
 

 Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмот-

ренных учебным 

планом образова-

тельной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее 

– договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специаль-

ности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения 

о дополнительном 

профессио-

нальном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количеств

о часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), родная 

литература 

(русская) 

 

Власкина 

Татьяна 

Владимировна 

Договор ГПХ Учитель 

русского 

языка и 

литератур, 1 

квалификаци

онная 

категория 

Высшее 

образование, 

квалификация 

– учитель 

русского языка 

и литературы 

по 

специальности 

«Филология» 

1)2020 г. – БОУ 

ДПО «ИРООО», 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Подготовка 

педагогов к 

работе в 

экспертной 

комиссии для 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников 

основной школы 

(ОГЭ) в 2020 году 

по русскому 

языку», 24ч. 

2)2020г. – ООО 

«ИНТехнО» 

повышение 

квалификации по 

10 0,6 13 лет  



 

программе 

«Методы и 

технологии в 

преподавании 

учебных 

дисциплин 

«Родной язык» и 

«Родная 

литература» в 

соответствии с 

ФГОС», 108 ч. 

3) 2019 г. – АНО 

ДПО «Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й 

переподготовки» 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Школьное 

филологическое 

образование в 

условиях 

введения ФГОС 

ООО», 72 ч. 

4)2019 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательных 
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технологий", 72 

часа 

5) 2019 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Нормативно-

методологические 

основания и 

проектирование 

образования лиц с 

ОВЗ в 

учреждении 

профессиональног

о образования", 

72 часа 

6) 2019 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированная 

программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

36 часов 

7)2018 г. – НОЧУ 

ВО «Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 40 ч. 

 

2 Иностранный 

язык (английский 

язык). 

Харчикова 

Валентина 

Яковлевна 

Договор ГПХ Учитель 

английского 

и немецкого 

Высшее 

образование, 

специальность 

1) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

4 0,22 17 лет  
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Второй 

иностранный 

язык (немецкий 

язык) 

 

языков, 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

– английский и 

немецкий 

языки, 

квалификация: 

преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков. 

квалификации по 

программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 72 

часа 

2) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Нормативно-

методологические 

основания и 

проектирование 

образования лиц с 

ОВЗ в 

учреждении 

профессиональног

о образования", 

72 часа 

3) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированная 

программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

36 часов 

4) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

"Переводчик в 

сфере 

профессионально

й коммуникации 
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(английский 

язык)", 250 часов 

3 Математика 

 

Муратов 

Станислав 

Александрович 

Договор ГПХ Учитель 

физики и 

математики 

Высшее 

образование, 

бакалавр, 

педагогическо

е образование 

с двумя 

профилями 

педагогики: 

физика и 

математика 

1)2020 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 72 

часа 

2) 2020 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Нормативно-

методологические 

основания и 

проектирование 

образования лиц с 

ОВЗ в 

учреждении 

профессиональног

о образования", 

72 часа 

3) 2020 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированная 

программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

36 часов 

5 0,28 -  

4 Информатика Фадеев Сергей 

Александрович 

Договор ГПХ Учитель 

информатик

и 

Высшее 

образование, 

квалификация: 

Бакалавр 

1)2019 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

1 0,05 4 года  
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образования 

по 

направлению 

«Искусство», 

профиль 

«Изобразитель

ное искусство 

и черчение» 

программе 

«Преподавание 

предмета 

«Информатика» в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО (основного 

общего 

образования),  108 

ч. 

2)2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

информатики, 

250ч. 

3)2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 72 

часа 

4) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Нормативно-

методологические 

основания и 

проектирование 

образования лиц с 

ОВЗ в 

учреждении 
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профессиональног

о образования", 

72 часа 

5) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированная 

программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

36 часов 

 

5 История (история 

России, всеобщая 

история), 

обществознание, 

основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Разумов 

Владимир Ильич 

Договор ГПХ Учитель 

истории и 

обществозна

ния, доктор 

философски

х наук, 

профессор 

философии 

Высшее 

образование, 

специальность

-Лечебное 

дело, 

квалификация: 

врач-лечебник. 

1) 2019 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Системные 

изменения 

преподавания 

истории в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО (основного 

общего 

образования),  72 

ч. 

2)2019 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Системные 

изменения 

преподавания 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО (основного 

общего 

образования), 108 

4 0,22 33 года  

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya


 

ч. 

3)2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель истории и 

обществознания», 

250ч. 

4)2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Методика 

преподавания 

курса «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72ч. 

5)2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 72 

часа 

6) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Нормативно-

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/practical-aspects-of-the-use-of-distance-learning
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya


 

методологические 

основания и 

проектирование 

образования лиц с 

ОВЗ в 

учреждении 

профессиональног

о образования", 

72 часа 

7) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированная 

программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

36 часов 

6 География, 

биология 

Игнатович 

Татьяна 

Николаевна 

Договор ГПХ Учитель 

географии и 

биологии 

Высшее 

образование, 

специальность 

–география и 

биология, 

квалификация: 

учитель 

географии и 

биологии. 

1) 2019 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Системные 

изменения 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО (основного 

общего 

образования), 108 

ч. 

2) 2019 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Системные 

изменения 

преподавания 

биологии в 

2 0,11 30 лет  

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
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http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
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http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya


 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО (основного 

общего 

образования), 108 

ч. 

3)2019 г.- ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе    

"Нормативно-

методологические 

основания и 

проектирование 

образования лиц с 

ОВЗ в 

учреждении 

профессиональног

о образования", 

72 часа 

4)2018г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 108 

часов 

5) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированная 

программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

36 часов 

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
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http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya


 

7 Изобразительное 

искусство, 

музыка 

Бабушкина 

Анастасия 

Олеговна 

Договор ГПХ Учитель 

музыки и 

изобразитель

ного 

искусства. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Высшее 

образование, 

квалификация: 

Учитель по 

специальности 

«Изобразитель

ное искусство 

и черчение» 

1)2019 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Разработка и 

проведение 

современного 

урока 

изобразительного 

искусства в 

условиях 

внедрения 

ФГОС», 36 часов 

2) 2019 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Разработка и 

проведение 

современного 

урока музыки в 

условиях 

внедрения ФГОС,  

108 ч. 

3)2018 г. – ООО 

«ИНТехнО» 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

дисциплин 

предметной 

области 

«Искусство» 

(ИЗО, МХК, 

музыка), 250 ч. 

4)2018 г. .- ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

2 0,11 8 лет  



 

программе    

"Нормативно-

методологические 

основания и 

проектирование 

образования лиц с 

ОВЗ в 

учреждении 

профессиональног

о образования", 

72 часа 

5)2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированная 

программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

36 часов 

6)2018г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 108 

часов 

8 Технология, 

физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Пожерукова 

Елена Борисовна 

Договор ГПХ Учитель 

технологии 

и 

физической 

культуры. 

Первая 

квалификаци

онная 

категория. 

Высшее 

образование,  

квалификация: 

преподаватель 

физической 

культуры; 

Магистр 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

1) 2019г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Системные 

изменения 

преподавания 

физической 

культуры в 

4 0,22 5 лет  

http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya
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http://in-texno.ru/programm/povyshenie-kvalifikatsii/normativno-metodologicheskie-osnovaniya-i-proektirovanie-obrazovaniya-lits-s-ovz-v-uchrezhdenii-professionalnogo-obrazovaniya


 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО (основного 

общего 

образования)», 

108 часов 

2) 2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

технологии» 250 

часов 

3) 2018г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Системные 

изменения 

преподавания 

ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС 

ООО (основного 

общего 

образования)», 36 

часов 

4)2018г. - ФГБОУ 

ВО ФДО 

«Сибирский 

государственный 

университет 

физической 

культуры и 

спорта», 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного 



 

процесса 

обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 

часов; 

5) 2018г. –ФГБОУ 

ВО ФДО 

«Сибирский 

государственный 

университет 

физической 

культуры и 

спорта», 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Оказание первой 

помощи», 16 

часов; 

6) 2018г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 108 

часов 

7)2017г. - ФГБОУ 

ВО ФДО 

«Сибирский 

государственный 

университет 

физической 

культуры и 

спорта» 

повышение 

квалификации по 

программе 



 

«Современные 

аспекты теории и 

методики 

спортивной 

тренировки», 72 

часа; 

9 Курс 

«Робототехника 

WeDo 2.0» 

Запорожская 

Ольга Игоревна 

По основному 

месту работы 

Преподавате

ль 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

образование: 

бакалавр по 

направлению 

подготовки: 

«Педагогическ

ое 

образование». 

Направленност

ь (профиль) 

образовательн

ой программы:  

«Начальное 

образование» 

, магистр по 

направлению 

подготовки: 

«Педагогическ

ое 

образование». 

Направленност

ь (профиль) 

образовательн

ой программы:  

«Поликультур

ное 

образование и 

межкультурна

я 

коммуникация

» 

 

1)2019 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Внеурочная 

деятельность в 

системе 

начального и 

основного общего 

образования: 

инновационные 

технологии и 

практика 

реализации», 72 ч. 

2)2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Организация 

образовательного 

процесса 

начального 

общего 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

введения ФГОС 

НОО ОВЗ", 72 

часа 

3)2018 г. – ООО 

«ИНТехнО» 

обучение по 

программе 

«Обучение 

педагогических 

работников 

2 0,11 3 года  



 

навыкам оказания 

первой помощи» 

(36 часов) 

4) 2018г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 108 

часов 

5) 2018 г. – ООО 

«Центр онлайн-

обучения 

Нетология-групп» 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Методика 

использования 

робототехническо

й платформы 

LEGOEducationW

eDo 2.0 в 

начальной 

школе», 36 часов 

10 Курс 

«Шахматы», 

отделение 

Театральная 

студия 

Куликова 

Вероника 

Сергеевна 

По основному 

месту работы 

Преподавате

ль 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

по 

специальности 

«Коррекционн

ая педагогика 

в начальном 

образовании» 

1) 2020 г.- ООО 

"ИНТехнО" 

профессиональная 

переподготовка 

по программе   

«Педагогика 

дополнительного 

образования 

(музыкально-

театральное 

искусство), 250 ч. 

2) 2020 г.- ООО 

4 0,22 1 год  



 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе   

«Внеурочная 

деятельность в 

системе 

начального и 

основного общего 

образования: 

инновационные 

технологии и 

практика 

реализации», 72 ч. 

3)2020 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе    

"Нормативно-

методологические 

основания и 

проектирование 

образования лиц с 

ОВЗ в 

учреждении 

профессиональног

о образования", 

72 часа 

4)2020 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированная 

программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

36 часов 

5)2019г. - ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 



 

программе 

"ФГОС: 

практикум по 

применению 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 108 

часов 

11 Курсы: «Делаю 

добро», «Я-

гражданин» 

Яровая Евгения 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее 

образование, 

бакалавр  

конфликтолог

ии, магистр по 

направлению 

подготовки: 

«Педагогическ

ое 

образование».

Направленност

ь (профиль) 

образовательн

ой программы: 

Медиация в 

системе 

образования 

1)2019 г. – ООО 

«ИНТехнО» 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 520ч 

2)2018 г. .- ООО 

"ИНТехнО" 

повышение 

квалификации по 

программе    

"Нормативно-

методологические 

основания и 

проектирование 

образования лиц с 

ОВЗ в 

учреждении 

профессиональног

о образования", 

72 часа 

3)2018 г. - ООО 

"ИНТехнО" 

практико-

ориентированная 

программа 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

36 часов 

4)2018г. - ООО  

4 0,22 1 год  
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