
общ. на долж.

Байрак 
Гульсана 

Ждановна
учитель высшее

 учитель русского 
языка и 

литературы
филология,

20.08-11.10.2022 АНО ДПО 
«Просвещение-Столица» 
КПК «Технология 
формирования и 
оценивания 
функциональной 
грамотности» 144ч; 09.03-
31.03.2022 ГАОУ ДПО 
«ИРОСО» КПК «Реализация 
требований обновлённых 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» 36ч

34 34
русский язык и 

литература

Бахтина Юлия 
Александровн

а
учитель высшее

учитель физики и 
информатики

физика и информатика

21.11-16.12.2020 ГБОУ 
«ИРОСО» КПК «Повышение 
качества естественно-
математического 
образования в условиях 
реализации ФГОС ОО» 72ч; 
17.09.2021-23.03. 2022 ООО 
«Инфоурок» КПК 
«Одарённые дети. 
Особенности развития и 
система сопровождения в 
системе школьного 
образования в условиях 
реализации ФГОС СОО»; 
13.12-15.12.22 ГБОУ ДПО 
«ИРОСО» КПК 
«Интерактивные панели: 
современные возможности 
оборудования в 
образовательных 
организациях» 18ч
09.03-31.03.2022 ГАОУ ДПО 
«ИРОСО» КПК «Реализация 
требований обновлённых 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» 36ч

22 22 информатика

Ученое 
звание

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка (при 
наличии)

Стаж работы
Преподаваемые уч. 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

ФИО 
сотрудника

Занимаемая 
должность 

(должности)

Уровень 
образования

Квалификация

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности

Ученая 
степень



Бочкова 
Мария 

Валерьевна
учитель высшее

учитель истории и 
обществознания

теория и методика 
преподавания истории и 

обществознания

09.03-31.03.2022 ГАОУ ДПО 
«ИРОСО» КПК «Реализация 
требований обновлённых 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» 36ч;
04.03-23.03.2022 ООО 
«Инфоурок» КПК «Основы 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством» 72ч

6 6
история и 

обществознание. 
Финансовая грамотность

Иванова 
Екатерина 
Сергеевна

учитель высшее
учитель 

иностранных 
языков

лингвистика, 

22.03-01.04.2021 ГБОУ ДПО 
«ИРОСО» КПК « Ключевые 
аспекты эффективного 
обучения иностранному 
языку (английский язык) в 
современной школе и 
подготовка к ГИА» 72ч;
09.03-31.03.2022 ГАОУ ДПО 
«ИРОСО» КПК «Реализация 
требований обновлённых 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» 36ч

7 3 английский язык

Кондрашевич 
Наталья 

Александровн
а

учитель высшее
учитель 

физической 
культуры

физическая культура

01.04-30.05.2020 ГБУ 
«РЦОКОСО» КПК «Обучение 
с применением ЭО и ДОТ: 
организационные, психолого-
педагогические, 
технологические аспекты» 
24ч;
23.11-11.12.2020 ГБОУ 
«ИРОСО» КПК «Адаптивная 
физическая культура в 
условиях ФГОС обучающихся 
с ОВЗ» 72ч

24 3 физическая культура



Костина 
Екатерина 

Николаевна
учитель высшее

учитель 
математики и 
информатики

математика

02.04.21 ГБОУ ДПО «ИРОСО» 
КПК «Преподавание 
математики в условиях 
реализации ФГОС ООО и 
СОО» 72ч
20.08-11.10.2021 АНО ДПО 
«Просвещение-Столица» 
КПК «Технология 
формирования и 
оценивания 
функциональной 
грамотности» 144ч
03-16.12.2021 ООО 
«Федерация развития 
образования» КПК «ФГОС-
21.   Компетенция 
пед.работника в части 
обновлённых ФГОС: 
эффективная реализация 
ООП и обеспечение 
личностного развития 
учащихся» 72ч
09.03-31.03.2022 ГАОУ ДПО 
«ИРОСО» КПК «Реализация 
требований обновлённых 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» 36ч

21 21 математика

Лебедева 
Анна 

Витальевна
учитель высшее

 учитель 
иностранных 

языков
лингвистика

09.06-26.06.2020 
Межрегиональный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки (ООО 
«МИПКИП») КПК « 
Проектирование и методики 
реализации 
образовательного процесса 
по предмету «Английский 
язык» в основной и средней 
школе в условиях 
реализации ФГОС ООО и 
СОО» 108ч

6 6 английский язык



Мингазова 
Лиза 

Магомедовна

учитель, 
заместитель 
директора

высшее
филолог, учитель 
русского языка и 

литературы
филология

09.06-26.06.2020 
Межрегиональный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки (ООО 
«МИПКИП») КПК « 
Проектирование и методики 
реализации 
образовательного процесса 
по предмету «Английский 
язык» в основной и средней 
школе в условиях 
реализации ФГОС ООО и 
СОО» 108ч

35 26
русский язык и 

литература

Привалова 
Валентина 

Владимировн
а

учитель высшее
учитель 

физической 
культуры

физическая культура

01.04-30.05.2020 ГБУ 
«РЦОКОСО» КПК «Обучение 
с применением ЭО и ДОТ: 
организационные, психолого-
педагогические, 
технологические аспекты» 
24ч
23.11-11.12.2020 ГБОУ ДПО 
«ИРОСО»
КПК «Адаптивная 
физическая культура в 
условиях ФГОС обучающихся 
с ОВЗ» 72ч

20 20 физическая культура

Примакова 
Любовь 

Сергеевна
учитель высшее

учитель 
английского языка 

и истории

английский язык и 
история

01.04-30.05.2020 ГБУ 
«РЦОКОСО» КПК «Обучение 
с применением ЭО и ДОТ: 
организационные, психолого-
педагогические, 
технологические аспекты» 
24ч
09.03-31.03.2022 ГАОУ ДПО 
«ИРОСО» КПК «Реализация 
требований обновлённых 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» 36ч

32 32 английский язык



Райкова 
Наталья 

Александровн
а

учитель, 
заместитель 
директора

высшее
учитель истории и 
обществознания

история

15.04.2020 АНО ДПО 
«Каменный город» КПК 
«Организация процесса 
обучения истории и 
обществознанию  в условиях 
реализации ФГОС СОО» 108ч
01.12.2020 -28.02.2021 
Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение организации 
ДПО «Актион-МЦФЭР» ДПО  
«Менеджмент общего 
образования» 280ч
15.11-29.11.2021 ГБОУ ДПО 
«ИРОСО» КПК « 
Профилактика терроризма и 
экстремизма» 24ч

24 20 история

Савва Анна 
Александровн

а
учитель высшее

учитель физики и 
математики

физика и математика

19.03-15.04.2019 АНО ДПО 
«ОЦ Каменный город» КПК 
«Организация процесса 
обучения ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС СОО» 108ч
04.02-15.05 2019 ФГБОУ 
«ФИОКО» КПК «Оценка 
качества в 
общеобразовательной 
организацией» 108ч

31 31 математика



Савва 
Светлана 

Александровн
а

учитель высшее
учитель истории и 
обществознания

история

19-20.03.2020 ГБОУ ДПО 
«ИРОСО» КПК «Актуальные 
вопросы формирования 
финансовой грамотности у 
обучающихся как важного 
механизма развития 
навыков 21 века» 24ч
01.04-30.05.2020 ГБУ 
«РЦОКОСО» КПК «Обучение 
с применением ЭО и ДОТ: 
организационные, психолого-
педагогические, 
технологические аспекты» 
24ч
16.03.2020 ФГБОУ ВПО 
«Российская академия 
НХиГС при Президенте РФ» 
КПК «Актуальные вопросы 
преподавания финансовой 
грамотности различным 
категориям обучающихся» 
16ч
20.04-06.05.2020 ГБОУ ДПО 
«ИРОСО» КПК  
«Концептуальные основы и 
современные технологии 
преподавания истории в 
условиях реализации 
обновлённого ФГОС» 72ч
27.07.2021 ООО «Центр 
инновационного 

11 5
история, обществознание. 
Финансовая грамотность



Тангатарова 
Елена 

Александровн
а

учитель высшее
учитель химии и 

биологии
химия и биология

02.07-30.11.2020 ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 
госполитики и профразвития 
работников образования 
Минпрос РФ» КПК 
«Совершенствование 
предметных и методических 
компетенций педработников 
( в том числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации федерального 
проекта «Учитель будущего» 
112ч
20.08-11.10.2021 АНО ДПО 
«Просвещение-Столица» 
КПК «Технология 
формирования и 
оценивания 
функциональной 
грамотности» 144ч
17.11-30.11 2021г.  ГБОУ ДПО 
«ИРОСО» КПК 
«Методические аспекты 
решения олимпиадных 
задач по химии» 22ч
09.03-31.03.2022 ГАОУ ДПО 
«ИРОСО» КПК «Реализация 
требований обновлённых 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

12 12 химия, биология

Чмелев 
Максим 

Николаевич
учитель высшее

учитель физики и 
информатики

физика и информатика

20.08-11.10.2022 АНО ДПО 
«Просвещение-Столица» 
КПК «Технология 
формирования и 
оценивания 
функциональной 
грамотности» 144ч

1 1 физика, астрономия



Храмова 
Нелли 

Валерьевна
высшее педагог-психолог психология

19.03-20.03.2020 ФГБУ 
«ИРОСО» КПК
«Организация и содержание 
деятельности психолого-
педагогического консилиума 
(ППк) в образовательных 
организациях» 16ч
25.01-16.02.2022 ООО 
«Инфоурок» КПК 
«Национальная система 
учительского роста: 
деятельность учителя-
наставника в 
общеобразовательной 
организации» 108ч
25.01-16.02.2022 ООО 
«Инфоурок» КПК «Основы 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством» 72ч
25.01-16.02.2022 ООО 
«Инфоурок» КПК 
«Национальная система 
учительского роста: 
деятельность учителя-
наставника в 
общеобразовательной 
организации» 72ч

7 7 "Познай себя"

Саяпина 
Елена 

Геннадьевна
учитель ОБЖ высшее учитель ОБЖ

безопасность 
жизнедеятельности

19.03-15.04.2019 АНО ДПО 
«ОЦ Каменный город» КПК 
«Организация процесса 
обучения ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС СОО» 
108ч;
04.02-15.05 2019 ФГБОУ 
«ФИОКО» КПК «Оценка 
качества в 
общеобразовательной 
организацией» 108ч

20 11 ОБЖ


