
Сведения о педагогических кадрах МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 10 им. К.И. Душенова» 

на 2022-2023 учебный год   

    

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень образования 

Квалификация; 

наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

/Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж /  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1.   Алексеева Марина 

Владиславовна 

Учитель высшее ГОУ 

Саратовский 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского 

Учитель истории и 

обществознания 

Нет/нет  9/9 История и 

обществознание 

2.  Бужор  

Юлия 

Александровна 

Учитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  среднее 

профессиональное,  

Мурманский 

педагогический 

колледж 

Учитель начальных 

классов 

Нет/нет 20.12.2019г. (18ч.) «Контрольно-

оценочная деятельность 

учителя», 

18.03.2020г.  (48 ч.), «Методика 

формирования функциональной 

грамотности в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

2020г. (72 ч.) «Содержание и 

методика преподавания 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся, 

17.04.2021г. (36ч.) 

«Преподавание основ курса 

«Шахматы» в 

общеобразовательной 

организации, 

26.08.2021г. (72ч.) 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

17.12.2021г. (24ч.), 

«Совершенствование методики 

преподавания «Шахматы» в 

условиях общего и 

дополнительного образования» 

26.04.2022г. (36ч.) 

«Современные образовательные 

технологии в начальной школе в 

3/3 Начальные 

классы 



условиях реализации ФГОС 

НОО» 

3.  Васина Алена 

Николаевна 

Учитель   высшее ФГБОУ ВПО 

«МГГУ» 

Педагог-библиотекарь Нет/нет  5/5 Педагог-

библиотекарь 

4.  Галюк  

Алена  

Олеговна 

Учитель среднее 

профессиональное, 

Педагогический 

колледж г. Орска 

Учитель начальных 

классов 

Нет/нет 09.07.2018г., (108ч.) «Методика 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) в соответствии с 

ФГОС», 

27.11.2020 г., (36ч.) «Система 

контроля и оценки предметных и 

метапредметных результатов 

ФГОС НОО», 

10.12.2020г. (24ч.), «Методика 

проведения итогового 

собеседования по русскому 

языку в 9-м классе» 

23.08.2021г. (72ч.) 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных учреждениях» 

4/4  Начальные 

классы 

5.  Данилова  

Любовь  

Михайловна 

Учитель высшее, ГОУ ВПО 

Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. Н.А. 

Добролюбова 

Лингвист, преподаватель, 

по специальности Теория 

и методика преподавания 

иностранных языков и 

культур» 

Нет/нет - 18/18 Учитель 

английского 

языка 

6.  Дрозд Евгения 

Сергеевна 

Учитель высшее ФГБОУ ВПО 

МГГУ» 

 Нет/нет  0/0  

7.  Замятина 

Наталья 

Ярославовна 

Учитель  

(Заместитель 

директора по 

УВР) 

высшее, Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

технологии и дизайна 

Инженер-технолог Нет/нет 15.12.2018г. (18ч.), «Современное 

материально-техническое 

обеспечение учебного предмета 

«Технология» и его 

использование в образовательной 

деятельности», 

18.12.2018г. (18ч.), «Методика 

проведения итогового 

собеседования по русскому 

языку в 9-м классе), 

19.05.2020 г., (108 ч.), «Развитие 

качества образовательной 

деятельности по технологии в 

условиях реализации 

федерального проекта «Учитель 

25/25 Технология 



будущего «Национального 

проекта «Образование» с 

модулем  «Формирование 

функциональной грамотности 

учащихся», 

20.05.2020 г. (72ч.), 

«Организация работы с 3D-

оборудованием», 

21.05.2021 г. (42ч.), «Охрана 

труда для работодателей и 

работников учреждений», 

26.09.2021 г. (72ч.) 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных учреждениях»,  

8.  Заякина 

Оксана 

Николаевна 

Учитель высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель физики и 

информатики 

Нет/нет 26.10.2019 г. (114ч.) «Развитие 

качества преподавания физики в 

условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования» с 

модулем «Метапредметные 

технологии обучения», 

11.04.2020г. (24ч.) «Методика 

проверки заданий с развернутым 

ответом КИМ ЕГЭ», 

12.03.2021г. (24ч.) «Методика 

проверки заданий с развернутым 

ответом КИМ ЕГЭ», 

03.04.2021г. (36ч.) «Типология и 

методология решения задач по 

электродинамике», 

26.02.2021г. (16ч.) «Классный 

руководитель в системе 

воспитательной деятельности: 

актуальные компетенции для 

формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни» 

14.04.2021 г. (36ч.) «Методика 

обучения решения задач по 

физике и астрономии», 

27.09.2021г. (72ч.) 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных учреждениях», 

21/9 Учитель физики 



9.  Кабак 

Вадим 

Александрович 

 

Учитель высшее, Ярославский 

зенитный ракетный 

институт 

противовоздушной 

обороны 

Инженер Нет/нет 2020г. (450ч.), «Программа 

профессиональной 

переподготовки специалистов 

для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности 

в сфере эксплуатация железных 

дорог, 

21.05.2021г. (42ч.), «Охрана 

труда для работодателей и 

работников учреждений» 

25/-1 Технология 

10.  Канатова  

Ирина 

Ивановна 

Учитель  высшее, Горьковский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского 

Историк, преподаватель 

истории и обществознания 

Нет/нет 14.03.2020. (24ч.), «Методика 

проверки заданий с развернутым 

ответом КИМ ЕГЭ», 

13.04.2019г, (24ч.) «Методика 

проверки заданий с развернутым 

ответом КИМ ОГЭ» 

(обществознание), 

27.12.2019г. (108ч.) «Развитие 

качества образовательной 

деятельности по истории и 

обществознанию в условиях и 

реализации ФГОС общего 

образования», 

16.10.2020г. (24ч.) «Экспертиза 

профессиональной деятельности 

педагогических работников»,  

26.03.2021г. (30ч.) «Методика 

проверки заданий с развернутым 

ответом КИМ ЕГЭ», 

2021г. (72ч.) «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 

учреждениях», 

40/40 История и 

обществознание 

11.  Каверина 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель высшее 

Всерегиональный 

научно-образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» 

Учитель математики Нет/нет  8/8 Математика 



12.  Картавова 

Альфия 

Вагизовна 

Учитель  высшее, 

Государственный 

ордена Ленина, Ордена 

Красного Знамени 

институт физической 

культуры им. П.Ф. 

Лесгафта 

Преподаватель-

организатор 

физкультурно-

оздоровительной работы и 

туризма 

Нет/нет 24.10.2019г. (96ч.) «Развитие 

качества образовательной 

деятельности по физической 

культуре в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» 

26.09.2021г. (72ч.) 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных учреждениях», 

30.04.2022г. (72ч.) 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

физической культуры» 

36/36 Физическая 

культура 

13.  Киселева  

Антонина 

Ивановна 

Учитель  высшее, Арзамаский 

государственный 

педагогический 

институт им. Гайдара 

Учитель начальных 

классов  

Нет/нет 27.04.2018г. «Развитие качества 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО 

с модулем «Развитие 

профессиональной 

компетентности», 

25.08.2021г. (72ч.) 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

55/55 

 

Начальные 

классы 

14.  Ковалева 

Елена 

Викторовна 

Директор, 

Учитель 

(вн.совм.) 

высшее, Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель начальных 

классов и иностранного 

языка 

Нет/нет 02.11.2019г. (114ч.) «Развитие 

качества образовательной 

деятельности по иностранному 

языку в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» с модулем 

«Метапредметные технологии 

обучения», 

22.11.2019г. «Менеджер» 

25.09.2021г. (72ч.) 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

25.01.2022г. ( 16 ч.) 

«Организация и ведение 

гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций» 

31/25 Английский 

язык 



27.01.2022г. (18 ч.) 

«Антитеррористическая 

защищенность объекта 

(территории)» 

07.04.2022г. (24ч.) 

«Проектирование рабочей 

программы воспитания 

образовательной организации» 

30.04.2022г. (180ч.) 

«Управление ресурсами 

образовательной организации» 

30.07.2022г. (50ч.) 

«Организация работы по новым 

ФГОС: документы, ООП, 

кадровые и материально-

технические аспекты» 

20.04.2022г. (2ч.) 

Обновление плана 

функционирования ВСОКО в 

2021/2022 учебном году» 

20.04.2022г. (2ч.) 

«Формирование правил 

поведения террористической 

угрозе» 

Академия Ресурсы образования 

(2 часа) «Обязательные приказы 

декабря» 

«Заявления и согласия первого 

полугодия» 

«Спорные кадровые ситуации» 

«Срочные задачи руководителя 

О.О. прием детей беженцев, 

новых сотрудников и 

предотвращение паники» 

15.  Колесник 

Ирина 

Степановна 

Учитель высшее, Сухумский 

педагогический 

институт 

Преподаватель 

физического воспитания 

средней школы 

Нет/нет 30.10.2018г. (72ч.) «Развитие 

качества образовательной 

деятельности по физической 

культуре в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» 

26.09.2021г. (72ч.) 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных учреждениях» 

49/49 Физическая 

культура 



30.04.2022г. (72ч.) 

«Конструирование урока 

физической культуры в контексте 

системно-деятельностного 

подхода по теме «Современные 

приемы профилактики здорового 

образа жизни» 

16.  Кошуняева  

Ольга 

Юрьевна 

Учитель высшее, Поморский 

государственный 

университет имени  

М.В. Ломоносова 

Учитель географии и 

биологии 

Нет/нет 25.09.2021г. (72ч.) 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных учреждениях», 

31.03.2022г. (24ч.) 

«Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ОГЭ» 

9/6 Биология 

17.  Кравченко 

Анастасия  

Николаевна 

Учитель  высшее, Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

Учитель начальных 

классов по спец. 

Педагогика и методика 

начального образования 

Нет/нет 27.11.2020г. (36ч.) «Система 

контроля и оценки предметных и 

метапредметных результатов 

ФГОС НОО», 

2021г. (72ч.) «Дистанционное 

обучение как современный 

формат преподавания», 

04.12.2021г. (36ч.) «Методика 

преподавания курса «Основы 

православной культуры» 

26.04.2022г. (36ч.) «Современные 

образовательные технологии в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

12/10 Начальные 

классы 

18.  Кузнецова Оксана 

Иванова 

Учитель высшее, Российский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

А.И. Герцена 

Педагог-психолог Нет/нет 07.02.2018г. (72ч.) «Актуальные 

вопросы совершенствования 

деятельности психологической 

службы образовательной 

организации», 

29.03.2018г. (18ч.) 

«Методика проведения итогового 

собеседования по русскому 

языку в 9-м классе», 

  

19/11 Педагог-

психолог 

19.  Леденцова Ксения 

Дмитриевна 

Учитель высшее ГОУ 

Саратовский 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского 

Учитель русского языка и 

литературы 

Нет/нет  2/2 Русский язык и 

литература 



20.  Ленькова 

Ирина 

Александровна 

Учитель  высшее, Омский 

ордена «Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Горького 

Педагогика и методика 

начального обучения 

 23.11.2018г. (96ч.) «Развитие 

качества образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО с 

модулем «Развитие 

профессиональной 

компетентности», 

22.05.2021г. (108ч.) 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов с модулем 

«Формирование функциональной 

грамотности младших 

школьников» 

32/32 Начальные 

классы 

21.  Макарова  

Марина 

Николаевна 

Учитель  среднее 

профессиональное, 

Арский педагогический 

колледж имени 

Габдуллы Тукая» 

Республика Татарстан 

Учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

русского языка и 

литературы 

Нет/нет 18.08.2021г. (72ч.) 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

20.11.2021 г. (36ч.) 

«Современные образовательные 

технологии в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 

4/3 Начальные 

классы 

22.  Мамонова 

Виктория 

Викторовна 

Учитель высшее Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель математики Нет/нет 07.06.2022г. (108ч.) 

«Актуальные вопросы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся на 

уроках математики в условиях 

реализации» 

28.02.2022г. (24ч.) 

«Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ОГЭ» 

17/17 Математика 

23.  Морозова Ксения 

Васильевна 

Учитель среднее 

профессиональное,  

Мурманский 

педагогический 

колледж 

Учитель начальных 

классов 

Нет/нет  0/0 Начальные 

классы 

24.  Мартыненко 

Ольга 

Михайловна 

Учитель  высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель начальных 

классов 

Нет/нет 04.04.2019г. (18ч.) 

«Совершенствование методики 

оценивания всероссийских 

проверочных работ на уровне 

начального общего образования» 

23.11.2019г. (108ч.) «Развитие 

качества образовательной 

26/26 Начальные 

классы 



деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО» с 

модулем «Метапредметные 

технологии обучения» 

15.08.2021г. (72ч.) 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

07.04.2022г. (24ч.) 

«Проектирование рабочей 

программы воспитания 

образовательной организации» 

22.02.2022г. (36ч.) 

«Методика формирования 

функциональной грамотности в 

условиях реализации 

обновленного ФГОС НОО» 

  Меркушина 

Оксана 

Александровна 

Учитель высшее, Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина 

Филолог, преподаватель   Нет/нет 21.12.2017г. (144ч.) «Учитель 

русского языка и литературы. 

Школьное филологическое 

образование в условиях введения 

ФГОС ООО», 

04.04.2018г. (114ч.) «Развитие 

качества образовательной 

деятельности по русскому языку 

и литературы в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования с модулем 

«Развитие профессиональной 

компетентности», 

20.12.2018г. (18 ч.) «Методика 

оценивания устных ответов 

учащихся в рамках проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку» 

2021г. (72ч.) «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 

учреждениях»,  

16.04.2022 (24ч) 

«Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ОГЭ»  

25.02.2022г. (36ч.) «Подготовка 

экспертов муниципальных 

8/8 Русский язык и 

литература 



комиссий по проверке ВПР по 

русскому языку на уровне 

основного общего образования» 

19.03.2022г. (24ч.) «Методика 

проверки заданий с развернутым 

ответом КИМ ЕГЭ» 

 Мостепанюк 

Ольга  

Васильевна 

Учитель  Высшее, Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт  

Учитель начальных 

классов  

Нет/нет 18.12.2018г. (18ч.) «Методика 

проведения итогового 

собеседования по русскому 

языку в 9-ом классе», 

22.02.2018г. (96ч.) «развитие 

качества образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО с 

модулем «Развитие 

профессиональной 

компетентности»,  

27.02.2021г. (54ч.) «Методика 

формирования функциональной 

грамотности в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

31.03.2022г. (72ч.) 

«Содержательные и 

методические аспекты 

реализации предметных областей 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов религиозных культур и 

светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» 

 

36/36 Начальные 

классы 

. Палюлис  

Любовь 

Валентиновна 

Учитель  среднее 

профессиональное 

Мурманский 

педагогический 

колледж, 

высшее 

профессиональное, 

международный 

институт бизнес-

образования г. 

Мурманск 

Учитель начальных 

классов. Старший 

пионервожатый 

 

Психолог, Преподаватель 

психологии 

Нет/нет 30.06.2014г. Психолог, 

преподаватель психологии. 

14.12.2018г. (96ч.) «Развитие 

качества образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО с 

модулем «Развитие 

профессиональной 

компетентности», 

29.04.2020г. (36 ч.) «Наставник 

молодого педагога»,  

23.07.2021г. (72ч.) 

«Планирование и реализация 

33/33  

 

Начальные 

классы 



дополнительных мероприятий по 

усиления мер безопасности в 

образовательных организациях» 

06.05.2022г. (36ч.) 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в работе учителя» 

  Подолян 

Анастасия 

Юрьевна 

Учитель  высшее, Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

Учитель английского 

языка и французского 

языка 

Нет/нет 30.03.2018г. (114ч.) «Развитие 

качества образовательной 

деятельности по иностранному 

языку в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования с модулем 

«Развитие профессиональной 

компетентности» 

26.09.2021г. (72ч.) 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных учреждениях», 

11.12.2021г. (36ч.) «Содержание 

и технологии обучения 

иностранному языку  на уровне 

НОО в контексте реализации 

современных методологических 

подходов и новых 

педагогических концепций" 

18.03.2022г. (30ч.) 

«Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ЕГЭ» 

26.02.2022г. (24ч.) 

«SMART-технологии как 

средство формирования у 

обучающихся навыков работы с 

информацией» 

7/7  Английский 

язык 

  Подхалюзина  

Анастасия  

Юрьевна 

Социальный 

педагог 

среднее 

профессиональное, 

Мурманский 

педагогический 

колледж 

Социальный педагог  18.09.2018г. (18ч.) «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи», 

25.04.2019г. (96ч.) «Актуальные 

вопросы развития 

дополнительного образования 

туристско- краеведческой 

направленности», 

11.09.2019г. (72ч.) «Актуальные 

педагогические технологии в 

19/7 Социальный 

педагог 



практике дополнительного 

образования», 

17.03.2020г. (36ч.) «Психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся-участников 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в 

образовательных организациях» 

11.04.2020г. «Развитие 

воспитательной деятельности: 

формы, содержание, технологии» 

21.05.2020г. (24ч.) «Современные 

формы, технологии ми методики 

организации оздоровительного 

отдыха детей», 

27.11.2020г. (72ч.) 

«Формирование и развитие 

компетентности в области 

реализации форм и видом 

социальной реабилитации 

инвалидов», 

01.07.2021г. «Психолого-

педагогическое образование: 

Социальная педагогика и 

психология» 

02.07.2021г. (72ч.) 

«Антитеррористическое 

образование и профилактика 

молодежного экстремизма в 

образовательных организациях»  

27.09.2021г. (72ч.) 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных учреждениях», 

 Пономаренко 

Галина 

Николаевна 

Учитель высшее 

Симферопольский 

государственный 

университет им. М.В. 

Фрунзе 

Учитель географии Нет/нет  3/3 Географии 

 Проскурова 

Марина 

Семеновна 

Учитель среднее 

профессиональное, 

Городецкий 

педагогический 

колледж 

Учитель математики Нет/нет  13/13 Математика 

 Саруханова 

Мадина 

Учитель среднее 

профессиональное, 

Учитель начальных 

классов 

Нет/нет - 8/8 Начальные 

классы 



Казихановна Дербентский 

педагогический 

колледж 

 Свиридова 

Галина  

Александровна 

Учитель высшее, Российский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

А.И. Герцена 

Бакалавр образования Нет/нет 03.03.2017г. (102ч.) 

«Совершенствование 

профессиональной деятельности 

по реализации ФГОС начального 

общего образования», 

30.11.2019г. (108ч.) «Развитие 

качества образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО» с 

модулем «Метапредметные 

технологии обучения", 

15.02.2020г. (36ч.) 

«Совершенствование методики 

преподавания курса Шахматы в 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации федерального 

проекта Современная школа 

Национального проекта 

Образование» 

04.08.2021г. (72ч.) 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных учреждениях», 

11/10 Начальные 

классы 

 Султанова 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель высшее, Бирская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия 

Учитель начальных 

классов, учитель- логопед                                   

Нет/нет 22.02.2018г. (96ч.) «Развитие 

качества образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО с 

модулем «Развитие 

профессиональной 

компетентности» 

11/11 Начальные 

классы 

 Удовиченко  

Светлана 

Алексеевна  

Учитель высшее, Мурманский 

педагогический 

институт 

Учитель русского языка и 

литературы 

Нет/нет 23.10.2019г. (114ч.) «Развитие 

качества образовательной 

деятельности по русскому языку 

и литературе в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования с модулем 

«Метапредметные технологии 

обучения», 

23.11.2019г. (72ч.) «Развитие 

качества управления 

образовательной организацией в 

35/35 Русский язык и 

литература 



условиях введения и реализации 

ФГОС» 

2021г. (72ч.) «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 

учреждениях», 

25.03.2022г. (36ч.) 

«Подготовка экспертов 

муниципальных комиссий по 

проверке ВПР по русскому языку 

на уровне основного общего 

образования» 

 Хмиляр  

Яна 

Олеговна 

Учитель  высшее, Воронежский 

государственный 

университет,  

 

Педагогическое 

образование 

Нет/нет 27.09.2021г. (72ч) «Планирование 

и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 

учреждениях», 

15.04.2022г. (24ч.) 

«Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ОГЭ» 

3/3  Английский 

язык 

 Шмелева Ольга 

Викторовна 

Учитель высшее Азерб. Ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

Госпединститут им. 

В.И. Ленина 

Учитель математики Нет/нет  45/45 Математики 

 


