
Приложение к основной образовательной программе ООО, утвержденной 19.12.2018 приказом № 502 
 

Кадровые условия реализации ООП СОО 
 

№ 
п/
п 

ФИО Занимаемая 
должность 
(должности
) 

Уровен
ь 
образов
ания 

Квалификация 
 

Наименован
ие 
направления 
подготовки 
и(или) 
специальнос
ти 

Повышение квалификации и(или) профессиональная 
переподготовка 

Стаж 
работы 
общий/ по 
специальн
ости 

Преподавае
мые 
учебные 
предметы, 
курсы, 
дисциплин
ы (модули) 

1 Калинова 
Светлана 
Александ 
ровна 

И.о. 
директора 

высшее 
профес
сионал
ьное 

соответствие 
занимаемой 
должности, 
январь 2017 

Менеджер по 
специальности 
«Государствен
ное и 
муниципально
е управление», 
«Учитель, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы» 

«Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации» ФГБУ 
«ФИОКО» февраль 2021г. 144 часа 
Декабрь 2020 «Формирование и развитие 
педагогической ИКТ- компетентности в соответствии 
с требованиями ФГОС и профессионального 
стандарта» «Единый урок» 66 часов 
«Современные механизмы управления как ключевое 
условие устойчивого развития образовательной 
организации»,144 часа, АКАДЕМИЯ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ, ноябрь 2020 г. 
«Основы обеспечения информационной 
безопасности» «Единый урок» в объеме 22 часа 
«Методики и технологии перехода школы в 
эффективный режим развития» «Альфа-Диалог» в 
объеме 24 часов декабрь 2020; 
«Применение инновационных технологий и методик 
для развития единой образовательной среды» 16 
часов, декабрь 2020г. 
Сентябрь 2020 «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи» 36 
часов. 
Переподготовка апрель 2019, «Учитель, 
преподаватель русского языка и литературы» 
11 декабря 2019 г. ЛОИРО, «Управление 
образовательной организацией в условиях введения 
ФГОС СОО», 108 часов. Февраль-май 2019 ЛОИРО 
«Применение профессиональных стандартов в 
правовом регулировании трудовых отношений и 
управлении персоналом в образовательных 

18/6 В 2020-
2021 
учебном 
году 
педагоги
ческой 
нагрузки 
нет. 



организациях» 72 часа; 
 

 Литвин 
Наталья 
Юрьевна 

Учитель 
иностранно
го языка  
 

высшее 
профес
сионал
ьное 

соответствие 
занимаемой 
должности 

учитель 
начальных 
классов, 
учитель 
английского 
языка 

Переподготовка, сентябрь 2018г.  «Теория и 
методика преподавания английского языка» 
«Современные технологии
 инклюзивного 
образования, обучающихся с ОВЗ в условия 
реализации ФГОС», 72 ч., ноябрь 2018г. 
 «Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи» 36 часов, сентябрь 2020г. 

18/10 Английский 
язык, 
начальник 
летнего 
оздоровитель
ного лагеря 

3 Пинчук 
Ольга  
Владимиро
вна 

Учитель 
технологии, 
Библиотека
рь 

высшее 
профес
сионал
ьное 

соответствие 
занимаемой 
должности, 
январь 
2018 г. 

Библиотекарь, 
учитель 
начальных 
классов, 
преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

Июнь 2019, «Электр форма учебника в работе 
библиотекаря ОО», 108 часов, Март 2019 г. 
Курс «Кройка и шитье» Январь 2018г.
 Удостоверение преподавателя-организатора 
дисциплины «ОБЖ» ОУ. 
Сентябрь 2018 «Основы религиозных культур и 
светской этики», 108 ч. Январь 2019г.  
«Организация и содержание
 внеурочной 
деятельности и доп. образования в соответствии с 
ФГОС», 36 ч. 
Октябрь 2020 Профессиональная переподготовка 
«Русский язык и литература: теория и методика 
преподавания в образовательной организации»300 ч. 
«Использование серверов визуализации 
при организации внеурочной деятельности по 
русскому языку» 
Сентябрь 2020 «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи» 36 
часов. 
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и техногенного характера, 72 часа, июль 
2020 
«Организация персональных данных в ОО» 17 часов, 
декабрь 2020 г. 
Декабрь 2018 г. «Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 ч. 

35/15 Библиотекар
ь, учитель 
МХК, ОБЖ. 
 



4 Ильина 
Мария 
Алексеевна 

учитель 
физической 
культуры 
 

высшее 
профес
сионал
ьное 

первая 
категория, 
ноябрь 2017 
г. 

бакалавр, 
педагогическо
е 
образование 
по физической 
культуре 

Апрель 2019, «Организация работы с обучающимися 
с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 часа 
Сентябрь 2020 «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи» 36 
часов. 

9/9 Физкультура,  
дополнитель
неое 
образование, 
клуб БУРЯ, 
ДЮП 

5 Цой 
Татьяна 
Львовна 

Социальны
й педагог, 
педагог- 
психолог 

высшее 
профес
сионал
ьное 

соответствие 
занимаемой 
должности, 
декабрь 
2017 г. 

педагог 
психолог, 
специалист по 
специальности 
«Социальная 
работа» 

Март 2018 «Психолого-педагогические аспекты 
инклюзивного образования в условиях реализации 
ФГОС», 72 ч. Переподготовка «Учитель математики» 
май 2016г. 
Январь 2018 г. «Особенности организации учебной 
деятельности в соответствии с ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ», 72 ч. Сентябрь 2020 «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» 36 часов. 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с федеральным 
законодательством», 73 часа, Единый урок, март 
2021. 

34/10 Социальный 
педагог, 
педагог- 
психолог. 

6 Найман 
Наталья 
Сергеевна 

Учитель 
математики 

Высшее 
професс
иональн
ое 
 
 

- Учитель 
физики, 
информатики 

Переподготовка, «Теория и методика 
преподавания математики», 
сентябрь 2019 г.  
Сентябрь 2020 «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи» 36 
часов. 

16/2 алгебра, 
геометрия 

7 Найман 
Игорь 
Викторов 
ич 

учитель 
физики, 
информа
тики 

Высшее 
професс
иональн
ое 
 

- Учитель 
физики, 
информатики 

Сентябрь 2020 «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи» 36 
часов. 

«Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в том 
числе в области формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта «Учитель будущего», ноябрь 2020г. 

21/2 Физика, 
информатика 

9 Федорова 
Лилия 
Фаритовн 
а 

Учитель 
истории, 
обществозн
ания 

Высше
е 
профес
сионал
ьное 

Высшая 
апрель 
2018 

Учитель 
истории, 
обществознани
я 

«Эффективные управленческие практики: качество 
образования, корпоративная культура и имидж 
образовательной организации», 72 часа, ЛОИРО, 
июнь 2020 г. 
Сентябрь 2020 «Обучение педагогических 
работников навыкам 
оказания первой помощи» 36 часов. 

25/16 Заместитель 
директора по 
ВР, учитель 
истории, 
обществозна
ния 

1 Каткова Педагог доп Высше соответствие Учитель Март 2015 «Гуманитарные проекты-XXI век» 50/50 руководитель 



0 Елизавета 
Яковлевн
а 

образовани
я 

е 
профес
сионал
ьное 

занимаемой 
должности, 
декабрь 
2017 г. 

географии Июнь 2019, «Музейная педагогика», 72 часа 
Июнь 2019, «Современные технологии в 
экскурсионной работе», 72 часа 
Октябрь 2019г. «Воспитание и обучение детей с ОВЗ» 
72 часа Сентябрь 2020 «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи» 36 
часов. 

школьного 
музея,  
индивидуаль
ный проект 

1
2 

Чернышов 
Владимир 
Анатолье 
вич 

Учитель 
географии и 
биологии 

Высше
е 
профес
сионал
ьное 

Высшая, 
ноябрь 
2015г., 
продление до 
31 декабря 
2021 г. 

Учитель 
географии и 
биологии 

Октябрь 2018 «Обучение биологии в современной 
школе». 108 ч. 
Апрель 2019, «ОГЭ по географии: методика 
проверки и оценивания заданий с развернутым 
ответом», 36 часов 
«Естественнонаучное образование», переподготовка, 
ЛОИРО, декабрь 2020 
«ОГЭ по географии: методика проверки и 
оценивания заданий с развернутым ответом», 24 
часа, март 2021, ЛОИРО. 
Декабрь 2018 г. «Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 ч. 

37/37 Биология, 
география, 
химия 

1
5 

Чернышова 
Светлана 
Александро
вна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Высше
е 
профес
сионал
ьное 

Высшая 
категория, 
декабрь 2017 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

«Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в том 
числе в области формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта «Учитель будущего», ноябрь 2020г. 
 «Развитие читательской грамотности обучающихся в 
условиях реализации ФГОС ОО», 72 часа, ноябрь 
2020г. 
 «Современные механизмы управления как ключевое 
условие устойчивого развития образовательной 
организации»,144 часа, АКАДЕМИЯ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ, ноябрь 2020 г. Июнь 2019, 
«Школа лидерства: технологии эффективного 
управления», 78 часов. 
11 декабря 2019 г. ЛОИРО, «Управление 
образовательной организацией в условиях введения 
ФГОС СОО», 108 часов. 
Август 2020г., «Оказание первой помощи детям и 
взрослым», 180 часов. 
Март 2019г.,   «Обучение экспертов-тьюторов 
предметных комиссий по проверке ВПР по русскому 
языку» 18 часов. 

31/31 Заместитель 
директора по 
УВР, русский 
язык, 
литература 
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