Информация о персональном составе педагогических работников
Фамилия,
имя,
отчество
(при наличии)
работника

ЗанимаеПреподаУровень обрамая долж- ваем ые
зования
ность, ква- дисциплины
лификация

Ученая
степень

Дубинкина
Людмила
Ивановна

Директор
Начальные
классы
Учитель
Высшая
квалификационн
ая категория

Высшее,
нет
ЧГПИ
им.
Н.Г.
Чернышевского,
учитель
начальных
классов,
1983г.

нет

Маркова
Лариса

ЗаместиАнглийский
тель дирек- язык
тора
по

Высшее,
ЧГПИ им.

нет

нет

Ученое
звание

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности
Начальные
классы

Данные о повышении
квалификации и
(или) профессиональн ой
переподготовке
(при наличии)

Английский
язык

Общий
стаж
работ
ы

Стаж
работ
ы по
специ
альнос
ти

Контактные данные

1. «Контрактная система в 44
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», апрель 2018 г, 162 ч.
2.«Особенности нормативноправового регулирования инновационной деятельности в
ОО», 11.01.05.04.2018 г., 28
ч.
3. «Эффективная организация управленческой деятельности в
условиях цифровизации образования» в
объеме 72 ч., с 14.02 –
28.02.2022 г.

44
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1«Особенности подготовки к 31
сдаче ЕГЭ по английскому
языку в условиях

31
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Леонидовна

учебновоспитательной
работе.
Учитель
Высшая
квалификационн ая
категория

Н.Г.Чернышевс
кого,
учитель
немецкого и
английского
языка, 1989г.

Дрокина
Анастасия
Геннадьевна

ЗаместиНачальные
тель дирек- классы
тора
по
учебно –
воспитательной работе,

Высшее, учи- нет
тель
нач.
классов,
ЗабГГПУ,
2013

реализации ФГОС СОО»,
январь 2020 г., 36 ч. ЗабИРО.
1. «Оказание первой помощи пострадавшим на
производстве», с 27 января 2020 г. по 29 января
2020г.,
24ч.
ЧПОУ
«Центр подготовки кадров».
2. АНО «Центр непрерывного развития личности и
реализации
человеческого потенциала», «Методы и технологии профориентационной
работы педагога – навигатора
Всероссийского
проекта «Билет в будущее», 26.11.21 г., 36 часов.
3. «Эффективная организация управленческой деятельности в условиях
цифровизации образования» в объеме 72 ч., с
14.02 – 28.02.2022 г.
нет

Начальные
классы

1. «Повышение качества об- 11
разования на основе анализа лет
данных оценочных процедур
обучающихся», с 20 сентября
2018г. по 24 сентября 2018г.
36ч.

т.25-04-00

11 лет
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учитель соответствие
занимаемой должности

2. « Современное начальное
образование в контексте
ФГОС» 1 модуль, «Системно-деятельностный подход-методологическая основа
реализации ФГОС», 11.06.1823.06.18, 70 ч.
3. «Большие данные и их анализ», 19.05.21-22.05.21, 36 ч.
4. «Методические основы
преподавания
предметов
начальной школы (русский
язык, математика, окружающий мир)», с 25 июня 2018г.
по 28 июня 2018г. 24ч.
5 .«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», 27.01. -20.01.2020г.,
24ч.
6. «Большие данные и их анализ», 19.05.21-22.05.21, 36 ч.
7. «Современное начальное
образование в контексте
ФГОС»,
22.11.20.2112.01.22, 104 ч.
8. «Эффективная организация управленческой деятельности в условиях цифровизации образования» в объеме
72 ч., с 14.02 – 28.02.2022 г.

Тюкавина ЗаместиМария Ва- тель дирексильевна
тора
по
учебновоспитательной
работе.

Высшее,
к.п.
ЧГПИ
им. н
Н.Г.
Чернышевского,
1986 г.

Нет

Учитель
физики,
математики

1. «Педагогические из- 29
мерения в системе
управления качеством
образования в условиях
реализации
ФГОС общего образования и предметных
концепций», 14.09.2018.09.20, 35 ч.
2. «Разработка
программы повышения
качества образования
в образовательной организации», 22.04.2123.04.21, 16 ч.
3. «Апробация примерных рабочих программ по учебным
предметам, разработанных в соответствии
с
ФГОС
ООО»,
17.01.22 – 24.01.22, 24
ч.
4. «Эффективная организация управленческой деятельности в
условиях цифровизации образования» в
объеме 72 ч., с 14.02 –
28.02.2022 г.
5. «Эффективная организация управленческой деятельности в
условиях цифровизации образования» в

29

Сentrmodern
@mail.ru,
89144929623

объеме 72 ч., с 14.02 –
28.02.2022 г.

Петрова
Екатерина
Сергеевна

ЗаместиГеография
тель директора
по
учебно –
воспитательной работе, учитель (соответствие
занимаемой должности)

Забайкальнет
ский государственный педагогический
университет,
2011 г.

нет

Бакалавр
естественнонаучного образования

1.Психолого-педагогическое 9
сопровождение детей с ОВЗ
при обучении в ОУ в условиях введения ФГОС». С
27.03. по 30.03.2017 г., 32 ч.,

4
9
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2. «Обучение географии в
условиях реализации ФГОС».
С 12.11. по 23.11. 2018 г., 72
ч.,
3. «Обучение географии в
условиях ФГОС и концепции
географического образования», 27.09.21-08.10.21, 72 ч.
4. «Реализация требований
обновленных ФГОС НОО,
ФГОС ООО в работе учителя
(географии)», 07.02.2022 –
12.02.2022, 36 ч.

Мясникова Светлана Владимиров
на

ЗаместиМузыка
тель директора
по
воспитательной работе

Высшее, учи- нет
тель музыки,
ЗабГГПУ,
2008

нет

Музыка

1.«Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ОВЗ при обучении в ОУ в
условиях введения ФГОС»,
27.03.- 30.03.2017 г., 32 ч.
2.«Современные тенденции
в преподавании предмета
«Музыка» в свете ФГОС

30

Учитель
соответствие занимаемой
должности

ООО», с 30 сентября 2019г.
по 5 октября 2019г.
36 ч.
3. «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 06.06.20, 16 ч.
4.«Оказание первой помощи пострадавшим на
производстве», с 27 января
2020 г. по 29 января 2020г.,
24 ч.,
5. «Воспитание и социализация учащихся в условиях
реализации ФГОС». С
29.01. по 01.02. 2020 г., 36 ч.
6.«Современные тенденции
в преподавании предмета
«Музыка» в свете ФГОС
ООО», с 30 сентября 2019г.
по 5 октября 2019г.
36 ч..

Парамонова Елена
Васильевна
Вырупаева
Надежда
Владимиров

Учитель,

Английский
язык

ЗаместиОБЖ , ИЗО
тель директора
по
технике

ЗабГПУ
им.Н.Г. Чернышевского,
2005 г.
Высшее,
нет
ЧитГУ, культуролог, 2007
г.

нет

ОБЖ

1.«Требования ФГОС и
возможности
индивидуально-ориентированной системы обучения», с 20 мая

25
года
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на

безопасности, учитель соответствие
занимаемой должности

2019г. по 24 мая 2019г. 36
ч.
2. «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 06.06.20, 16 ч.
3.«ОТ для руководителей и
специалистов
учреждений», 31.01.2020 г, 40 ч.
4..«Оказание первой помощи пострадавшим на
производстве»,
27.01.29.01.2020 г., 24 ч.
5. «Организация работы
классного руководителя в
образовательной организации», 23.05.21, 250 ч.
6. «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной инфекции ( COVID 19)», 23.05.21, 36 ч.
7. «Обеспечение санитарно-эпидиомилогических
требований к образовательным организациям согласно СП 2.4 3648-20»,
07.05.2021.
8. «Воспитательный потенциал содержания учебных

дисциплин»,
07.06.2112.06.21, 36 ч.
8. «Апробация
примерных
рабочих
программ по учебным предметам, разработанных в соответствии с ФГОС
ООО», 17.01.22 –
24.01.22, 24 ч.
9. «Эффективная организация управленческой деятельности в
условиях цифровизации образования» в
объеме 72 ч., с 14.02 –
28.02.2022 г.

Авдеев Евгений
Викторович

Учитель,
Физическая
соответкультура
ствие занимаемой
должности

Высшее,
нет
ЗабГУ, 2014
г.,
учитель
физического
воспитания

нет

Физическая
культура

1. «Обучение физической 7
культуре в условиях введения лет
ФГОС», 13.03.-25.03.2017 г.,
74 ч.
2.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», 27.01.-29.01.2020 г., 24
ч.
10. «Обучение
физической культуре в условиях
реализации
ФГОС и концепцией
преподавания

7 лет
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учебного предмета»,
18.10.21 – 29.10.21, 72
часа.
11. «Формирование
и
оценка функциональной грамотности обучающихся», 24.01.2228.02.22, 16 ч.
Бабожена
Лидия
Ивановна

Бельченко
Юлия
Николаевна

Учитель,
Начальные
соответклассы
ствие занимаемой
должности

Учитель
Физическая
соответкультура
ствие занимаемой
должности

Высшее,
нет
ЧГПИ
им.
Н.Г.
Чернышевског о, педагогика и методика
начального
обучения,
учитель
начальных
классов,
1980г.
Высшее,
нет
ЗабГГПУ им.
Н. Г.
Чернышевского.
2003 г.

нет

Начальные
классы

1.«Организация тьюторского 40
сопровождения учащегося с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
инклюзивного образования»,
01.10.2019г.-04.10.2019г., 32
ч.
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2.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», 27.01.-29.01.2020 г., 24
ч.
нет

Физическая
культура

1.«Обучение
физической 17
культуре в условиях введения лет
ФГОС»,
с
15.10.
по
26.10.2018 г.,
2.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», 27.01.-29.01.2020 г., 24
ч.
1. «Обучение
физической
культуре
в

условиях реализации
ФГОС и концепцией
преподавания учебного
предмета»,
18.10.21 – 29.10.21, 72
часа.
2. «Реализация
современных образовательных технологий в
условиях ограничительных
мер»,
15.11.21-26.11.21, 72
ч.
3. «Апробация примерных рабочих программ по учебным
предметам, разработанных в соответствии
с
ФГОС
ООО»,
17.01.22 – 24.01.22, 24
ч.
Бирюкова
Наталья
Александровна

Учитель

Начальные
классы

Ср. специ- нет
альное, Балейское педагогическое
училище,
1987 г.

нет

Начальные
классы

1. «Современное образовательное учреждение
(
специализация:
начальная школа)»,
108 ч.,
16.0230.08.2016.
2. «Современное
начальное образование
в
контексте
ФГОС»,
22.11.2112.01.22, 104 ч.

32
года
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Бобовская
Зимфира
Самигуловн
а

Пискарева
Яна
Валерьевна

Учитель
соответствие занимаемой
должности

Технология

Учитель
Начальные
соответклассы
ствие занимаемой
должности

Ср.специаль- нет
ное, ПУ №35,
закройщик
6разр. 1972

Высшее, учи- нет
тель начальных классов,
ЗабГГПУ им.
Н.Г.
Чернышевског
о

нет

нет

Технология

Начальные
классы

1. Проходит обучение в 48
АНОО ДПО Академия обра- лет
зования взрослых "Альтернатива" г. Киров по программе
«Современные подходы к
преподаванию технологии в
условиях реализации ФГОС
ООО», 36 ч., с 01.02. по
15.02.2020 г.

48 лет

2.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», 27.01.-29.01.2020 г., 24
ч.
1.«Современное начальное 9 лет 9 лет
образование в контексте
ФГОС» ,с 11.06.2018г. по
23.06. 2018г., 70ч.
2. «Методические основы
преподавания
предметов
начальной школы (русский
язык, математика, окружающий мир)», с 25.06.2018г. по
28.06. 2018г. 24ч.
3. «Организация содержания
инновационной и исследовательской деятельности в общеобразовательных организациях», 04.10.19-26.12.19, 52
ч.
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3.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», 27.01.-29.01.2020 г., 24
ч.
5. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 05.06.20,
16 ч.
4. «Организация работы классного руководителя в образовательной
организации»,
23.05.21, 250 ч.
6. «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции ( COVID -19)»,
23.05.21, 36 ч.
7. «Обеспечение санитарноэпидиомилогических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4
3648-20», 07.05.2021.
8. «Современное начальное
образование в контексте
ФГОС»,
22.11.21-12.01.22,
104 ч.

Бронникова
Надежда
Иннокентье
вна

Учитель
Русский
соответязык, литествие зани- ратура
маемой
должности

Вагизова
Наталья
Шамильевн
а

Учитель
Английский
соответязык
ствие занимаемой
должности

Высшее, учитель русского
языка, ЧГПИ,
1984

нет

Высшее, учи- нет
тель английского
и
немецкого
языков,
ЗабГГПУ
2007

нет

нет

Русский
язык и
литература

Английский
язык

1. «Психолого-педагогиче- 34
ское сопровождение детей с года
ОВЗ при обучении в ОУ в
условиях введения ФГОС» с
27.03.17-30.03.17г. 32ч.
2.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», 27.01.-29.01.2020 г., 24
ч.
3. « Профессиональная деятельность учителя русского
языка и литературы в условиях реализации ФГОС и
предметных
концепций»,
15.11.21-26.11.21, 72 ч.
4.
«Формирование
и
оценка функциональной грамотности обучающихся »,
24.01.22-28.02.22, 16 ч.
1.«Психолого-педагогиче12
ское сопровождение детей с лет
ОВЗ при обучении в ОУ в
условиях введения ФГОС»,
27.03.- 30.03.2017 г., 32 ч.
2. «Актуальные проблемы
преподавания иностранного
языка в условиях ФГОС»,
21.10.-01.11.2019 г.,. 74 ч.
3. «Организация содержания
инновационной и исследовательской деятельности в
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общеобразовательных организациях», 52 ч.
3.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», с 27.01. 2020 г. по
29.01. 2020г., 24 ч.
4. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 06.06.20,
16 ч.
5. «Организация работы классного руководителя в образовательной
организации»,
23.05.21, 250 ч.
6. «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции ( COVID -19)»,
23.05.21, 36 ч.
7. «Обеспечение санитарноэпидиомилогических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4
3648-20», 07.05.2021.
8. «Формирование и оценка
функциональной

грамотности обучающихся »,
24.01.22-28.02.22, 16 ч.
Виблая
Полина
Анатольевн
а

Градинар
Елена
Алексеевна

Учитель
ИЗО, черче- Высшее, учи- нет
соответние
тель
ствие заниИЗО и черчемаемой
ния,
должности
Хабаровский
ГПИ, 1992

Учитель
Начальные
соответклассы
ствие занимаемой
должности

Высшее,
нет
ЧГПИ
им.
Н.Г.
Чернышевског о, учитель русского
языка и литературы, 1989г

нет

ИЗО и 1.«Современные тенденции в 34
черчепреподавании предмета «Ис- года
ние
кусство»
в свете ФГОС
ООО», с 9 декабря 2019 г. по
20 декабря 2019 г. 72 ч.
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08
@list.ru
т.25-04-00

2.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», 27.01.-29.01.2020 г., 24
ч.

нет

Начальные
классы

3. «Искусство Забайкалья».
«Содержание и педагогические технологии образовательной сферы «Искусство»»,
05.02.20-08.02.20, 36 ч.
4. «Формирование предметных результатов обучения на
уроках ИЗО на основе применения цифровых технологий»
в объеме 36 ч., 07.02.2022 г.
1.«Психолого-педагогиче30
ское сопровождение детей с лет
ОВЗ при обучении в ОУ в
условиях введения ФГОС», с
27 марта 2017г. по 30 марта
2017г., 32ч.
2.«Содержание и методика
преподавания курса финансовой грамотности различным

30 лет

School_26_
08
@list.ru
т.25-04-00

категориям обучающихся»,
02.11, 2018,72 ч.
3.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», 27.01.-29.01.2020 г., 24
ч.
4. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 06.06.20,
16 ч.
5. «Организация работы классного руководителя в образовательной
организации»,
23.05.21, 250 ч.
6. «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции ( COVID -19)»,
23.05.21, 36 ч.
7. «Обеспечение санитарноэпидиомилогических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4
3648-20», 07.05.2021.
8. «Реализация современных
образовательных технологий
в условиях ограничительных
мер», 15.11.21-26.11.21, 72 ч.

Голубенко
Екатерина
Александро вна

Учитель

Учитель
начальных
классов

Ср. специаль- нет
ное,
Балейское
пед.
Училище,
Учитель
начальных
классов, 1972
г.

нет

Начальные
классы

1.«Оказание первой помощи 3
пострадавшим на производ- года
стве», 27.01.-29.01.2020 г., 24
ч.
2. «Методика организации
образовательного процесса в
начальном общем образовании в соответствии с ФГОС»,
24.05.20-27.05.20, 36 ч.

3 года

School_26_
08
@list.ru
т.25-04-00

Гусарова
Виктория
Евгеньевна

Молодой
Учитель
специалист начальных
классов

Высшее,
нет
Бакалавр по
направлению
«Педагогическое образование»

нет

Начальные
классы

1. МАУ ДПО «ГНМЦ» г.Чита 4
по программе «Формирова- года
ние ИКТ-компетентности педагога», 108 ч., ноябрь 2019май 2020 г.

4 года

School_26_
08
@list.ru
т.25-04-00

32 лет

School_26_
08
@list.ru
т.25-04-00

Данько
Марина
Борисовна

Учитель
Математика
соответствие занимаемой
должности

Высшее, ИГУ, нет
1986 г., учитель математики

нет

Математика

2..«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», 27.01.-29.01.2020г., 24
ч.
3. «Современное НАЧАЛЬНОЕ Образование в контексте
ФГОС»,
17.02.2029.02.20, 104 ч.
1.
МАУ ДПО «ГНМЦ» 32
г.Чита по программе «Мето- лет
дика формирования у школьников математических понятий (базовый и профильный
уровень)», 72 ч., ноябрь 2019май 2020 г.

2.«Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ОВЗ при обучении в ОУ в
условиях введения ФГОС», с
27 марта 2017г. по 30 марта
2017г. 32ч.
3..«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», 27.01.-29.01. 2020г., 24
ч.
4. «Апробация примерных рабочих программ по учебным
предметам, разработанных в соответствии
с
ФГОС
ООО»,
17.01.22 – 24.01.22, 24
ч.
Дербышева
Ирина
Михайловна

Учитель,
Начальные
первая ква- классы
лификационн
ая категория

Высшее,
нет
ЧГПИ
им.
Н.Г.
Чернышевског о педагогика и методика начального обучения, учитель
начальных
классов, 1991г

нет

Начальные
классы

1.«Психолого-педагогиче30
ское сопровождение детей с лет
ОВЗ при обучении в ОУ в
условиях введения ФГОС», с
27марта 2017г. по 30марта
2017г.
2.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», 27.01.-29.01. 2020г., 24
ч.
«Современное начальное образование
в
контексте

30 лет

School_26_
08
@list.ru
т.25-04-00

ФГОС»,
104 ч.

16.03.20-31.03.20,

3. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 06.06.20,
16 ч.
4. «Организация работы классного руководителя в образовательной
организации»,
23.05.21, 250 ч.
5. «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции ( COVID -19)»,
23.05.21, 36 ч.
6. «Обеспечение санитарноэпидиомилогических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4
3648-20», 07.05.2021.
Егорова
Надежда
Николаевна

Учитель , Английский
высшая ка- язык
тегория

Высшее,
нет
учитель английского и
немецкого
языков, ЧГПИ
им. Н.Г.

нет

Английский
язык

1. «Согласование подходов к 39
оцениванию экзаменацион- лет
ных работ в формате ЕГЭ в
условиях деятельности региональной предметной комиссии
по
иностранным

39 лет

School_26_
08
@list.ru
т.25-04-00

Чернышевског
о, 1983

Захаренко
Вера
Васильевна

Золотовская
Ксения

Учитель,
Начальные
высшая кв. классы
категория

Учитель
соответствие

Высшее,
нет
Благовещенски
й педагогически й
институт,
педагогика
и методика начального обучения, учитель
начальных
классов,
1988г.

Социальный Педагогиченет
педагог
ский колледж

языкам»,
г.,36 ч.

нет

Начальные
классы

26.03.-05.04.2018

2.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», 27.01.-29.01. 2020г., 24
ч.
3. «Актуальные проблемы
преподавания иностранного
языка в условиях ФГОС и
предметных
концепций»,
04.10.21-16.10.21, 74 ч.
1.«Современное начальное 47
образование в контексте лет
ФГОС», с 10 июня 2019г. по
22 июня 2019 г. 72ч.

47 лет

School_26_
08
@list.ru
т.25-04-00

2. «Методы и приемы смыслового чтения», 17.06.1930.07.19, 72 ч.
3. «Основы религиозных
культур и светской этики:
теория и методика преподавания в образовательно й организации»,4.06.20-7.06.20, 36
ч.

нет

Социальный
педагог

4.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», 27.01.-29.01. 2020г., 24
ч.
1.«Оказание первой помощи 9 лет 9 лет
пострадавшим
на

School_26_
08
@list.ru

Александро
вна

занимаемой должности

им.Ф.В.Гладков а г.Сретенск

производстве», 27.01.-29.01.
2020 г., 24 ч.

Иванова
Екатерина
Ивановна

Учитель,
История
соответствие занимаемой
должности

Забайкальнет
ский государственный гуманитарно –
педагогический университет им. Н.Г.
Чернышевского, 2010 г.

нет

История

Канивец
Виктория Станиславо
вна

Высшее, фи- нет
Учитель
Русский
лолог,
соответязык, литеЗабГГПУ
ствие зани- ратура
им.
маемой
должности
Н.Г., 2010

нет

Русский
язык,
литература

2.«Организация каникулярного отдыха и оздоровление»,
72 ч., 10.02.-21.02.2020 г.
3.
«Эффективная организация управленческой деятельности в условиях цифровизации образования» в объеме 72 ч., с 14.02 – 28.02.2022
г.
1. «Реализация
совре- 11
менных образователь- лет
ных технологий в
условиях ограничительных
мер»,
30.11.20-11.12.20, 32
часа.
2. «Реализация требований
обновленных
ФГОС НОО, ФГОС
ООО в работе учителя
(истории)» в объеме
36 ч., 14.02.202219.02.2022 г.

1.«Профессиональная
дея- 13
тельность учителя русского и лет
литературы в условиях реализации ФГОС» с 11.03.201922.03.2019 72ч.

т.25-04-00

11 лет

Homokatia@mail.ru

13 лет

School_26_
08
@list.ru
т.25-04-00

2.«Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ОВЗ при обучении в ОУ в
условиях введения ФГОС», с
27марта 2017г. по 30марта
2017г. 32ч.
3.«Оказание первой помощи
пострдавшим на производстве», 27.01.-29.01. 2020г., 24
ч.
4. «Особенности преподавания предметной области
«Родной язык и родная литература»», 10.02.20-15.02.20,
36 ч.
5. «Повышение профессиональных компетенций учителей школ, имеющих потенциал в развитии», 31.0505.06.2021, 40 ч.
6. «Реализация современных
образовательных технологий
в условиях ограничительных
мер», 15.11.21-26.11.21, 72 ч.
7. «Формирование и оценка
функциональной грамотности обучающихся », 24.01.2228.02.22, 16 ч.
8. «Апробация примерных
рабочих программ по учебным предметам, разработанных в соответствии с ФГОС

ООО», 17.01.22 – 24.01.22, 24
ч.
Казанцева
Валентина
Николаевна

Карелина
Наталья
Владимиро
вна

Учитель,
Начальные
первая кв. классы
категория

Учитель
Информасоответтик
ствие зани- а
маемой
должности

Высшее,
нет
ЗабГГПУ
им.
Г.
Н.
Чернышевског о, педагогика и методика начального обучения, учитель
начальных
классов 2007г

нет

Высшее,
нет
ЗабГПУ, учитель физики
и информатики, 2002
г.

нет

Начальные
классы

1.«Психолого-педагогиче17
ское сопровождение детей с лет
ОВЗ при обучении в ОУ в
условиях введения ФГОС», с
27 марта 2017г. по 30 марта
2017г. 32ч.

17 лет

School_26_
08
@list.ru
т.25-04-00

19 лет

School_26_
08
@list.ru
т.25-04-00

2.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», 27.01.-29.01. 2020г., 24
ч.
3. «Современное начальное
образование в контексте
ФГОС»,
16.03.20-31.03.20,
104 ч.
Информатика

1. «Психолого-педагогиче- 19
ское сопровождение детей с лет
ОВЗ при обучении в ОУ в
условиях введения ФГОС», с
27марта 2017г. по 30марта
2017г. 32ч.
2.«Преподавание информатики в свете требований
ФГОС», с 11 ноября 2019г.
по 22 ноября 2019г. 72ч.
3. «Оказание первой помощи
пострадавшим
на

производстве», 27.01.-29.01.
2020г., 24 ч.
4. «Специфика преподавания
астрономии
в
средней
школе», 24.12.21-27.12.21, 36
ч.
5.
«Эффективная организация управленческой деятельности в условиях цифровизации образования» в объеме 72 ч., с 14.02 – 28.02.2022
г.
Красновска
я
Бэлла
Александро
вна

Высшее, учи- нет
Учитель
Русский
соответязык, лите- тель
русского
ствие зани- ратура
маемой
языка, ЧГПИ,
должности
1989

нет

Русский
язык,
литература

1. «Современные межпред- 31
метные технологии изучения лет
русского языка и литературы
в
условиях
реализации
ФГОС»,
с
14.06.
по
25.06.2019 г., 36 ч.
2. Профессиональная деятельность учителя русского
языка и литературы в условиях реализации ФГОС»,
10.06.19-21.06.19, 72 ч.
2. «Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», 27.01.-29.01. 2020г., 24
ч.
3. «Особенности преподавания предметной области
«Родной язык и родная

31 лет

School_26_
08
@list.ru
т.25-04-00

литература»»,
15.02.20, 36 ч.

10.02.20-

4. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 06.06.20,
16 ч.
5. «Организация работы классного руководителя в образовательной
организации»,
23.05.21, 250 ч.
6. «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции ( COVID -19)»,
23.05.21, 36 ч.
7. «Обеспечение санитарноэпидиомилогических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4
3648-20», 07.05.2021.
8. «Формирование и оценка
функциональной грамотности обучающихся », 24.01.2228.02.22, 16 ч.

Кузакова
Татьяна
Петровна

Куликова
Ирина
Олеговна

Куприянова
Елена
Аркадьевна

Учитель
соответствие занимаемой
должности

История.
обществознан
ие

Высшее,
нет
ЧГПИ, учитель истории
и обществознан ия

нет

Учитель
Химия
соответствие занимаемой
должности

Высшее,
нет
ЗабГПУ,
1997г., учитель химии и
биологии

нет

Учитель
Начальные
соответклассы
ствие занимаемой
должности

Высшее,
ЗабГГПУ им.
Н. Г.
Чернышевског о, педагогика и методика

нет

нет

История.
обществознан
ие

Химия

1. ««Особенности подготовки 45
к проведению ВПР в рамках года
мониторинга качества образования обучающихся по
учебному предмету «История» в условиях реализации
ФГОС СОО»», 28.01.2031.01.20, 36 ч.
2.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», 27.01.-29.01. 2020г., 24
ч.
1. «Обучение химии в усло- 23
виях реализации ФГОС», лет
04.02.-15.02.2019 г., 72 часа.

45 года School_26_
08
@list.ru
т.25-04-00

23 лет

School_26_
08
@list.ru
т.25-04-00

41 год

School_26_
08
@list.ru
т.25-04-00

2.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», 27.01.-29.01. 2020г., 24
ч.
3. «Апробация примерных рабочих программ по учебным
предметам, разработанных в
соответствии с ФГОС ООО»,
17.01.22 – 24.01.22, 24 ч.
Начальные
классы

1.«Психолого-педагогиче41
ское сопровождение детей с год
ОВЗ при обучении в ОУ в
условиях введения ФГОС», с
27 марта 2017г. по 30 марта
2017г. 32ч.

начального
обучения,
учитель
начальных
классов,
1989г.

2. «Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», 27.01.-29.01. 2020г., 24
ч.
3. «Современное начальное
образование в контексте
ФГОС»,
16.03.20-31.03.20,
104 ч.
4. «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции ( COVID -19)»,
23.05.21, 36 ч.

Лазарева
Ксения
Александровна

Педагог психолог

1. ДПППК (внебюджет) «Ос- 3
новы медиативного подхода года
и создание Службы медиации
в ОО», с 26 сентября 2019г.
по 29 сентября 2019г. 36 ч.
2.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», 27.01.-29.01. 2020г., 24
ч.
3. «Медиация в образовательной организации», 26.0406.05.21, 72 ч.
3. «Организация работы классного
руководителя
в

3 года

School_26_
08
@list.ru
т.25-04-00

образовательной организации», 25.04..21, 250 ч.
4. «Профелактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в соответствии с федеральным заканадательством», 01.04.21, 73
ч.
5. «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции ( COVID -19)»,
23.05.21, 36 ч.
6. «Обеспечение санитарноэпидиомилогических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4
3648-20», 07.05.2021.
Лесникова
Ирина
Владимировна
Логинова
Анна
Александро
вна

Тьютор

Учитель
Начальные
соответклассы
ствие занимаемой
должности

0

Ср. специаль- нет
ное, агинское
пед.
училище, учитель нач.
классов

нет

Начальные
классы

1. «Психолого-педагогиче- 35
ское сопровождение детей с года
ОВЗ при обучении в ОУ в
условиях введения ФГОС», с
27марта 2017г. по 30марта
2017г. 32ч.

0

35 года School_26_
08
@list.ru
т.25-04-00

Лончакова Учитель,
История и ЧГПИ
им.
Н.Г.
Елена Ни- высшая кв. обществоЧернышевколаевна
категория
знание
ског
о, 1992 г.

2.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», 27.01.-29.01. 2020 г.,
24 ч.
3. «Актуальные проблемы реализации ФГОС НОО», 2019
октябрь по 2020 май, 72 ч.
История 1.«Повышение качества обра- 36
и обще- зования на основе анализа лет
ствозна- данных оценочных процедур
ние
обучающихся»,
24.609.1828.09.18, 26 ч.
2. «Технологический подход
в историко-обществоведческом образовании в условиях
ФГОС»,
04.02.1914.02.19 , 72 г.
3. «ФГОС СОО: индивидуальные проекты школьников
как средство достижения метапредметных результатов»,
24.03.20-25.03.20, 16 ч.
4. « Основы медицинских
знаний и обучение оказанию
первой медицинской помощи в условиях образовательной
организации»,
01.12.20-05.12.20, 24 ч.
5. . « Основы медицинских
знаний и обучение оказанию
первой медицинской помощи
в
условиях

36 лет
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Луговая
Ирина
Владимиро
вна

Мищенко
Наталья
Александро
вна

Учитель
высшая кв. Биология
категория

УчительФизическая
совместикультура
тель Соответствие
занимаемой должности

ЗабГПУ им. нет
Н.Г.
Чернышевског
о, 1997

Среднеепро- нет
фессиональн
ое, Читинское
областное
учидлище
культуры,2001г.

нет
Биолгия

образовательной организации», 07.12.20-09.12.20, 16 ч.
1.«Инновационные техноло- 21
гии обучения биологии как год
основа реализации ФГОС»,
январь 2020 г.,36 ч.

21 год

School_26_
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2.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», 27.01.-29.01. 2020г., 24
ч.

нет

3.«Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ОВЗ при обучении в ОУ в
условиях введения ФГОС», с
27марта 2017г. по 30марта
2017г. 32ч.
4. «Формирование и оценка
функциональной грамотности обучающихся », 24.01.2228.02.22, 16 ч.
5. «Реализация требований
обновленных ФГОС НОО,
ФГОС ООО в работе учителя
( биология)» в объеме 36 ч., с
07.02.2022 – 17.02.2022 г.
1. «Танцевальная куль- 22
Педагог
тура
в
школе», года
– орга14.12.2020низатор,
19.12.2020, 72 ч.
руководитель
хореографического

22 года School_26_
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МокреУчитель,
Начальные
цова
молодой
классы
Анастасия специалист
Владимиро
вна

Высшее,
нет
ЗабГУ, 2015г,
учитель
начальных
классов.

нет

Молева
Учитель
Валентина Андреевна

Высшее,
ЧГПИ
Н.Г.

нет

Математика

нет
им.

Чернышевског
о, 1990 г.

коллектива
Начальные
классы

Математика

1. «Актуальные
про- 4
блемы обучения мате- года
матике в 4-5 классах»,
2019 г., 72 ч.
2. 2. «Требования федеральных
государственных стандартов и
возможности индивидуально-ориентированной системы обучения»,
24.05.201924.05.2019, 36 ч.

4 года
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1. «Теоретические
ос- 30
новы оказания первой лет
помощи
пострадавшим», 14.11.18, 16 ч.
2. «Обучение детей с
ОВЗ и детей – инвалидов по ФГОС основного общего образования», 15.11.2018 –
14.01.2019 г.
3. « Основы преподавания финансовой грамотности в общеобразовательной школе»,
25.04 – 19.05.20, 72 ч.
4. «Обеспечение санитарно- эпидимиологических требований к
образовательным

30 лет
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Найданов
Владимир
Найданович

Учитель
Математика
соответствие занимаемой
должности

Высшее,
нет
ЧГПИ им.
Чернышевског о, учитель математики, 1993 г.

нет

Математика

организациям»,
18.03.21, 36 ч.
1.«Профессиональная
дея- 28
тельность учителя матема- лет
тики в условиях перехода на
ФГОС», с 4 июня 2018г. по 14
июня 2018г. 72ч.

28 лет
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2.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», с 27 января 2020 г. по
29 января 2020г., 24 ч.,
Наумкина
Светлана
Александро
вна

Учитель
Биология
высшая кв.
категория

Высшее,
ЗабГПУ им.
Н.Г.
Чернышевског
о, 1995

нет

нет

Биология

1.Современное биологиче- 26
ское образование в контексте лет
ФГОС. Модуль «Организация деятельности по изучению трудных тем в школьном
курсе биологии». С 16.11 по
23.11.2018 г., 16 ч.,
2. «Современное биологическое образование в контексте
ФГОС».
С
12.11
по
23.11.2018 г., 72 ч.,
3.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», с 27 января 2020 г. по
29 января 2020г., 24 ч.
4. «Реализация современных
образовательных технологий
в условиях ограничительных
мер», 15.11.21-26.11.21, 72 ч.

24 года School_26_
08
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5. «Апробация примерных рабочих программ по учебным
предметам, разработанных в соответствии
с
ФГОС
ООО»,
17.01.22 – 24.01.22, 24
ч.

Никитина
Наталья
Викторовна

Учитель
География,
соответОБЖ
ствие занимаемой
должности

ЧГПИ им.
Чернышевског о,
1996 г.

нет

нет

География,
ОБЖ

1.«Обучение
безопасности 22
жизнедеятельности в усло- года
виях ФГОС», 2019 г., 72 ч.
2.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», с 27 января 2020 г. по
29 января 2020г., 24 ч.
3. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 06.06.20,
16 ч.
4. «Обучение географии в
условиях реализации ФГОС»,
23.03.20-03.04.20, 72 ч.
5. «Реализация общеобразовательных программ по географии с учетом ФГОС и концепции
преподавания

22 года School_26_
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учебного предмета: система
практических работ по географии», 06.04.20-10.04.20,
36 ч.
6. «Организация работы классного руководителя в образовательной
организации»,
23.05.21, 250 ч.
7. «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции ( COVID -19)»,
23.05.21, 36 ч.
8. «Обеспечение санитарноэпидиомилогических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4
3648-20», 07.05.2021.
9. «Формирование и оценка
функциональной грамотности обучающихся », 24.01.2228.02.22, 16 ч.
10. «Апробация примерных рабочих программ по учебным
предметам, разработанных в соответствии
с
ФГОС
ООО»,

17.01.22 – 24.01.22, 24
ч.

Павловская Марина Леонидовна

1.«Оказание первой помощи 12
пострадавшим на производ- лет
стве», с 27 января 2020 г. по
29 января 2020г., 24 ч.

Паксеева
Татьяна
Николаевна

Учитель

Учитель
начальных
классов

Петрова
Екатерина
Сергеевна

Учитель
География
соответствие занимаемой
должности

Пешкова
Светлана
Александро
вна

Плеханова

нет

нет

Учитель
начальных
классов

нет

нет

География

Учитель
Английский
соответязык
ствие занимаемой
должности

Выснет
шее,ЗабГГП
У, учитель английского
языка

нет

Английский
язык

Учитель
соответствие

Высшее,
учитель

нет

Математика

Математика

Ср. специальное, Балейский
пед.
колледж,
2006 г.
Высшее,
Высшее,
ЗабГПУ им.
Н.Г.
Чернышевског о, 2011

нет

12 лет
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1. Современные методы 6 лет 6 лет
и технологии преподавания в начальной
школе по ФГОС»,
21.05.21, 72 ч.
«Обучение географии в усло- 9 лет 9 лет
виях реализации ФГОС и
концепции географического
образования», с 27.09.2108.10.21, 72 часа.

School_26_
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1.«Оказание
первой
по- 9 лет 9 лет
мощи»,16.05.-18.05.2019 г.,
16 ч.
2. «Актуальные проблемы
преподавания иностранного
языка в условиях ФГОС и
предметных
концепций»,
04.10.21-16.10.21, 74 ч.
1.«Формирование финансо- 25
25 лет
вой грамотности у обучаю- лет
щихся:
технологии
и

School_26_
08
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т.25-04-00
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Светлана
Геннадьевн
а

занимаемой должности

математики,
ЗабГГПУ им.
Н.Г.
Чернышевског
о, 2001

инструменты», с 1 апреля
2019г. по 23 апреля 2019г. 72
ч.
2..«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», с 27 января 2020 г. по
29 января 2020г., 24 ч.
3. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 06.06.20,
16 ч.
4. «Организация работы классного руководителя в образовательной
организации»,
23.05.21, 250 ч.
5. «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции ( COVID -19)»,
23.05.21, 36 ч.
6. «Обеспечение санитарноэпидиомилогических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4
3648-20», 07.05.2021.

т.25-04-00

7. «Реализация курсов дистанционного обучения», с
08.02.21-22.02.22, 72 ч.
8. «Формирование и оценка
функциональной грамотности обучающихся », 24.01.2228.02.22, 16 ч.
9. «Апробация примерных
рабочих программ по учебным предметам, разработанных в соответствии с ФГОС
ООО», 17.01.22 – 24.01.22, 24
ч.
10. «Реализация требований
обновленных ФГОС НОО,
ФГОС ООО в работе учителя
(математики)» в объеме 36 ч.,
14.02.2022 – 19.02.2022 г.
Подлиянова
Елена
Викторовна

Учитель
Музыка
соответствие занимаемой
должности

Среднеепрфессионально
е
Кустанайское
КПУ, 1980г.

нет

нет

Культурнопросветительска я работа

1«Современные тенденции в 35
преподавании предмета «Искусство» (музыка, изобразительное искусство). Модуль
«Музыка», 24ч. с 09 октября
2019г. по 13 октября 2019г.
2.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», с 27 января 2020 г. по
29 января 2020г., 24 ч.

35
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3. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 06.06.20,
16 ч.
4. «Основы обеспечения информационной безопасности
детей», 02.12.20, 22 ч.
5. «Организация работы классного руководителя в образовательной
организации»,
23.05.21, 250 ч.
6. «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции ( COVID -19)»,
23.05.21, 36 ч.
7. «Обеспечение санитарноэпидиомилогических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4
3648-20», 07.05.2021, 36 ч.
8. «Достижение предметного
результата обучающихся на
уроках музыки на основе применения
цифровых

образовательных ресурсов» в
объеме 36 ч., 14.02.202219.02.2022 г.
Родикова
Наталья
Валерьевна

Учитель
Иновысшая кв. странны
категория
й язык

Высшее

нет

нет

Иностранный
язык

1.«Преподавание дисциплин 25
образовательной
области лет
«Филология» (специализация:
английский
язык),
18.09.2017-01.02.2018 г., 72 ч.
2.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», с 27 января 2020 г. по
29 января 2020г., 24 ч.
4. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 06.06.20,
16 ч.
5. «Организация работы классного руководителя в образовательной
организации»,
23.05.21, 250 ч.
6. «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции ( COVID -19)»,
23.05.21, 36 ч.

25 лет
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7. «Обеспечение санитарноэпидиомилогических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4
3648-20», 07.05.2021.
8. «Формирование и оценка
функциональной грамотности обучающихся », 24.01.2228.02.22, 16 ч.

Самохвалова
Елена Терентьевн
а

Учитель
Начальные
Соответклассы
ствие занимаемой
должности

Ср.спец.
нет
Агинское педучилище,
учитель
нач.кл.
1988г.

нет

Начальные
классы

1. «Психолого-педагогиче- 31
ское сопровождение детей с год
ОВЗ при обучении в ОУ в
условиях введения ФГОС», с
27марта 2017г. по 30марта
2017г., 32ч.
2. «Современное начальное
образование в контексте
ФГОС», 19.06.-24.06.2017 г.
3.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», с 27 января 2020 г. по
29 января 2020г., 24 ч.
4.«Организация
системы
внутришкольного контроля
качества образования», январь 2020 г., 36 ч.
5. «Управление реализацией
основной
образовательной
программы по результатам

31 год
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внешней
и
внутренней
оценки качества образования
с учетом ФГОС и концепций
преподавания учебных предметов и предметных областей», 25.02.20-29.02.20, 36 ч.
СвеженУчитель,
цева Галина Михайловна

Читинский
нет
государственный педагогический
институт им.
Н.Г. Чернышевского,
1985 г.

нет

Севрюк
Татьяна
Васильевна

Читинский
нет
государственный педагогический
институт им.
Н.Г. Чернышевского,
1988 г.

нет

Учитель,
Учитель
соответначальных
ствие зани- классов
маемой
должности

Русский
язык и
литература,
«Почетный работник
общего
образования
Российской Федерации».
педагогика и
методика
начального
обучения

36
лет

27 лет

svegenzeva@mail.ru

1.«Обновление содержания 39
начального образования в лет
условиях ФГОС», с 05.2014.10.20, 42 часа, ИРО.

39 лет
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5. «Организация работы классного руководителя в образовательной
организации»,
23.05.21, 250 ч.
6. «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной

инфекции ( COVID -19)»,
23.05.21, 36 ч.
7. «Современное начальное
образование в контексте
ФГОС», 22.11.21.- 12.01.22,
104 ч.
РостовУчитель
Учитель фисоответзической
цева Елена
Федоровна ствие зани- культуры
маемой
должности

Забайкальнет
ский государственный гуманитарнопедагогический
университет

нет

Физическая
культура

1.Психолого-педагогическое
10
лет
сопровождение детей с ОВЗ
при обучении в ОУ в условиях введения ФГОС, с 27.03.
по 30.03.2017 г., 32 ч.,
2«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», 27.01.-29.01.2020г., 24
ч.,
3.«Педагогическая деятельность по физической культуре в средней и старшей
школе в условиях реализации
ФГОС СОО». С 24.01 по
27.01 2020 г., 36 ч.
4. «Организация работы классного руководителя в образовательной
организации»,
23.05.21, 250 ч.
5. «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной

10 лет
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инфекции ( COVID -19)»,
23.05.21, 36 ч.
6. «Апробация примерных рабочих программ по учебным
предметам, разработанных в соответствии
с
ФГОС
ООО»,
17.01.22 – 24.01.22, 24
ч.
7. «Реализация требований
обновленных
ФГОС НОО, ФГОС
ООО в работе учителя
(физической
культуры) в объеме 36 ч.,
07.02.2022
–
14.02.2022 г.
Рябоченков а
Оксана
Павловна

Учитель
Начальные
соответклассы
ствие занимаемой
должности

Высшее, Сре- нет
тенское педучилище,уч
итель нач.кл.
1987г.
Дальневосточн
ая
соц.гуман.акаде
мия
Г.Биробиджан,
учительлогопед,2007г.

нет

Начальные
классы

1. «Психолого-педагогиче- 34
ское сопровождение детей с года
ОВЗ при обучении в ОУ в
условиях введения ФГОС», с
27марта 2017г. по 30марта
2017г. 32ч.
2.«Современное начальное
образование
в контексте
ФГОС», с 10 июня 2019г. по
22 июня 2019г. 72 ч.
3.«Оказание первой помощи
пострадавшим
на

34 года School_26_
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производстве»,
29.01.2020г., 24 ч.

27.01.-

4. «Организация работы классного руководителя в образовательной
организации»,
23.05.21, 250 ч.
5. «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции ( COVID -19)»,
23.05.21, 36 ч.
6. «Обеспечение санитарноэпидиомилогических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4
3648-20», 07.05.2021.
Самойленк
о
Наталия
Владимиро
вна

Учитель
Иносоответстранны
ствие зани- й язык
маемой
должности

Высшее,Учите
ль английского
и
немецкого
язык. ЧГПИ
1989

нет

нет

Иностранный
язык

1. «Актуальные проблемы 32
преподавания иностранного года
языка в условиях ФГОС»,
17.09.-05.10.2018 г.,108 ч.
2.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», с 27 января 2020 г. по
29 января 2020г., 24 ч.
3. «Организация работы классного
руководителя
в

32 года School_26_
08
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образовательной организации», 23.05.21, 250 ч.
4. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 06.06.20,
16 ч.
5. Особенности подготовки к
проведению ВПР в рамках
мониторинга качества образования обучающихся по
учебному предмету «Английский язык» в условиях реализации ФГОС ООО», 01.10.21
– 10.10.21, 108 ч.
Семёнова
Нина
Степановна

Учитель,
Информапервая
тик
квалифиа
кационн
ая категория

Высшее,
ЧГПИ, учитель математик и информатики,
1991

нет

нет

Информатика

1.«Психолого-педагогиче30
ское сопровождение детей с лет
ОВЗ при обучении в ОУ в
условиях введения ФГОС», с
27 марта 2017г. по 30 марта
2017г. 32ч.
2. «Преподавание информатики в свете требований
ФГОС», с 12 ноября 2018г.
по 23 ноября 2018г. 72ч.
3.«Оказание первой помощи
пострадавшим
на

30 лет
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производстве»,
27.01.29.01.2020г., 24 ч.
12. «Реализация
современных образовательных технологий в
условиях ограничительных
мер»,
15.11.21-26.11.21, 72
ч.
13. «ИКТ – компетентность как основа образования современного
педагога (исследования PISA), 01.03.2113.03.21, 72 ч.
14. «Апробация примерных рабочих программ по учебным
предметам, разработанных в соответствии
с
ФГОС
ООО»,
17.01.22 – 24.01.22, 24
ч.

Ситникова
Ольга
Николаевна

Учитель
Математика
соответствие занимаемой
должности

ЗабГПУ, 2014 нет
г., учитель математики

нет

Математика

1.«Городская школа педа- 11
гога-исследователя», с 19 ян- лет
варя 2017г. по 25 мая 2017г.
26ч.
2.«Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ОВЗ при обучении в ОУ в
условиях введения ФГОС», с

11 лет
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27 марта 2017г. по 30 марта
2017г. 32ч.
3.«Методика формирования у
школьников математических
понятий», с октября 2018г. по
май 2019г. 72ч.
4..«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», 27.01.-29.01.2020г., 24
ч.
5. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 06.06.20,
16 ч.
6. «Организация работы классного руководителя в образовательной
организации»,
23.05.21, 250 ч.
7. «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции ( COVID -19)»,
23.05.21, 36 ч.
8. «Обеспечение санитарноэпидиомилогических требований к образовательным

организациям согласно СП
2.4 3648-20», 07.05.2021
Скороходов
Михаил
Сергеевич

Слупская
Татьяна
Михайловна

Учитель
Физическая
соответкультура
ствие занимаемой
должности

Высшее, учи- нет
тель
физ.
культуры,
ЗабГГПУ,
2007

нет

Учитель
История,
первая кв. обществокатегория
знан
ие

Высшее,
нет
ЗабГУ,2011г.
Учитель истории и
обществознания

нет

Физиче- 1.Обучение физической куль- 10
ское вос- туре в условиях ФГОС об- лет
питание щего образования. С 14.11. по
02.12.2016 г, 108 ч.,

10 лет

School_26_
08
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13 лет
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08
@list.ru
т.25-04-00

2. «Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», 27.01.-29.01.2020г., 24
ч.
3.«Обучение
физической
культуре в условиях реализации ФГОС и концепцией преподавания учебного предмета», 18.10.21 – 29.10.21, 72
часа.
4. «Формирование и оценка
функциональной грамотности обучающихся », 24.01.2228.02.22, 16 ч.
История, обществознан
ие

1.Школьное историко-обще- 13
ственное образование: про- лет
блемы и перспективы развития в условиях ФГОС». С
02.12 по 20.12.2019 г., 108 ч.,
2«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», 27.01.-29.01.2020г., 24
ч.,

3. «Организация обучения в
современной
информационно-образовательной среде
на основе использования технологии BYOD («bring your
own device”). С 22.04 по
26.04. 2019 г., 36 ч.
4. «Формирование и оценка
функциональной грамотности обучающихся », 24.01.2228.02.22, 16 ч.
5. «Реализация требований
обновленных ФГОС НОО,
ФГОС ООО в работе учителя
(русский язык и литературы)»
в объеме 36 ч., 14.02.202219.02.2022 г.
6. «Реализация требований
обновленных ФГОС НОО,
ФГОС ООО в работе учителя
(история)» в объеме 36 ч.,
14.02.2022-19.02.2022 г.
Соболева
Любовь
Перфильевна

Педагог –
библиотекарь, соответствие
занимаемой должности

Высшее,
нет
Восточно-Сибирский государственный
институт
культуры,

нет

Библиотекарьбиблиограф
высшей
квалификации

1.«Организация обучения в 44
современной
информаци- года
онно-образовательной среде
на основе использования технологии BYOD», с 16 сентября 2019г. по 20 сентября
2019г.36 ч.
2.«Оказание первой помощи пострадавшим на
производстве»,
27.01.29.01.2020 г., 24

44 года School_26_
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Старицына
Оксана
Николаевна

Учитель
Информасоответтика
ствие зани- , физика
маемой
должности

Высшее,
нет
ЗабГПУ, 2002
г.,
учитель
физики и информатики

нет

Информатика,
физика

1.«Преподавание астрономии 19
в условиях реализации Феде- лет
рального компонента ГОС
СОО и ФГОС СОО», с 30 октября 2017г. по 3 ноября
2017г., 36ч.
2. «Преподавание информатики в свете требований
ФГОС» Модуль 1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС с 7ноября 2017г.
по 13 ноября 2017г. 40ч.
Модуль 2. Система оценки
результатов освоения основной образовательной программы, с 14 ноября 2017г. по
18 ноября 2017г. 32ч.
3.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», 27.01.-29.01.2020г., 24
ч.
4. «Организация работы классного руководителя в образовательной
организации»,
23.05.21, 250 ч.
5. « Формирование и оценка
функциональной

19 лет
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грамотности обучающихся»,
24.01.22-27.01.22, 16 ч.
Стрельни- Учитель
кова Анна
Витальевна

Русский
Забайкальнет
язык и лите- ский государратура
ственный педагогический
университет,

нет

Русский
язык и
литература

1.«Актуальные проблемы гу- 23
манитарного образования», ( года
16 часов, ГУДПО ИРО Заб.
кр., 25.10.19 по 26.10.19).
2.«Реализация гуманитарного
направления в интегрированном учебном курсе «Забайкаловедение» с учетом ФГОС и
концепцией
преподавания
предметов», ( 74 часа,
ГУДПО ИРО ЗАБ кр., 07.20
по 19.12.20).
4. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 06.06.20,
16 ч.
5. «Организация работы классного руководителя в образовательной
организации»,
23.05.21, 250 ч.
6. «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции ( COVID -19)»,
23.05.21, 36 ч. «

23 года School_26_
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7. Профессиональная деятельность учителя русского
языка и литературы в условиях реализации ФГОС и
предметных
концепций»,
15.11.21-26.11.21, 72 ч.
8. «Апробация примерных рабочих программ по учебным
предметам, разработанных в
соответствии с ФГОС ООО»,
17.01.22 – 24.01.22, 24 ч.

Стромилова
Елена
Анатольевн
а

Учитель
География
Высшая
квалификационн
ая категория

Высшее,
ЗабГПУ им.
Н.Г.
Чернышевског
о, 1997

нет

нет

География

1.«Обучение географии в 15
условиях реализации ФГОС», лет
07.10.-18.10.2019 г., 72 ч.
2. «Межпредметные технологии обучения географии в
условиях реализации ФГОС»,
18.10.19 -21.10.19, 36 ч.
2. «Реализация общеобразовательных программ по географии с учетом ФГОС и концепции преподавания учебников и предмета: система
практических работ по географии»,
06.04.202010.04.2020, 36 ч.
2. Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», 27.01.-29.01.2020г., 24
ч.

15 лет
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Телешев
Олег Константин
ович

Фоломейкина
Валентина
Игнатьевна

Учитель
соответТехнология
ствие занимаемой
должности

Учитель
Русский
соответязык, литествие зани- ратура
маемой
должности

ЧГПИ
им. нет
Н.Г.Чернышевског
о,
учитель
трудового
обучения,
1984 г.

Томский гос- нет
ударственный
педагогический институт, 1974 г.

нет
Технология

3. «Формирование и оценка
функциональной грамотности обучающихся», 24.01.2227.01.22, 16 ч.
4. «Апробация примерных рабочих программ по учебным
предметам, разработанных в
соответствии с ФГОС ООО»,
17.01.22 – 24.01.22, 24 ч.
1. «Современные тенденции 43
преподавания предмета «Тех- года
нология» в школе», 09.10.20.10.2017 г., 72 ч.

43 года School_26_
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2.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», 27.01.-29.01. 2020г., 24
ч.

нет

Русский
язык,
литература

3.«Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ОВЗ при обучении в ОУ в
условиях введения ФГОС», с
27 марта 2017г. по 30 марта
2017г. 32ч.
1.«Оказание первой помощи 55
пострадавшим на производ- года
стве», с 27 января 2020 г. по
29 января 2020г., 24 ч.,
2. «Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ОВЗ при обучении в ОУ в

55 года School_26_
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условиях введения ФГОС». С
27.03.по 30.03.2017 г.,
3. «Смысловое чтение текстов разных видов». С октября 2018 г по апрель 2019
г., 72 ч

Халиулина
Елена
Дмитриевна

Учитель
Высшая
квалификационн

Начальные
классы

ЧГПИ
им. нет
Н.Г. Чернышевског о педагогика
и

нет

Начальные
классы

4.»Профелактика гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой короновирусной
инфекции», 30.04.21, 36 ч.
5. «Совершенствование качества образования через освоение компетентностного , ресурсного и системно – деятельностного подходов к образованию на уроках русского языка, литературы, родного языка ( русского ), родной литературы ( русской ) в
условиях реализации ФГОС
ООО и СОО», 06.10.202109.10.2021, 36 ч.
6.»Формирование у обучающихся общеучебных умений
(проблематизация, схематизация)»,
11.10.202115.10.2021, 36 ч.
1.»Современное начальное 40
образование в контексте лет
ФГОС», 30.05.16-11.06.16, 72
ч.

40 лет
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ая категория

методика
начального
обучения,
учитель
начальных
классов,
1987г.

2. «Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ОВЗ при обучении в ОУ в
условиях введения ФГОС», с
27 марта 2017г. по 30 марта
2017г. 32ч.
2.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», с 27 января 2020 г. по
29 января 2020г., 24 ч.
4. «Организация работы классного руководителя в образовательной
организации»,
23.05.21, 250 ч.
5. «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции ( COVID -19)»,
23.05.21, 36 ч.

Хирсова
Наталия
Александро
вна

Учитель
Начальные
соответклассы
ствие занимаемой
должности

ЗабГГПУ
им.
Н.Г.
Чернышевского,
учитель
начальных
классов, 2011

нет

нет

Начальные
классы

1.«Современное начальное 13
образование в контексте лет
ФГОС» ФГОС», с 10 июня
2019г. по 22 июня 2019г. 72ч.
2.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», с 27 января 2020 г. по
29 января 2020г., 24 ч.

13 лет
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4. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 06.06.20,
16 ч.

Хохлова
Ирина
Леонидовна

Начальные
классы

Соответствие занимаемой
должности,
2014г.

Высшее, учитель начальных классов,
ЗабГГПУ им.
Н.Г.

нет

нет

Начальные
классы

5. «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции ( COVID -19)»,
23.05.21, 36 ч.
1.«Психолого-педагогиче23
ское сопровождение детей с года
ОВЗ при обучении в ОУ в
условиях введения ФГОС», с
27 марта 2017г. по 30 марта
2017г. 32ч.
2. «Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ОВЗ при обучении в ОУ в
условиях введения ФГОС »
3.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», с 27 января 2020 г. по
29 января 2020г., 24 ч.,
4. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций
в
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общеобразовательных организациях», 06.06.20, 16 ч.
5. «Организация работы классного руководителя в образовательной
организации»,
23.05.21, 250 ч.
6. «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции ( COVID -19)»,
23.05.21, 36 ч.

Чайка
Людмила
Николаевна

Учитель

Юрова
Елена
Игоревна

Учитель
Английский
соответязык
ствие занимаемой
должности

Высшее,
нет
Бакалавр,
ЗабГУ, 2012г.
Учитель иностранного
языка

нет

Английский
язык

7. «Обеспечение санитарноэпидиомилогических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4
3648-20», 07.05.2021.
8. Современное начальное образование
в
контексте
ФГОС»,
17.02.20-29.02.20,
104 ч.
«Содержание и методика 18
18 лет
преподавания курса финан- лет
совой грамотности различным категориям учащихся»,
20.12.21-230.12.21, 72 часа.
1.«Использование современ- 9 лет 9 лет
ных образовательных технологий в преподавании иностранных языков в рамках
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ФГОС», 25.03.-06.04.2019 г..
74 ч.ъ
2.«Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве», 27.01.-29.01. 2020г., 24
ч.
3. «Обеспечение эпидемиологических требований к образовательным организациям»,
20.05.21, 36 ч.
4. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 06.06.20,
16 ч.
5. «Организация работы классного руководителя в образовательной
организации»,
23.05.21, 250 ч.
6. «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции
( COVID -19)», 23.05.21, 36 ч.
15. «Формирование
и
оценка функциональной
грамотности

обучающихся»,
24.01.22-27.01.22,
ч.

16

