
 Основная образовательная программа среднего общего образования  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Уровень 

образования 
Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

ученое 

звание (при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

Стаж 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

предметы 

1 Артамонова  

Ирина 

Михайловна 

учитель 

 

высшее преподаватель 

русского языка 

и литературы 

 

 

высшая 

квалификацион

ная категория,                   

29 декабря 

2020 года  

русский язык 

и литература 

 

 

не имеет 

«Особенности 

организации работы 

классного руководителя 

в соответствии                              

с ФГОС»,                                         

72 часа, 2019 год. 

 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения 

в организации 

образовательного 

процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС»,                                              

72 часа, 2020 год. 

 

«Обучение детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов                       

по ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования», 

72 часа, 2021 год. 

 

«Оценка и 

формирование 

 

37 лет 

 

37 лет 

русский язык,       

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 



функциональной 

грамотности 

обучающихся», 

36 часов, 2021 год. 

2 Гаврилова 

Елена  

Александровна 

учитель высшее юрист  

 

 

 

педагог 

юриспруденц

ия 

 

 

Профессиона

льная 

переподготов

ка: 

«Педагогичес

кая 

деятельность 

в общем и 

профессионал

ьном 

образовании» 

300 часов, 

2021 год 

 

не имеет 

  

5 лет   

09 мес. 

 

0 лет 

02 мес. 

обществознани

е, право 

3 Голоушкин 

Максим 

Григорьевич 

преподавате

ль-

организатор 

основ 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

высшее педагог по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

физическая 

культура 

 

не имеет 

«Профессиональная 

компетентность 

современного учителя 

основ безопасности 

жизнедеятельности                        

в соответствии                              

с профстандартом и 

ФГОС», 

140 часов, 2022 год. 

 

11 лет 

10 мес. 

 

09 лет 

05 мес. 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

4 Дубровина 

Мария  

Сергеевна 

учитель  высшее инженер металлообраб

атывающие 

станки и 

комплексы 

 

 

 

Профессиона

льная 

переподготов

ка. 

 

не имеет 

«Педагогика и методика 

начального общего и 

дошкольного 

образования»,  

1100 часов, 2020 год. 

 

«Профессиональная 

компетентность 

современного учителя 

изобразительного 

искусства                                          

 

15 лет 

03 мес. 

 

09 мес. 

физика, 

астрономия, 

практикум                   

по физике 



«Учитель 

математики и 

физики. 

Педагогическ

ая 

деятельность 

по 

проектирован

ию и 

реализации 

образователь

ного процесса 

в 

соответствии 

с ФГОС» 

Квалификаци

я: учитель 

математики и 

физики. 

1108 часов, 

2021 год. 

в соответствии                                     

с профстандартом и 

ФГОС», 

140 часов, 2021 год. 

 

«Оценка и 

формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 

36 часов, 2021 год. 

5 Загидуллина 

Наталья 

Андреевна 

учитель  высшее учитель 

математики  

и информатики 

 

 

 

диплом 

магистра                  

с отличием 

 

 

первая 

квалификацион

ная категория, 

29 декабря 

2020 года 

математика и 

информатика 

 

 

 

 

 

магистратура 

 

не имеет 

«Особенности 

организации работы 

классного руководителя 

в соответствии                               

с ФГОС»,                                         

72 часа, 2019 год. 

. 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения 

в организации 

образовательного 

процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

 

29 лет 

 

29 лет 

математика, 

практикум                      

по математике 



требований ФГОС»,                         

72 часа, 2020 год. 

 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 

112 часов, 2020 год. 

 

«Методы решения задач 

с параметрами»,                          

16 часов, 2021 год. 

 

«Оценка и 

формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 

36 часов, 2021 год. 

6 Лобанова  

Ирина  

Сергеевна 

учитель 
 

высшее бакалавр 

 

 

 

первая 

квалификацион

ная категория, 

26 октября 

2021 года 

прикладная 

информатика  

 

не имеет 

«Итоговая аттестация 

обучающихся по 

информатике и ИКТ»                           

(с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий),                                    

40 часов, 2019 год. 

 

«Модернизация 

образования в 

предметной области 

«Математика», 

«Информатика», 

 

11 лет 

 

02 года 

. 

 информатика 



«Физика»                                       

в соответствии                             

с ФГОС»,                                           

72 часа, 2019 год. 

 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения 

в организации 

образовательного 

процесса в школе                      

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС»,  

72 часа, 2020 год. 

 

«Обучение детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов                    

по ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования», 

72 часа, 2021 год. 

 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в работе 

педагога», 

72 часа, 2021.  

 

«Оценка и 

формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 

36 часов, 2021 год. 

7 Мальцева заместитель высшее учитель биология   «Организация   естествознание 



Елена 

Викторовна 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель  

биологии 

 

 

 

магистр 

 

 

соответствует 

занимаемой 

должности,                     

28 августа            

2018 года 

 

 

высшая 

квалификацион

ная категория,                  

27 ноября               

2020 года 

 

 

 

 

 

педагогическ

ое 

образование 

 

 

 

 

Профессиона

льная 

переподготов

ка. 

«Менеджмент 

в 

образовании» 

Квалификаци

я: методист 

образователь

ной 

организации.               

252 часа,      

2018 год.   

не имеет образовательной 

деятельности в старшей 

школе на основе 

индивидуальных 

учебных планов»,                             

16 часов. 2019 год. 

 

"Работа 

образовательной 

организации в условиях 

пандемии",                                     

36 часов, 2020 год. 

 

«Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности в ОО»,                   

72 часа, 2021 год. 

 

«Оценка и 

формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 

36 часов, 2021 год. 

28 лет 

05 мес. 

 

 

 

 

23 года 

09 мес. 

8 Мезенова 

Марина 

Викторовна 

учитель  высшее техник-

технолог, 

мастер 

производствен

ного обучения 

 

 

 

менеджер 

 

 

 

соответствует 

занимаемой 

должности,                  

25 октября 

обработка 

материалов 

на станках и 

автоматическ

их линиях 

 

 

менеджмент     

в социальной 

сфере 

 

менеджер 

 

 

не имеет 

 «Особенности 

организации работы 

классного руководителя 

в соответствии                                 

с ФГОС»,                                          

72 часа, 2019 год. 

. 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения 

в организации 

образовательного 

процесса в школе                          

 

27 лет 

 

27 лет 

финансовая 

грамотность 



2018 года 

 

 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС»,                                                         

72 часа, 2020 год. 

 

«Профессиональная 

компетентность 

современного учителя 

технологии                                      

в соответствии                                   

с профстандартом                                                         

и ФГОС», 

140 часов, 2021 год. 

 

«Правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим»,                         

16 часов, 2021 год. 

 

«Оценка и 

формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 

36 часов, 2021 год. 

9 Першина 

Галина  

Анатольевна  

учитель  

 

высшее учитель 

математики, 

информатики и 

вычислитель 

ной  техники 

 

 

 

первая 

квалификацион

ная категория,                  

26 октября               

2021 года 

 

математика, 

информатика  

и 

вычислитель 

ная техника 

 

 

не имеет 

«Особенности 

организации работы 

классного руководителя 

в соответствии                                  

с ФГОС»,                                       

72 часа, 2019 год. 

 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе 

в области формирования 

 

29 лет 

 

29 лет 

 

математика, 

практикум                    

по математике 



функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 

112 часов, 2020 год. 

 

«Оценка и 

формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 

36 часов, 2021 год. 

10 Петрова 

Лидия 

Максимовна 

учитель 

 

высшее 

 

бакалавр экология и 

природопольз

ование 

 

не имеет 

«Оценка и 

формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 

36 часов, 2021 год. 

 

01 год 

 

 

 

08 мес. 

биология, 

химия, 

практикум                            

по биологии и 

химии, 
индивидуальный 

проект 

11 Черепанов 

Марк 

Игоревич 

учитель высшее бакалавр  педагогическ

ое 

образование 

 

не имеет 

«Современные 

методики в адаптивной 

физической культуре и 

адаптивном спорте,                       

в том числе для лиц                  

с ОВЗ с учётом ФГОС», 

108 часов, 2021 год. 

 

03 года 

03 мес. 

 

01 год 

физическая 

культура 

12 Щуркина 

Ирина 

Игоревна 

учитель  высшее 

 

 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия 

 

история 

 

 

не имеет 

«Совершенствование 

компетенций 

современного                    

учителя истории                                        

в соответствии                              

с требованиями 

профстандарта                                

и ФГОС»,                                

140 часов, 2021 год. 

 

«Оценка и 

формирование 

функциональной 

грамотности 

 

47 лет 

 

36 лет 

история 



обучающихся», 

36 часов, 2021 год. 

13 Юрк 

Ирина 

Владимировна 

учитель  высшее учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 

 

 

 

магистр 

 

 

 

 

высшая 

квалификацион

ная категория,                 

21 декабря 

2017 года 

 

английский и 

немецкий 

языки 

 

 

 

 

педагогическ

ое 

образование 

 

не имеет 

«Особенности 

организации работы 

классного руководителя 

в соответствии                                     

с ФГОС»,                                                       

72 часа, 2019 год. 

 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения 

в организации 

образовательного 

процесса в школе                            

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС»,                                     

72 часа, 2020 год. 

 

«Профессиональная  

компетентность 

современного учителя                       

в соответствии                              

с требованиями 

профстандартом                                

и ФГОС»,                                

120 часов, 2021 год. 

 

«Оценка и 

формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 

36 часов, 2021 год. 

 

29 лет 

 

28 лет 

английский 

язык 
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