
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЙ СОШ», ФИЛИАЛА МАОУ УСОВСКАЯ СОШ 
 

ФИО Должность Уровень 
образования 

Квалификация Преподаваемые 
предметы 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
Направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовки 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

Романова 

Наталья 
Николаевна 

Заведующая 

филиалом 
учитель 

высшее Соответствие 

первая 
категория 

математика - - математика 1.Модернизация 
содержания обучения и 
методики преподавания 

по межпредметным 
технологиям в рамках 
учебного предмета 

«Математика» 2019г. 
2."Гражданская оборона 
и защита от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера"2020 

44 44/24 

Голых 
Владимир 

Владимирович 

Учитель 
Старший 

методист 

высшее Высшая 
категория 

Физика, 
информатика, 

астрономия 

- - Физика, 
информатика 

1. ""Развитие 
профессиональных 
компетенций учителей 

информатики в условиях 
ФГОС"". 2019г. 
2. "Теория и методика 

обучения астрономии в 
условиях реализации 

ФГОС". 2020г. 
3. "Методика 
преподавания учебного 

предмета физика в 
условиях обновления 
содержания 

образования" 2020г." 
4. Школа современного 
учителя (физика)2021г. 

28 28/14 



 

Абильмажинов 
Вадим 

Кусаинович 

Учитель Среднее 
специальное 

первая 
категория 

Технология, 
ОБЖ 

- - Физическая 
культура 

1. "Методики 
преподавания учебного 
предмета ОБЖ 
с учетом требований 
ФГОС и концепции 
преподавания". 2019г. 

2.«Модернизация 
содержания обучения и 
методики преподавания 

по межпредметным 
технологиям в рамках 
реализации концепции 

модернизации 
содержания и технологии 

обучения по учебному 
предмету «Технология»". 
2019г. 

3. "Методология и 
технология реализации 
ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и 
специальной 

(коррекционной) школы". 
2019г. 

4. Профессиональная 

переподготовка по теме: 
"Учитель технологии. 
Теория и методика 
преподавания учебного 
предмета "Технология" в 

условиях реализации 
ФГОС ООО, ФГООС 
СОО". 2020г. 
5. "Актуальные вопросы 

преподавания 
изобразительного 
искусства в условиях 

реализации требований 
ФГОС" 2020г. 
6. Преподаватели 

"Основ безопасности 
жизнедеятельности"2019г 

27 25 

Балебко 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель Высшее первая 

категория 

Иностранный 

язык (немецкий) 
искусство 

- - Русский язык и 

литература 

1. Профессиональная 

переподготовка по теме: 
"Немецкий язык: теория и 

методика обучения 
иностранному языку в 
образовательной 

организации" 2020г. 
2. "Современные 
подходы к преподаванию 

26 26 



 

        учебного предмета 
«Иностранный язык» в 
условиях 

модернизации 
образования". 2021г. 

3. Изучение русской 
живописи второй 
половины XIX века на 
уроках МХК. 2020г. 
4. Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО,  
ФГОС ООО в работе 
учителя" 2022г. 

  

Доленко Елена 
Владимировна 

Учитель. 
Психолог 

Высшее Первая 
категория 

Русский язык и 
литература 

- - Русский язык и 
литература 

1. Проектирование 
современного урока 
русского языка в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

ООО, ФГОС СОО. 2020г. 
2. Профессиональная 
переподготовка по теме 
"Педагогика и 

психология"2020г. 
3. Школа современного 
учителя (литература)2022г. 
4. "Реализация 
требований обновленных 
ФГОС НОО,  
ФГОС ООО в работе 
учителя" 2022г. 

20 11 

Ершова 
Любовь 

Николаевна 

Социальный 
педагог 
Учитель 

Высшее Первая 
категория 

Музыка 
ИЗО 

- - Дошкольная 
педагогика и 
психология 

1. "Особенности 
преподавания музыки в 

условиях реализации 
требований ФГОС". 
2020г. 
2. Профессиональная 
переподготовка по теме: 
" Социальный педагог. 

Воспитание и 
социолизация личности". 
2020г 

38 38 



Журавлева 

Мария 
Михайловна 

Учитель. 

Дефектолог 
Высшее Высшая 

категория 

Русский язык 

математика 
Литературное 
чтение 

Родной (русский 
язык) 
Литературное 

чтение на 

родном (русском) 
языке 
Иностранный 
язык (немецкий) 
Окружающий 

мир 

Музыка 
Изобразительное 
искусство 

Физическая 
культура 
Технология 

- - Начальные классы 1. "Профессиональное 

развитие учителя 

начальных классов в 
условиях реализации 
ФГОС НОО" 2021г. 
2. Профессиональная 
переподготовка по теме: 
«Дефектология: теория и 
методика преподавания в 

образовательной 
организации»"2020г. 
3. "Эффективные 

практики реализации 
адаптированных 
основных 

образовательных 
программ для 

обучающихся с 
ОВЗ"2021г. 
4. Реализация  
требований 
обновленных 
ФГОС НОО в 
работе учителя 
» 2022г. 

39 39 



 

           

Задорожная 
Евгения 

Николаевна 

Учитель Высшее Первая 
категория 

История, 
обществознание 

- - история 1. "Проектирование 
современного урока 

Истории 
в соответствиями 

требованиями 

ФГОС ООО, ФГОС 
СОО". 2020г. 
2. "Эффективные 
практики реализации 
адаптированных 

основных 
образовательных 
программ для 

обучающихся с 
ОВЗ"2021г. 
3. "Реализация 
требований обновленных 
ФГОС ООО в работе 
учителя" 

38 35 

Искакова Алма 
Владимировна 

Учитель Высшее Высшая 
категория 

Русский язык 
математика 
Литературное 
чтение 

Родной (русский 
язык) 

Литературное 
чтение на 
родном (русском) 
языке 

Иностранный 
язык (немецкий) 

Окружающий 
мир 

Музыка 
Изобразительное 
искусство 

Физическая 
культура 
Технология 

- - Дошкольная 
педагогика и 
психология 

1. Модернизац
ия содержания 
начального 
образования и 
технологий 
формирования 
предметных, 
метапредметных и 
личностных результатов 
у младших школьников 
2020г. 

2. Профессиональная 
переподготовка по теме: 

" Педагогика и методика 
начального образования 
в рамках реализации 
ФГ"ОС НОО". 2020г. 
3. «Реализация 
требований обновленных 
ФГОС НОО в работе 
учителя » 2022г 

27 27 

Канаев 
Анатолий 

Викторович 

Учитель Высшее 
Среднее 

специальное 

Высшая 
категория 

Физическая 
культура 

- - География 
Физическая 

культура 

1. «Реализация 

требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»2022г. 
2. "Реализация 
требований обновленных 
ФГОС НОО,  ФГОС ООО 
в работе учителя 2022г.. 

36 36 



 

Колесникова 
Екатерина 
Борисовна 

Учитель Высшее Первая 
категория 

Математика, 
иностранный 

язык 

(английский) 
физика 

- - Физико- 
математическое 

1. «Модернизация 
содержания обучения и 
методики преподавания 

по межпредметным 
технологиям в рамках 
учебного предмета 

«Иностранный язык» 
2019г. 

2. «Модернизация 
содержания обучения и 
технологий 
формирования 
предметных, 
метапредметных и 

личностных результатов 
учащихся в рамках 

учебного предмета 
«Физика» 2019г. 
3. "Углубленное 
преподавание 

математики в условиях 
реализации концепции 
развития 

математического 
образования в РФ". 
2020г. 
4. "3D -моделирование". 
2021г. 

5.. Профессиональная 
подготовка по теме: 
"Учитель английского 
языка. Теория и методика 
преподавания учебного 

предмета "Английский 
язык" в условиях 
реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО. ФГОС СОО". 
2020г. 

6.Органимзация учебной 
и проектной 

деятельности 
технической 
направленности. 2020г 
7..Эффективные 
практики реализации 
адаптированных 
основных 
образовательных 
программ для 
обучающихся с 
ОВЗ"2021г. 
8. Реализация требований 
обновленных ФГОС ФГОС  
ОО в работе учителя" 
2022г. 

7 7 



 

Королева 
Татьяна 

Владимировна 

Учитель Высшее Высшая 
категория 

География, 
биология, химия 

- - география 1.Особенности 
деятельности 

учителя географии по 
достижению предметных 
результатов 
обучающихся в условиях 

ФГОС. 2020г. 
2. "Формирование 

естнественно-научной 

грамотности 
обуцчающихся при 
изучении раздела 

"Генетика" на уроках 
биологии" 2022г. 

3. 3. Реализация 

требований 
обновленных ФГОС 
ООО в работе учителя 

32 30 

Лукина Вера 
Ивановна 

педагог- 
организатор 

Высшее Первая 
категория 

- - - Педагогика, 
психология 

1. Эффективные 
практики воспитания и 

социализации 
обучающихся в 
организации внеурочной 
деятельности 2021г. 

16 8 

Орешина 
Наталья 

Владимировна 

Учитель Высшее Высшая 
категория 

Русский язык 
математика 
Литературное 
чтение 

Родной (русский 
язык) 

Литературное 
чтение на 
родном (русском) 
языке 

Иностранный 
язык (немецкий) 

Окружающий 
мир 
Музыка 
Изобразительное 
искусство 

Физическая 
культура 
Технология 

- - Начальные классы 1.Актуальные проблемы 
профессионально- 
педагогического развития 
учителя начальных 

классов в условиях 
реализации ФГОС НОО 
2022г. 

2.Реализация 
требований обновленных 

ФГОС НОО в работе 
учителя"2022г. 

24 24 



Первухина 

Наталья 
Вячеславовна 

Учитель Высшее Высшая 

категория 

Русский язык 

математика 
Литературное 
чтение 

Окружающий 
мир 
Музыка 

Изобразительное 
искусство 
Физическая 
культура 
Технология 

ОРКСЭ 

- - Дошкольное 

образование 
1. "Особенности 
преподавания курса 
ОРКСЭ в условиях 
реализации требований 
ФГОС". 2020г. 

2. "Методология и 
технология реализации 
ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и 
специальной 

(коррекционной) школы". 
2019г. 

3. Профессиональная 
переподготовка по теме: 
" Педагогика и методика 
начального образования 

в условиях реализации 
ФГОС НОО". 2020г 

4. Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО в 
работе учителя"2022г. 
4. Профессиональное 
развитие учителя 
начальных классов в 

5. условиях реализации 
ФГОС НОО" 2021г. 

12 10 



Саросеко 
Наталья 

Александровна 

Учитель Высшее Высшая 

категория 

Русский язык и 

литература 
- - Педагогическое 

образование 

1. Профессиональная 

переподготовка по теме 
«Учитель русского языка 
и литературы. Теория и 

методика преподавания 
учебного предмета 
«Русский язык и 

литература» в условиях 
реализации ФГОС ООО, 
ФГОС СОО». 2019г. 

2. "Методическое 
лидерство как фактор 

профессионального 
развития педагога в 
условиях реализации 

ФГОС" 2020г. 
3. "Особенности 
преподавания учебного 

предмета ""Родной 
(русский язык)в условиях 
реализации ФГОС ООО" 

2021г. 
4. Эффективные практики 
реализации 

адаптированных 
основных 

образовательных 
программ для 
обучающихся с 

ОВЗ"2021г. 
5. Школа современного 
учителя 
(литература)2022г. 

23 23 

Ситенова 
Сауле 

Каержановна 

старшая 
вожатая 
логопед 

среднее 
профессиональное 

- - - - Дополнительное 
образование 

1. Профессиональная 
переподготовка по теме: 
"Специальное 

(дефектологическое) 
образование: логопедия". 
2. "Дополнительное 

образование детей как 
часть общего 
образования". 2021г. 

  

 

 

 

   

 


