 

практикум 

Математическое 

моделирование 



8 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(базовый 

уровень) 

Реализация 

программ 

внеурочной 

деятельности 

- «Социальное 

проектирование 

(социальные 

практики, 

профессиональные 

пробы)»; 

-«Быстрее. Выше. 

Сильнее» 

9 Терещенко Алена 

Олеговна 

Учитель Высшее 

педагогическое 

Бакалавр естественно 

научного 

направления 

География не имеет не имеет «Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» ,НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 16 часов, 2021 год 

«Преподавание географии на углубленном 

уровне в 10-11 классах» 

ООО»Международный центр образования и 

социально-гуманитарных исследований 

,г.Москва,72 часа, 2021 г. 

«Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи и школы», 

АНО ДПО «Каменный город» Пермь, 16 

часов,2020 год 

«Современные подходы  и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС» 

ООО Агентство информационных и 

социальных технологий», 16 часов, 2021 год 

 

10 10 География 

(базовый уровень) 

География 

(углубленный 

уровень) 

 

Индивидуальный 

проект 

Социальная и 

экономическая 

география 

Экономика и 

управление 

 

Реализация 

программ 

внеурочной 

деятельности 

- «Социальное 

проектирование 

(социальные 

практики, 



профессиональные 

пробы)»; 

- «Психология 

личности 

(классные часы)»; 

 

10 Шлыкова Елена 

Борисовна 

Учитель Высшее 

педагогическое 

Учитель химии и 

биологии 

Химия и биология не имеет не имеет Диплом о профессиональной переподготовке  

«Медиация как технология деятельности 

школьных служб примирения» с присвоением 

квалификации медиатор,  ФГАОУ ВО РГППУ 

, 2017 год 

Диплом о профессиональной переподготовке 

с присвоением квалификации учитель 

географии, Московская академия 

профессиональных компетенций 

«Педкампус», 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 

«Основные направления деятельности 

классного руководителя в соответствии с 

примерной программой воспитания», ФГБО 

УВО «УГПУ», 16 часов,2020 год 

«Организационно-управленческая 

деятельность педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций по 

введению ФГОС СОО», НОЧ УДПО УЦПК, 

Екатеринбург, 16 часов, 2019 год 

«Гибкие методы управления 

образовательными проектами :eduSckram 

(совместная деятельность учащихся)», НТФ  

ГАОУ ДПО СО ИРО, 16  часов,2019 год 

«Повышение качества обучения школьников 

основам общей биологии на уровне основного 

общего образования», обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, ГАОУ ДПО СО 

ИРО, 40 часов, 2018 год 

«Современные подходы  и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС» 

ООО Агентство информационных и 

социальных технологий», 16 часов, 2021 год 

 

 

13 13 Биология (базовый 

уровень) 

 

Химия (базовый 

уровень) 

Биохимия 

 

Реализация 

программ 

внеурочной 

деятельности 

- «Социальное 

проектирование 

(социальные 

практики, 

профессиональные 

пробы)»; 

- «Психология 

личности 

(классные часы)» 

 


