
Состав педагогический работников образовательной программы среднего общего образования 

Фамилия, имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность, 

квалификационная 

категория 

Уровень 

образован

ия 

Квалификаци

я  

Наименовани

е направления 

подготовки 

и(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квалификации  и(или) 

профессиональная переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альнос

ти 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Астанин Андрей 

Геннадьевич, учитель 

физической культуры,  

первая 

квалификационная 

категория 

Высшее 

Учитель 

физической 

культуры 

средней школы 

Физическое 

воспитание 
Нет  

Формирование личной безопасности 

обучающихся средствами физического 

воспитания, АКИПКРО, 36ч, 2018г 

30 

лет 
21 год Физическая 

культура 

Булатова Лариса 

Альтафовна,  

учитель биологии,  

высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее  
Учитель 

средней школы 
Биология Нет  

Разработка и реализация рабочей программы 

учебных предметов «Физика, Биология» в 

условиях ФГОС основного общего 

образования», 32 ч., 2016г., АКИПКРО 

37 

лет 

32 

года 

Биология  

Дабижа Марина 

Андреевна,  

учитель географии, 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Высшее  режиссер 

любительского 

театра 

Народное 

художественно

е творчество 

Нет  ПП. Ведение профессиональной 

деятельности в сфере преподавания 

географии в образовательной 

организации, МАНО, г. Омск, 254ч, 

2018г 
Организационно-методическое 

сопровождение внеурочной деятельности в 

условиях в условиях реализации ФГОС, 

Многопрофильная Академия непрерывного 

образования . г.Омск 29.01-14.02.2018, 36ч 

Формирование мотивации школьников к 

получению дополнительного образования, 

АКИПКРО, 32ч, 2018г 

18 

лет 

2 года География  

Данько Наталья 

Александровна, 

учитель физической 

культуры,  высшая 

квалификационная 

категория 

Среднее 

специально

е 
 

 

 

 

Высшее  

учитель 

начальных 

классов со 

специализацие

й преподавание 

физкультуры в 

5-6 классах  

 

Специалист 

 преподавание 

в начальных 

классах  

 

 

 

 

социальная 

работа 

Нет  П.П.Основы теории и методика 

преподавания физической культуры в 

школе, 2017г , АКИПКРО , 264ч 

Современные технологии преподавания 

физической культуры в основной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

АлтГПУ, 10.2017,36ч 

20 

лет 

17 лет Физическая 

культура 

Доронина Светлана Высшее  Учитель География  Нет  Разработка и реализация рабочей 28 22 География  



Николаевна,  

учитель географии,  
первая 

квалификационная 

категория 

средней школы программы учебного предмета 

«Биология», «Физика», «Химия», 

«География»в условиях ФГОС ООО, 

АИРО им. А.М. Топорова, 36ч, 

05.10.2019 

лет года 

Кириченко Ирина 

Леонидовна,  

учитель русского 

языка и литературы,  

соответствует 

занимаемой 

должности 

Высшее  Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык 

и литература 

Нет  Современный урок русского языка в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и  

СОО, АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет», г. Петрозаводск, 72ч, 2019 

41 

год 

30 лет Русский язык  

литература 

Элективный курс 

«Стилистика» 

Кошелева Наталья 

Михайловна, 

учитель физики,  
высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее  Учитель 

физики 

средней школы 

Физика  Нет  Использование межпредметных 

(семиотических) технологий в организации 

проектной и учебно-исследовательской 

деятельности школьников, АИРО, 36ч., 2019 

38 

лет 

28 лет Физика  

Куликова Светлана 

Павловна, 

 учитель математики,  
высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее  Учитель 

математики, 

информатики и 

ВТ средней 

школы 

Математика, 

информатика 

и ВТ 

Нет  Реализация технологий школьного 

математического образования в условиях 

введения ФГОС, АКИПКРО, 32ч, 2018г 

23 

года 

23 

года 

Математика 

Элективный курс 

«Избранные 

вопросы 

математики»  

Купцова Светлана 

Викторовна, 

 учитель английского 

языка,  высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее  Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Нет  Совершенствование профессиональной 

деятельности учителя иностранного 

языка на основе анализа результатов 

оценочных процедур, АИРО им. А.М. 

Топорова, 30.10.19, 16ч 

30 

лет 

30 лет Английский язык 

Малетина Людмила 

Анатольевна, 

учитель физики,  
высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее  Учитель 

физики 

средней 

школы 

Физика  Нет  П.П. Менеджер образования: 

Эффективный менеджмент в 

образовательной организации, ООО 

«Столичный учебный центр» 

08.05.2018, 600 ч  
Разработка и реализация программы 

развития образовательной организации в 

целях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды, 

АКИПКРО. 
01.03.18 , 32ч.  

Оказание и обучение оказанию первой 

31 

год 

30 лет Физика  

Астрономия  



помощи, АИРО им. А.М.Топорова, 40ч, 

2019 

 

Никитина Мария 

Александровна, 

учитель 

информатики ,  
высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее  Учитель 

технологии и 

предпринима

тельства 

Технология и 

предпринимате

льство 

Кандидат 

педагоги

ческих 

наук 

П.П.Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, 2014 г. 

Профессиональная компетентность педагога 

в образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС (для учителей 

информатики) . Издательство «Учитель», 

24.01-24.03.2018г, 72ч (дистант) 

11 

лет 

10 лет Информатика  

Индивидуальный 

проект 

Панов Дмитрий 

Александрович, 

учитель 

информатики,  первая 

квалификационная 

категория 

Высшее  Учитель 

технологии и 

предпринима

тельства 

Технология и 

предпринимате

льство 

Нет  П.П. «Основы теории и методики 

преподавания информатики и ИКТ в 

школе», АКИПКРО, 15.05.2017, 264ч 

Цифровой контент и мобильные технологии 

в образовании, АКИПКРО, 2018г, 32ч 

9 лет 7 лет Информатика  

Элективный курс 

«Программировани

е» 

Пантина Людмила 

Петровна,  

учитель русского 

языка и литературы,  
высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее  Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 
Нет  Организация проектирования 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с ОВЗ, АКИПКРО, 32ч., 

2018  

Способы формирования и оценивания 

метапредметных результатов и УУД в 

предметах гуманитарного цикла, АКИПКРО 

2019, 36ч 

Обеспечение единого подхода к 

преподаванию и изучению русского 

языка в образовательных организациях с 

русским языком обучения как родным, 

АКИПКРО, 24ч, 2019 

Оказание и обучение оказанию первой 

помощи, АИРО им А.М.Топорова, 40ч, 

2019 год 

35 

лет 

34 

года 

Русский язык 

Литература  

Родной язык 

Перова Ольга 

Евгеньевна,  

учитель истории,  
первая 

квалификационная 

категория 

Высшее  Учитель 

истории и 

социально-

правовых 

дисциплин 

История  Нет  Способы формирования метапредметных 

результатов обучения на уроках истории и 

обществознания в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного 

подхода, АКИПКРО, 32ч, 2018г 

Реализация содержания образовательной 

области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», АКИПКРО, 32ч, 

2018г 

19 

лет 

19 лет История  

Обществознание 

ОДНКНР 

Экономика 

 



Использование межпредметных 

(семиотических) технологий в организации 

проектной и учебно-исследовательской 

деятельности школьников, АИРО, 36ч., 2019 

Пичугин Александр 

Иванович,  

учитель истории,  
высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее  Преподавател

ь. Историк 

История Нет  Использование межпредметных 

(семиотических) технологий в организации 

проектной и учебно-исследовательской 

деятельности школьников, АКИПКРО, 36ч, 

2019 

Семинар «Школьные предметы «История» и 

«Обществознание» в контексте 

трансформации нормативной базы», 

«Просвещение»(АКИПКРО),4ч, 2019г 

27 

лет 

23 

года 

История  

Обществознание 

Право 

Элективные курсы 

«Актуальные 

вопросы 

обществознания», 

«Финансовая 

грамотность»  

 

Проказова Наталья 

Сергеевна,  

учитель английского 

языка,  высшая 

квалификационная 

категория 

 

Высшее  

 

бакалавр 
 

Лингвистика  
Нет  Совершенствование профессиональной 

деятельности учителя иностранного 

языка на основе анализа результатов 

оценочных процедур, АИРО им. А.М. 

Топорова, 30.10.19, 16ч 

20 

лет 

20 лет Английский язык 

Французский язык 

Сергеева Анна 

Владимировна, 

учитель английского 

языка,  первая 

квалификационная 

категория 

Высшее  бакалавр Филологическо

е образование 
нет Совершенствование профессиональной 

деятельности учителя иностранного 

языка на основе анализа результатов 

оценочных процедур, АИРО им. А.М. 

Топорова, 30.10.19, 16ч 

13 

лет 

13 лет Английский язык 

 

Трунов Сергей 

Павлович,  

преподаватель-

организатор ОБЖ,  
первая 

квалификационная 

категория 

Высшее  Инженер по 

эксплуатации 

технических 

средств по 

применению 

жидкого 

топлива 

Командная 

тактическая, 

обеспечение 

жидким 

топливом 

Нет  Формирование личной безопасности 

обучающихся средствами предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

АКИПКРО, 32ч, 2018г 

Обновление содержания и 

совершенствование методов обучения 

предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», АИРО им. 

А.М.Топорова, 48ч, 2020 

40 

лет 

10 лет ОБЖ 

Фильчукова 

Надежда 

Михайловна, 

учитель математики,   
высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее  Учитель 

средней 

школы 

Математика 

информатика 
Нет  Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся, АКИПКРО, 72ч, 

2018г 

Организация формирования предметных и 

метапредметных результатов средствами 

математики, АКИПКРО, 36ч., 2018г 

Параметры в школе, в задачах ЕГЭ, ОГЭ 

23 

года 

23 

года 

Математика 

Элективный курс 

«Избранные 

вопросы 

математики»  



 

и олимпиад, АИРО им. А.М.Топорова, 

24ч, 2020г 

Чикалова Ирина 

Ивановна,  

учитель химии,  
высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее  Химик. 

Преподавател

ь 

Химия  Нет  Разработка и реализация рабочей 

программы учебного предмета 

«Биология», «Физика», «Химия», 

«География»в условиях ФГОС ООО, 

АИРО им. А.М. Топорова, 05.10.19. 36ч 

35 

лет 

34 ода Химия  

Элективный курс 

«Введение в 

фармацевтическую  

химию» 


