
Общий По 

специал

ь-ности

1 Агапова

Татьяна Владимировна

Учитель 

иностранного языка

высшая высшее учитель английского языка английский яык

- -

2022 - Медиативные технологии в практической деятельности

2018 - Проблемы и пути реализации языкового образования в свете 

ФГОС

2018 - ИКТ в образовательной орг-ции и профессионально-

педагогиеской деятельности

31 31 Английский язык (7-11 кл)

2 Борзунова

Нелли Сергеевна

Учитель 

математики

без 

категории

высшее учитель математики математика

- -

2021 - Медиативные технологии в практической деятельности

2021 - Создание индивид.образоват.траекторий учеников

2022 - Обработка ПД в образоват.орг-циях

24 24 Алгебра, геометрия (9, 11 кл)

Математическое моделирование (11 кл)

3 Васильева

Людмила Вячеславовна

Заместитель директора 

БЖ ОБОП  и УТ

1 высшее культпросветработник, 

руководитель 

самодеят.академич.хоров.кол

лектива

организатор-концертмейстер

- -

2022 - Организация системы патриотического воспитания детей и 

молодежи в общеобразовательной организации

2022 - Деятельность педагога при орг-ции работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС

2022 - Формирование условий преподавания рисков низких 

образ.результатов в образ.орг-ции

2021 - Методика преподавания музыки в общеобразовательной 

организации

2021 - Преподаватели предмета ОБЖ организаций, осуществляющих 

образ.деят-тьпо основным образ.программам

2020 - Управление качеством общего образваония в условиях 

обновления ФГОС на основе модернизации технологий и содержания 

обучения, концепций преподавания учебных предметов

2020 - Организация дет-ти педработников по классному руководству

2019 - Педагог / общая 

педагогика в условиях 

реализации по ФГОС

2020 - Цифровая грамотность 

педагогического работника

32 31 ОБЖ (7-11 кл), музыка (7-8 кл)

Полезные навыки (7-8 кл) 

Полезная прививка (10 кл) 

Основы актерского мастерства (9-11 кл) 

Разговоры о важном (11 кл)

4 Ганеева

Ирина Борисовна

Учитель 

химии, ОБЖ

1 высшее преподаватель химии химия

- -

2023 - Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта

2022 - Организация системы патриотического воспитания детей и 

молодежи в общеобразовательной организации

2022 - Профилактика суицидального поведения обучающихся

2022 - Основы преподавания химии в соответствии с обновленными 

ФГОС

2022 - Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответсвии с 

ФГОС

2022 - Медиация и восстановительные технологии в образовании

2021 - Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся

2021 - Подготовка к внешним оценочным процедурам по химии: 

проблемы и пути решения

2021 - Преподаватели предмета ОБЖ организаций, осуществляющих 

образ.деят-тьпо основным образ.программам

2020 - Организация деят-ти педработников по классному руководству

2019 - Преподавание химии в условиях реализации ФГОС ООО

29 26 Химия (8-11 кл)

Разговоры о важном (9 кл)

5 Извольская

Ольга Федоровна

Учитель 

истории и общественных 

дисциплин

1 высшее учитель истории,

обществоведения и 

советского права

история с доп.специальностью 

советское право

- -

2022 - Обработка персональных данных в образовательной 

организации

2022 - Медиативные технологии в профессиональной деятельности 

педагога

2021 - История: Построение современного урока в условиях внедрения 

ФГОС ООО и СОО

2020 - Цифровая грамотность 

педагогического работника

40 27 История, обществознание (9-11 кл)

Трудовое право 

и пенсионная реформа РФ  (11 кл)

Разговоры о важном (11 кл)

6 Коленченко

Екатерина Викторовна

Учитель 

математики

высшая высшее учитель математики математика

- -

2022 - Медиативные технологии в профессиональной деятельности

2021 - Особенности преподавания математики в условиях реализации 

ФГОС общего образования

2020 -  Проектирование современного урока математики в 

соответствии с требования ФГОС ООО, ФГОС СОО нового поколения

2020 - Создание электронной информационно-образовательной среды 

при обучении математике

2020 - Психолого-педагогические основы осуществления образ.деят-ти 

в пенитенциарных учреждениях

21 21 Алгебра, геометрия (8-10 кд)

Математическое 

моделироваие (8-10 кл.)

7 Кравченко

Александра Львовна

Учитель 

истории 

и общественных дисциплин

соответствие 

занимаемой

 должности

высшее бакалавр социально-экономическое

образование 

- -

2022 - Организационно-методическое обеспечение 

профориентационной деятельности педагога-навигатора в рамках 

реализации Всероссийского проекта "Билет в будущее"

2022 - Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС

2021 - Школа современного учителя истлории

2021 - Методика преподавания истории и обществознания в 

общеобразовательной школе

2020 - Организация деят-ти педработников по классному руководству

2019 - Профилактика суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних в образовательной организации

2020 - Цифровая грамотность 

педагогического работника

8 7 История, обществознание (7-11 кл)

ДЮП Доброе дело (7-8 кл)

Разговоры о важном (7 кл)

Категория

Персональный состав педагогических работников по реализации образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Открытая (сменная) общеобразовательная школа" на 2022-2023 учебный год

№ Фамилия, имя, отчество 

(полностью)

Занимаемая должность Уровень 

образования

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности

Стаж работы:Повышение квалификации Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Профессиональная 

переподготовка

(при наличии)

Квалификация Ученое 

звание 

(при наличии)

Ученая степень 

(при наличии)



8 Куракина

Наталья Михайловна

Социальный педагог соответствие 

занимаемой

 должности

высшее организатор-методист 

дошкольного образования

основы правоведения

педагогика и методика дошк. 

образования

- -

2022 - Организация системы патриотического воспитания детей и 

молодежи в общеобразовательной организации

2021 - Информационная и психологическая безопасность 

несовершеннолетних в образовтельной организации

2020 - Современные аспекты профессиональной деятельности 

социального педагога в образовательной организации

2020 - Организация деятельности педработников по классному 

руководству

2018 - Формирование толерантности и профилактика проявлений 

экстремизма в молодежной среде

2018 - ИКТ в образовательной организации и профессионально-

педагогической деятельности

2010 - профессиональная 

деятельность в сфере 

правоведения

2020 - Цифровая грамотность 

педагогического работника

14 14 Волонтер.отряд МИР (7-11 кл)

Человек и профессия (9 кл)

Профессия, путь к успеху (10-11 кл)

Разговоры о важном (9 кл)

9 Луфаренко

Наталья Валерьевна

Заместитель директора по УВР высшая высшее учитель начальных классов, 

математики неполной 

средней школы

учитель начальных классов, 

математики неполной средней 

школы

- -

2022 - Организация системы патриотического воспитания детей и 

молодежи в общеобразовательной организации

2022 - Формирование условий преодоления рисков низких 

образовательных результатов в образовательной организации

2021 - Школа современного учителя математики

2021 - Подготовка региональных экспертов по стандартам 

WORLDSKILLS RUSSIA(в форме стажировки)

2019 - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО, СОО

2017 - педагог среднего 

профессионального 

образования

25 25 Алгебра, геометрия (7, 9, 11 кл)

Основы финанс.грамотности (9 кл) 

Фин.моделир.жизненн.ситуаций (10 кл) 

Фин.планир. и прогноз.бюджета (11 кл) 

Разговоры о важном (11 кл)

10 Наумова

Ольга Анатольевна

Директор соответствие 

занимаемой

 должности

высшее учитель географии и 

биологии

география и биология

- -

2022 - Организация системы патриотического воспитания детей и 

молодежи в общеобразовательной организации

2022 - Формирование условий преодоления рисков низких 

образовательных результатов в образоват.орг-ции

2022 - Федеральный проект "500+": возможности, перспективы, 

ориентиры

2021 - Школа современного учителя (география)

2020 - Управление качеством ОО в условиях обновления ФГОС на 

основе модернизации технологий и содержания обучения, концепций 

преподавания учебных предметов

2020 - Органищция деятельности педработников по классному 

руководству

2018 - Менеджмент. Управление современной образовательной 

организацией в условиях реализации ФГОС

2018 - Эффективные механизмы решения конфликтных ситуаций 

средствами медиации

2018 - ИКТ в образовательной орг-ции и профессионально-

педагогической деятельности

42 42 География (11 кл)

11 Попова

Марина Викторовна

Библиотекарь соответствие 

занимаемой

 должности

средне-

професс.

Соц.педагог, воспитатель социальная педагогика

- -

2023 - ИКТ-компетентность учителей в цифровой образовательной среде

2022 - Организация системы патриотического воспитания детей и молодежи 

в общеобразовательной организации

2022 - Организация профилактики суицидального поведения детей

2022 - Школьная служба примирения и восстановления медиации

2022 - Организация работы с обучающимися с ОВЗ

2020 - Инновационные подходы, методы и формы в профессиональной 

деятельности педагога-библиотекаря

2020 - Организация деятельности педработников по классному руководству

28 28 Школьный пресс-центр (7, 8, 10 кл)

Разговоры о важном (9 кл)

12 Савинова

Светлана Юрьевна

Учитель 

биологии и географии

соответствие 

занимаемой

 должности

высшее учитель географии, биологии география, биология

- -

2022 - Организация системы патриотического воспитания детей и 

молодежи в общеобразовательной организации

2021 - Актуальные вопросы преподавания биологии в условиях 

реализации ФГОС ОО

2021 - Формирование в оценке функциональной грамотности 

обучающихся

26 9 Биология (7-11 кл), география (7-10 кл)

Разговоры о важном (10 кл)

13 Сидоров

Иван Ианович

Учитель

физкультуры

1 высшее бакалавр педагогическое образование

- -

2022 - Обработка персональных данных в образовательной 

организации

2021 - Методико-практические аспекты организации физического 

воспитания в контексте ФГОС

2020 - Цифровая грамотность 

педагогического работника

6 6 Физическая культура (7-11 кл)

Спортивный клуб (9 кл)

14 Стародубова

Ирина Георгиевна

Учитель 

ИЗО и технологии

высшая высшее учитель трудового обучения 

и общетехнических 

дисциплин

общетехнические дисциплины и 

труд
- -

2022 - Формирование фукциональной грамотности обучающихся на 

уроках технологии

2020 - Совершенствование содержания и методики преподавания 

предметной области "Технология"

45 28 ИЗО, технология (7-8 кл)

15 Ульзутуева

Ирина Сергеевна

Учитель

русского языка и литературы 

высшая высшее учитель русского языка и 

литературы 

осн.общеобраз.школы 

бакалавр

русский язык и литература

филологическое направление

- -

2022 - Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ

2022 - Современные подходы к преподаванию мировой 

художественной культуры в общеобраовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС

2022 - Подготовка к ЕГЭ по русскому языку

2022 - Создание индивидуальных образовательных траекторий 

учеников

2022 - Внутришкольная система управления качеством образования

2021 - Медиативные технлогии в практической деятельности

2018 - Моделирование современного учебного занятия по русскому 

языку

14 14 Русский язык и литература (9, 11 кл)

Школьный пресс-центр (11 кл)

16 Фролова

Ольга Валерьевна

Педагог-психолог соответствие 

занимаемой

 должности

высшее психолог, 

преподаватель психологии

психология

- -

2022 - Организация системы патриотического воспитания детей и 

молодежи в общеобразовательной организации

2022 - Профилактика и разрешение кофликтов в обраовательной 

организации

2022 - Раннее выявление предпосылок девиантного поведения у детей 

и подростков и оказание им своевременной педагогической и 

психологической помощи

2020 - Формирование и развитите педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

професс.стандарта

14 14 Психология семейной жизни (11 кл) 

Самосовершенствование личности

 (10-11 кл)

Научи себя учиться (7 кл),  Утверждай 

себя (8 кл), Найди себя (9 кл) 

Разговоры о важном (10 кл)



17 Химич

Ирина Николаевна

Учитель

русского языка и литературы 

высшая высшее филолог, преподаватель филология

- -

2021 - Основы андрагогики: модели и технологии обучения взрослых

2020 - Организация внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС. Современный урок русского языка и литературы. 

Использование новейших IT в образоват.процессе

2020 - Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности 

в соответствии с ФГОС

2019 - Моделирование современного учебного заниятия по русскому 

языку

22 22 Русский язык и литература (7, 9, 10 кл)

18 Цыренова

Любовm Петровна

Учитель0

математики

высшая высшее преподаватель математики и 

физики ср.школы

математика и физика

- -

2022 - Медиативные технологии в профессиональной деятельности

2021 - Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся

2020 - Совершенствование предметных и методических компетенций 

педработников (в т.ч. в области формирования функц.грамотности) в 

рамках реализации федпроекта "Учитель будущего"

2020 - Создание электронной информационно-образовательной среды 

при обучении математике и физике

2019 - Современные подходы к преподаванию математики в основной 

школе (в условиях реализации требований ФГОС ООО)

2019 - Физика: применение различных методик при подготовке к ЕГЭ

2018 - Содержание и особенности преподавания предмета 

"Астрономия" в старшей школе

36 36 Алгебра, геометрия, астрономия (10 кл), 

физика (7-11 кл)

Математическое моделирирование 

(10 кл)

19 Черепанова

Ольга Васильевна

Учитель

русского языка и литературы 

1 высшее учитель русского языка и 

литературы СШ

русский язык и литература

- -

2022 - Организация системы патриотического воспитания детей и 

молодежи в общеобразовательной организации

2022 - Школные службы примирения и восстановительная медиация

2022 - Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС

2021 - Современные образовательные технологии как ресурс 

совершенствования профессиональных компетенций учителя-

словесника

2020 - Использование компьютерных технологий в процессе обучения 

в условиях релизации ФГОС

2020 - Совершенствование предметных и методических компетенций 

педработников (в т.ч. в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального проекта "Учитель 

будущего"

2018 - Моделирование современного учебного занятия по русскому 

языку

42 40 Русский язык и литература (8, 11 кл)

Школьный пресс-центр (11 кл), 

Основы актер.мастерства (7-9 кл), 

Разговоры о важном (8 кл)

20 Шелкунова

Юлия Сергеевна

Учитель

информатики

соответствие 

занимаемой

 должности

высшее Бакалавр физико-

математического 

образования

Физико-математическое 

образование

- -

2020 - Особенности преподавания математики в условиях реализации 

ФГОС ОО

2019 - Педагогический потенциал современных цифровых технологий 

в достижении метапредметных результатов

2019 - Медиативные технологии как ресурс профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних

4 3 Информатика (7-11 кл)


