
Персональный состав педагогических работников основной образовательной программы  
среднего общего образования 

 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность / 

преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования / 
наименование 
направления 

подготовки или 
специальности 

Квалифи 
кация 

Повышение 
квалификации 

Общий 
стаж / 
стаж 

работы по 
специальн

ости 

1.  

Волосач 
Татьяна 
Николаевна 

Учитель биологии, 
технологии, 
экономики 

Высшее 
Магистр 

естественнонаучного 
образования 

Высшая 1. 2021г. удостоверение о повышении квалификации «Формирование и оценка 
функциональной грамотности обучающихся» - 18 часов ИРО 

2. 2021г. удостоверение о повышении квалификации «Преподавание химии в условиях 
реализации ФГОС общего образования» - 72 часа ИРО 

3. 2022г, удостоверение о повышении квалификации «Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ОО в работе учителя», апрель 2022, 36 часов ИРО 

4. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции «COVID - 2019»», ООО "Центр инновационного 
образования", сайт «Единый урок", удостоверение № 480-942123, 36 часов 

28/27 

2. 

Ганьшина  
Валентина 
Николаевна 

индивидуальный 
проект 

Высшее 
Историк, 

преподаватель 
истории и 

обществознания, 
педагог-психолог 

Высшая 
 
 

Высшая 

1. Вебинар «Наставническая деятельность в условиях планирования, проведения и 
рефлексии образовательных хакатонов на этапе развития инженерного мышления в 
сети центров «Точка роста» 

2. Семинар «Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций – 
партнёров по вопросам реализации общеобразовательных программ: из опыта 
работы ММС» 

3. Вебинар института практической психологии «Иматон» «Травма женской 
идентичности. Истоки и пути освобождения», удостоверение 13512/205235/2021 

4. Курсовая подготовка «Планирование и реализация дополнительных мероприятий по 
усилению мер безопасности» от ООО «Межреспубликанского института повышения 
квалификации и переподготовки кадров при Президиуме ФРО» на образовательной 
платформе «Университет безопасности РФ», 72 часа, удостоверение № 
000000040857009, регистрационный № 240540857009, г. Брянск, 07.10.2021 

5. Вебинар института практической психологии «Иматон» «Почему современные 
подростки не любят школу», удостоверение 13073/205235/2021 

6. Вебинар института практической психологии «Иматон» «Любовь и болезнь – 
сложные и многообразные взаимоотношения», удостоверение 13112/205235/2021 

7. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции «COVID - 2019»», ООО "Центр инновационного 
образования", сайт «Единый урок", удостоверение № 480-942123, 36 часов 

8. Семинар в ГАУ ДПО ИРО «Профилактика суицидального поведения у детей и 
подростков: проблемы и эффективные практики», сертификат, 25.03.2022 

9. Вебинар института практической психологии «Иматон» «Агрессия в социальных 
системах. Как с ней обходиться, чтобы избежать деструктивных проявлений», 
удостоверение 13125/205235/2021 

10. Вебинар института практической психологии «Иматон» «Роман с деньгами». 
Психологические приёмы повышения личной финансовой грамотности», 
удостоверение 13364/205235/2021 

11. Вебинар института практической психологии «Иматон» «Внимание – Вас 
оценивают! Как сдавать все экзамены «жизни» на «отлично»?», удостоверение 
13362/205235/2021 
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педагог-психолог 29/29 



12. Вебинар института практической психологии «Иматон» «7 нот» вашей внутренней 
гармонии», удостоверение 13472/205235/2021 

13. Повышение квалификации в ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской 
педагогический университет» «Управление созданием развивающей 
образовательной среды», 108 часов, удостоверение № 21514/12, 18 октября – 17 
декабря 2021 

14. Вебинар института практической психологии «Иматон» «Трёхдневный марафон 
«Дыши – Звучи – Действуй!», удостоверение 13815/205235/2021, 15-17 декабря 2021 

3 Полковникова 
Татьяна 
Васильевна 

Учитель 
математики 

Высшее 
Учитель математики 

Высшая 1. 2021 г., Удостоверение о повышении квалификации, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе"Профилактика гриппа острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 36 часов. 

2. 2022г.Вебинар «Подготовка школы к участию в международном исследование PISA 
2022», сертификат 

3. 2022г.Вебинар «Формирование функциональной грамотности на уроках 
математики», сертификат 

4. 2022г.Вебинар «Задачи с параметрами в курсе алгебры как средство формирования 
функциональной грамотности обучающихся», сертификат 
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4 Сафронова  
Людмила 
Николаевна 

Учитель русского 
языка, литературы, 

МХК 

Высшее 
Учитель русского 

языка и литературы 

Высшая 1. Семинары МО района, семинар учителей русского языка и литературы при ИГУ 13 
января 2022г.  по теме Подготовка учащихся к Всероссийской олимпиаде 
школьников  регионального уровня 

2. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции «COVID - 2019»», ООО "Центр инновационного 
образования", сайт «Единый урок", удостоверение № 480-942123, 36 часов 

47/47 

5 Солопко 
Ольга 
Николаевна 

учитель 
английского языка 

Высшее 
Учитель немецкого и 
английского языков 

Высшая 
 

1. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции «COVID - 2019»», ООО "Центр инновационного 
образования", сайт «Единый урок", удостоверение № 480-942123, 36 часов 

31/30 

6 Тараканова 
Марина 
Игоревна 

Учитель  географии, 
экономики 

Высшее  
Учитель географии 

Высшая 1. 2021 год, сентябрь удостоверение о повышении квалификации, регистрационный 
номер 240540853926, 28 сентября 2021 г., ООО «Межреспубликанский институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров при Президиуме федерации 
развития образования», г. Брянск, по программе «Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по усилению мер безопасности в ОО», 72 часа 

2. 2021 год, сентябрь, удостоверение о повышении квалификации, регистрационный 
номер у-29329/б, ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства просвещения 
РФ», г.Москва, по программе «Подготовка тьюторов для реализации курса «Школа 
современного учителя», 6-17 сентября 2021 г., 18 часов   

3. 2021 год, октябрь, удостоверение о повышении квалификации, регистрационный 
номер 21514/50 ГАОУВО г. Москвы «Московский городской педагогический 
университет» по программе «Управление созданием личностно-развивающей 
образовательной среды», 18.10.2021 -17.12.2021. 

4. 2021 год, ноябрь, удостоверение о повышении квалификации Регистрационный 
001334-УО-РАНХиГС-120, 01.11-05.11.2021, выдано 05.11.2021 ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ», г. Москва по программе по программе «Финансовая грамотность в 
обществознании», 24 часа 
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5. 2021 год, декабрь, удостоверение о повышении квалификации Регистрационный 
0267-2021-УО-РАНХиГС-120, 13.12-17.12.2021, выдано 17.12.2021 ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ», г. Москва по программе по программе «Формирование финансовой 
грамотности обучающихся с использованием интерактивных технологий и ЦОР 
(продвинутый уровень)», 36 часов 

6. 2022 год, удостоверение о повышении квалификации 13-04-18-2-1309/22,  ФГБОУ 
ВПО БГУ ИПК по программе «Технология подготовки и презентации бизнес-
проектов по стандартам Worldskills», 72 часа. 

7. 2022 год, удостоверение о повышении квалификации «Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ОО в работе учителя», апрель 2022, 36 часов ИРО 

8. 2022 год, удостоверение о повышении квалификации «Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ОО в работе учителя», май 2022, 36 часов Академия 
просвещения 

7 Колмакова 
Наталья 
Владимировна 

Учитель 
физической 

культуры, ОБЖ 

Высшее 
Педагог по 

физической культуре 

Высшая 
 

1. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции «COVID - 2019»», ООО "Центр инновационного 
образования", сайт «Единый урок", удостоверение № 480-942123, 36 часов 

26/19 

8 Шишковская 
Елена 
Станиславовна 

Учитель 
информатики и ИКТ 

Высшее 
Учитель 

информатики и ИКТ 

Первая 1. Интерактивные образовательные упражнения, игры и квесты на уроке, 24ч.,  
2. ФГАО УДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования министерства просвещения 
Российской Федерации» Викторины, облака знаний, быстрые опросы: для чего и как 
создавать? 24ч.  

3. ФГАО УДПО «Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования министерства просвещения 
Российской Федерации» Эффективный урок с инфографикой, 24ч. 

4. ФГАО УДПО «Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования министерства просвещения 
Российской Федерации» Проектирование цифрового урока, 24ч. 

5. ФГАО УДПО «Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования министерства просвещения 
Российской Федерации» Семинар "Педагогические практики организации 
исследовательской и проектной деятельности в образовательных организациях", 6 ч., 
16.05.5022, сертификат 

6. Семинар "Современные технологические возможности оснащения "Точек Роста": VR 
и 3В-технологии", 2ч., 24.12.2021, сертификат 

7. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции «COVID - 2019»», ООО "Центр инновационного 
образования", сайт «Единый урок", удостоверение № 480-942123, 36 часов 

23/20 

9 Маслов 
Михаил 
Дмитриевич 

учитель истории, 
обществознания 

Высшее 
Магистр истории 

Высшая 1. Московский городской Университет, МГПУ. «Управление созданием личностно-
развивающей образовательной среды», 108 ч., 2021г., №21514\40 

2. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции «COVID - 2019»», ООО "Центр инновационного 
образования", сайт «Единый урок", удостоверение № 480-942123, 36 часов 

8/8 

10 Колмаков 
Сергей 
Васильевич 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее 
Педагог по 

физической культуре 

Первая 1. Удостоверение о повышении квалификации №480-1827039 ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», образовательная программа включена в 
информационную базу образовательных программ ДПО для педагогических 
работников, реализуемую при поддержке Минобрнауки России по программе 
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«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 
новой короновирусной инфекции», 36 часов 

2. Сертификат Российского Красного Креста №38210000, базовый курс обучения по 
программе Российского Красного Креста «Первая помощь», 16 часов 

3. Сертификат муниципального казенного учреждения «Информационно-
методического центра» г. Усолье-Сибирское и МБУ «Центр развития» Усольского 
района межмуниципальный практический семинар «Физическое воспитание: 
аспекты сохранения и укрепления здоровья», 4часа 

11 Кальней Елена 
Анатольевна 

Учитель 
английского  языка 

Высшее 
Лингвист, 

преподаватель 
английского и 

немецкого языков 

 1. 2021-2022, Сертификат участника курса по программе работы мобильного 
технопарка Кванториум Спутник 

2. Повышение квалификации в ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской 
педагогический университет» «Управление созданием развивающей 
образовательной среды», 108 часов, удостоверение № 21514/12, 18 октября – 17 
декабря 2021 

3. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции «COVID - 2019»», ООО "Центр инновационного 
образования", сайт «Единый урок", удостоверение № 480-942123, 36 часов 
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12 Мурзина 
Евгения 
Григорьевна 

Учитель  физики и 
астрономии 

Высшее 
Учитель физики и 

астрономии 

Высшая 
 

1. Формирования и оценка функциональной грамотности обучающихся, ГАО ДПО 
ИРО, 26248 

2. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции «COVID - 2019»», ООО "Центр инновационного 
образования", сайт «Единый урок", удостоверение № 480-942123, 36 часов 
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