
№ ФИО занимаемая 
должность

уровень 
образования

квалификация специальность по 
диплому

сповышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка общий стаж стаж работы по 
специальности

Преподаваемые предметы, курсы, 
дисциплины (модули)

1 Баишева Анастасия 
Викторовна

учитель среднее 
специальное

учитель технологии технология Повышение квалификации "Профилактика короновируса, гриппа и других острых 
респираторных инфекций  в образовательных организациях" 16 часов; Повышение 
квалификации "Организация деятельности педагогических работников по классному 

рукводству" 17 часов

14 10 Индивидуальный проект

2 Зернина Наталья 
Михайловна

учитель высшее учитель начальных 
классов

Педагогика и методика 
начального обучения

2020 г.  «Организация работы с одаренными детьми на уроках и во внеурочное время 
при изучении учебных дисциплин в условиях реализации ФГОС», Высшая школа 
делового администрирования г. Екатеринбург, 14 ч.    «Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г. Саратов, 17 ч.          «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 
организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 16 

ч. 2021г. «Смысловое чтение как основа формирования читательской компетенции 
школьника", ООО "Мультиурок",                  г.Смоленск, 72 ч.                       "Основы 

системно-деятельностного подхода как методологической основы ФГОС НОО" Центр 
педагогических инициатив и развития образования "Новый век"                                      г. 
Тюмень 108ч. 2021 год. переподготовка: "Учитель истории и обществознания" в ООО 

Центр профессионального развития "Партнер" г. Красноярск

29 29 факультативный курс

3 Андросов Афанасий 
Васильевич

учитель среднее 
специальное

Мастер 
производственного 
обучения-технолог

  Профессиональное 
обучение

2020 г. Республика Саха (Якутия) АНО ДПО Учебно-Методический центр по охране 
труда.  40ч;                    2020 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» 17ч;                                                                                                                                                                                    

2020 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в в 
общеобразовательных организациях» 16ч;                              2021 г. ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»  «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным 
законодательством» 73 ч.                            2021 г. "Профилактика аутоагрессивного 

поведения"   24 ч.

18 17 ОБЖ

4 Горохова Нелля 
Спиридоновна

учитель высшее Физик. Учитель 
физики, астрономии, 

информатики

Физика. 2017 Переподготовка "Управление в сфере образования"; 2021 год Переподготока 
"Учитель географии: Преподавание географии в образовательной организации"; 2021 

год "Международный и российский опыт работы с одаренными детьми"

30 30 физика; география; астрономия

5 Кривчикова Екатерина 
Александровна

учитель высшее учитель математика с 
дополнительной 
специальностью 
информатика

2019, "Методика подготовки к итоговой аттестации по математике в форме ОГЭ, ЕГЭ в 
условиях ФГОС"(дистанционно)-ИРОиПК, 72 ч.; 2020 г, "Внедрение системы 

компьютерной математики в процесс обучения математике в старших классах в рамках 
реализации ФГОС" ООО "Инфоурок", 72ч, 2020г "Методика подготовки к ОГЭ по 
математике" 72ч ООО "Мультиурок",2020г "Правила гигиены. Особенности работы 
образовательной организации в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 
обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса" 72ч, Научно-Производственное Объединение ПрофЭкспортСоф; 2020 год 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных организациях"; 2020 год "Методика подготовки к 

ОГЭ по математике";2021 год "Аналитический метод в решении задач с 
параметрами:ключевые математические идеи и эффективные методические подходы", 
"Высшая школа экономики", 2021 год "Функциональная грамотность"АО «Академия 

«Просвещение»

13 13 математика

Персональный состав педагогических работников по образовательным программам СОО



6 Воробьева Алина Юрьевна педагог-психолог высшее бакалавр психолого-
педагогическое 
образование

1 1

7

Копылова Валентина 
Владимировна учитель

среднее 
специальное

учитель физкультуры Физическая культура

2019 год-"Педагогические требования к современному уроку физической культуры, 
ОБЖ и тренировкам"72 ч,  "Общее и дополнительное образование физкультурно- 
оздоровительной и спортивной направленности как важный фактор воспитания и 

образования" 144 ч, 2020 год- "Профилактика коронавируса, гриппа и других инфекций 
в общеобразовательных организациях" 16 ч,  "Правила гигиены. Особенности работы 

общеобразовательной организации в условиях сложной санитарно- эпидемиологической 
обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного 
процесса" 72 ч, 2021 год- "Физическая культура с элементами ЛФК и адаптивная 

физическая культура" 72 ч.

8 5

физкультура

8

Хасанова Нюргустана 
Гавриловна учитель

высшее

русский язык и 
литература

учитель русского языка 
и литературы

2020 г - Повышение квалификации "Организация деятельности педагогических 
работников по классоному руководству" 17 часов; 2020 г. - Повышение квалификации 

"Профилактика короновируса, гриппа и других острых респиратоных вирусных 
инфекций в общеобразовательных организациях" 16 часов; 2022 г. - Курс 

профессиональной переподготовки "история и обществознание: теория и методика 

6 6

русский язык;литература; история; 
обществознание

9

Попова Ольга 
Светославовна учитель

высшее

Преподаватель 
английского языка и 

литертуры
Филология

2019 год " Технология подготовки и методика оценивания заданий ОГЭ и ЕГЭ по 
английскому языку"  "Институт развития и образования и повышения квалификации им. 

С.Н. Донского-II", 2020 год, "профилактика короновируса, гриппа и других 
респираторных выирусных инфекций в общеобразовательных организациях", ООО 

"Центр инновационнного образования и воспитания", 2020 год, "Организация 
деятельности  педагогических работников по классному руководству", ООО " Центр 

инновационного образования и воспитания", 2021 год, "Основы подготовки учащихся к 
успешной сдаче ЕГЭ 2022 по английскому языку" СВФУ ИЗФиР

10 9

английский язык

10
Кривчиков Виталий 

Борисович учитель

среднее 
специальное; 
окончание 
30.06.2023

Прикладная 
информатика Информатика

2021 год,"ФГОС -21. Компетенции педагогического работника в части обновленных 
ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся" "Университет Педагогики РФ" 15 2

Информатика и ВТ

11

Бабанова Евгения 
Захаровна учитель

высшее

Филолог. 
Преподаватель Филология

2021 "Функциональная грамотность"

16 1

право; экономика

12

Шамаев Сим Михайлович учитель

высшее

бакалавр физической 
культуры физическая культура 5 4

физкультура

13

Шагланова Наталья 
Серафимовна учитель

высшее учитель биологии и 
химии

Преподаватель 2019 год "Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса" г.Якутск 24 
часа; 2020 год "Образовательные технологии в условиях реализации ФГОС", г.Якутск 72 часа; 
2020 год Переподготовка "География: теория и методика преподавания в образовательной 
организации" г.Смоленск 35 35

химия, биология


