
В МБОУ «Никольская СОШ» работает 18 учителей, 

14 из них имеют высшее образование, 

2 учителя высшей категории,1 учитель первой категории. 

Левая Марина Петровна- директор, учитель физики, математики 

Телефон 84154722199 

Электронная почта  marina.levaya@mail.ru 

Образование – высшее,  Камчатский ГПИ 1987,  Камчатский ГПИ  1996 

Педагогический стаж  – 34 г. Нагрудный знак "Почетный работник общего образования РФ"  

Общий стаж  – 34 г.  

Курсы повышения квалификации: 

«Совершенствование компетенций учителя математики в соответствии с требованиями профстандарта 

и ФГОС». 140 ч. 01.10-31.12.2020 
«Свидетельство участника инновационного информационно-педагогического проекта 
«Предупреждение насилия, жестокости, киберугроз против детей России с образовательным модулем 

«Смертельно-опасные онлайн игры и «группы смерти» в социальных сетях. Предупреждение 
вовлечения и практика антикризисной помощи несовершеннолетних и молодёжи». 48 ч. 15.01-
15.02.2018 

«Предупреждение насилия, жестокости, киберугроз против детей России. Смертельно-опасные онлайн 
игры и «группы смерти» в социальных сетях. Предупреждение вовлечения и практика антикризисной 

помощи несовершеннолетних и молодёжи». 48 ч. 15.01-15.02.2018 
«Теория, методика и современные образовательные технологии начального, основного общего и 
среднего общего образования» (Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

современного педагога в условиях реализации ФГОС ООО на уроках физики)».144 ч. 27.07-26.07.2016 
«Теория, методика и современные образовательные технологии начального, основного общего и 
среднего общего образования» (Образовательный стандарт и формирование системы оценки качества 

образования на муниципальном уровне)144 ч. 11.01-09.02.2016 
 «Системно-деятельностный подход как методологическая основа образования в условиях реализации 
ФГОС»,72 ч . 02.02-06.02.2015 

 «Возможности программы Microsoft Excel в практической деятельности работника образования»24 ч. 
10.02-03.03.2014 

 «Проектная деятельность с применением информационных технологий (в условиях внедрения 
ФГОС)72 ч. 22.09-31.10.2014 
«Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования: содержание, 

механизмы реализации»72 ч. 25.03-30.03.2013 
 «Реализация ФГОС ООО средствами технологий деятельностного типа»,10 ч. 29.03.2013 

Гарнюк Оксана Викторовна - заместитель директора по УВР, учитель  русского языка и 

литературы 

Образование –высшее, Харьковский ГПИ им. Г.С.Сковороды,1989 

Педагогический стаж  – 27 л. Почётная грамота Министерства образования и науки РФ. 

Общий стаж  – 30 л.  

Категория: высшая 



Профессиональная переподготовка: 

«Педагогическое образование: Мировая художественная культура в общеобразовательных 
организациях и организациях профессионального образования» 11.01-07.03.2016 

Курсы повышения квалификации: 

«Организация и контроль работы с неуспевающими обучающимися в школе». 72 ч. 15.11-14.01.2021 

«Актуальная методика составления расписания уроков». 72 ч. 16.08-13.10.2020 

 «Профессиональная деятельность методиста в образовательной организации, разработанной в 
соответствии с ФГОС и ФЗ №273-ФЗ». 270 ч. 21.05-28.07.2020 

«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по русскому языку в условиях реализации ФГОС ООО». 72 ч. 

18.05-03.06.2020 

«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому языку в условиях реализации ФГОС СОО». 72 

ч.24.05-10.06.2020 

«Технология создания печатных материалов в программе МS Publisher». 24 ч. 24.05-10.06.2020 

«Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного общего и среднего общего 

образования». 72 ч. 01.04-31.05.2018 

«Совершенствование компетенций учителя русского языка в соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС».140 ч. 01.02-30.04.2018 

 «Методические аспекты при изучении литературы «серебряного века в современной школе». 108 ч. 
13.12.2017-17.01.2018 

«Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности». 
72ч. 22.06.2016-01.02.2017  

 «Оказание первой  помощи детям и взрослым».180ч. 05.04-03.05.2017 

 «Методологические основы изучения обзорных тем в школьном курсе литературы». 72 ч. 7.10.2017 

«Проектирование и разработка индивидуального образовательного маршрута обучающегося при 
получении дополнительного образования как способ повышения качества образовательной 

деятельности». 36 ч. 26.07-13.09.2017 

Теория, методика и современные образовательные технологии начального, основного общего и 
среднего общего образования» (Использование межпредметных связей при преподавании курсов 

русского языка и  литературы в контексте требований ФГОС),108 ч.11.01-30.01.2016 

«Педагогическое образование: Мировая художественная культура в общеобразовательных 

организациях и организациях профессионального образования». 07.03.2016 г.  

Теория, методика и современные образовательные технологии начального, основного общего и 
среднего общего образования» (Педагогические и психологические аспекты подготовки школьников к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку в условиях реализации ФГОС ООО),108 ч. 04.07-23.07.2016  

«Возможности программы Microsoft Excel в практической деятельности работника образования».                 
24 ч. 10.02-03.03.2014 



«Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования: содержание, 

механизмы реализации»,72 ч. 24.02-28.03.2014 

 «Проектная деятельность с применением информационных технологий (в условиях внедрения 

ФГОС),72 ч. 22.09-31.10.2014 

 «Подготовка учебно-методических материалов в Microsoft Word (Формирование ИКТ-компетентности 
педагога),24 ч. 30.09-08.10.2014  

 «Создание мультимедийных презентаций в программе Microsoft PowerPoint»,12 ч. 16.02-02.03.2013 

 «Основные направления филологического образования в современной школе»,134 ч. 11.03-30.03.2013 

  «Блог педагога»,24 ч. 21.01-21.02.2013 

  «Реализация системно-деятельностного подхода в обучении школьников», 24 ч. 20.09-20.10.2013 

 «Применение интерактивной доски в образовательном процессе»,12 ч. 26.10-31.10.2013 

Алейникова Юлия Владимировна - учитель английского языка 

Образование – высшее, ФГБО УВО Омский государственный педагогический университет,2018 

Педагогический стаж  – 5 л. 

Общий стаж  – 7 л. 

Курсы повышения квалификации: 

«Технологии работы с неуспевающими и одарёнными обучающимися 5-11 классов». 72 ч. 01.11-

31.12.2020 

«Современные методы развития навыков эффективного и уверенного общения на английском языке у 

старших школьников». 72 ч.31.05-14.06.2019 

 «Специфика преподавания английского языка с учетом требований ФГОС». 72 ч. 08.06-26.06.2019  

«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по английскому языку в условиях реализации ФГОС ООО». 108 

ч. 10.06-03.07.2019 

«Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС». 

120 ч. 15.04-14.07.2018 

 «Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим». 16 ч. 01.04.-14.04.2018 

«Свидетельство участника инновационного информационно-педагогического проекта 

«Предупреждение насилия, жестокости, киберугроз против детей России с образовательным модулем 
«Смертельно-опасные онлайн игры и «группы смерти» в социальных сетях. Предупреждение 
вовлечения и практика антикризисной помощи несовершеннолетних и молодёжи». 48 ч. 15.01-

15.02.2018 

«Предупреждение насилия, жестокости, киберугроз против детей России. Смертельно-опасные онлайн 
игры и «группы смерти» в социальных сетях. Предупреждение вовлечения и практика антикризисной 

помощи несовершеннолетних и молодёжи». 48 ч. 15.01-15.02.2018 

 



Волкова Тамара Ивановна- учитель начальных классов 

Образование –высшее, Хабаровский ГПИ, 1983 

Педагогический стаж  – 19 л. 

Общий стаж – 36 л.    

Курсы повышения квалификации: 

«Правила оказания первой помощи пострадавшим». 16 ч. 01.12-14.12.2020 

Волкова Эльвира Аркадьевна-учитель математики 

Образование –высшее, Марийский ордена «Знак Почета» ГПИ им.Н.К.Крупской ,1990 

Педагогический стаж  – 30 л. 

Общий стаж – 30 л.    

 

Курсы повышения квалификации: 

«Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету «Математика» в условиях реализации ФГОС ООО». 108 ч. 10.02-
03.03.2021 

«Технологии работы с неуспевающими и одаренными обучающимися 5-11 классов». 72 ч.15.10-

14.12.2020 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других респираторных вирусных инфекции». 16ч. Май 2020 

«Ментальная арифметика». 72 ч. 28.08-30.10.2019 

«Актуальные вопросы преподавания математики в условиях реализации ФГОС ОО». 72 ч. 31.05-
14.06.2019 

«Совершенствование компетенций учителя математики в соответствии с требованиями профстандарта 
и ФГОС».140 ч.01.04-30.06.2018 

«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим». 16 ч. 15.03-31.03.2018 

«Свидетельство участника инновационного информационно-педагогического проекта 
«Предупреждение насилия, жестокости, киберугроз против детей России с образовательным модулем 
«Смертельно-опасные онлайн игры и «группы смерти» в социальных сетях. Предупреждение 

вовлечения и практика антикризисной помощи несовершеннолетних и молодёжи». 48 ч. 15.01-
15.02.2018 

«Предупреждение насилия, жестокости, киберугроз против детей России. Смертельно-опасные онлайн 

игры и «группы смерти» в социальных сетях. Предупреждение вовлечения и практика антикризисной 
помощи несовершеннолетних и молодёжи». 48 ч. 15.01-15.02.2018 

«Внедрение системы компьютерной математики в процесс обучения математике в старших классах в 
рамках реализации ФГОС». 72 ч. 06.12.2017-10.01.2018 



«Табличный процессор MS Excel в профессиональной деятельности учителя математики». 108 ч. 16.11-

14.12.2016 

«Проектная деятельность педагога с применением информационных технологий» (в условиях 

внедрения ФГОС).72 ч.  24 .08 -30.09 2016 

 «Педагогическое проектирование как средство оптимизации труда учителя математики в условиях 
ФГОС второго поколения». 72 ч. 29.06-27.07.2016 

«Теория, методика и современные образовательные технологии начального, основного общего и 
среднего общего образования» (Системно-деятельностный подход как основа реализация ФГОС на 
уроках математики)» 108 ч. 04.07-3.07.2016 

 «Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; содержание, 
механизмы, реализация».72 ч. 25.03-30.03.2016 

 «Подготовка учебно-методических материалов в Microsoft Word (Формирование ИКТ-компетентности 
педагога).24 ч. 30.09-08.10.2014 

«ССИТ Серебряный сертификат соответствия», срок действия с 13.12.2013-12.12.2014 

«Электронные образовательные ресурсы в деятельности работника образования».12 ч. 15.10-19.10.2013 

«Реализация ФГОС ООО средствами технологий деятельностного типа».10 ч. 29.03.2013 г. 

Гарнюк Валерий Геннадьевич-  преподаватель-организатор ОБЖ, учитель технологии 

Образование –высшее, Харьковский ГПИ им. Г.С.Сковороды,1992 

Педагогический стаж  – 10 л.  

Общий стаж  – 16 л.  

Курсы повышения квалификации: 

«Правила оказания первой помощи пострадавшим». 16 ч. 15.11-20.11.2020 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 44 ч.19.10-29.10.2020 

«Гибкие компетенции проектной деятельности». 16 ч. 06.04-30.06.2020 

Глянцева Надежда Михайловна - учитель  русского языка и литературы, ОРКСЭ, МХК, музыки 

Образование –высшее, Дальневосточный  государственный  гуманитарный  университет ,2008,ГМУ 
2013 

Педагогический стаж  – 5 л. 

Общий стаж – 12 л. 

Курсы повышения квалификации: 

«Технологии работы с неуспевающими и одаренными обучающимися 5-11 классов». 72 ч. 15.10-
14.12.2020 



«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях».16 ч. 17.05.2020 

«Организация образовательного процесса с применением дистанционных технологий».24 ч. 30.04-

06.05.2020 

«Как начать преподавать дистанционно».16 ч. 30.04.2020 

«Онлайн-курс волонтёрства для педагогов». 21.03.2020 

«Подготовка организаторов ППЭ». 20.03.2020 

«Современная детская литература и кино как диалог поколений». 16ч. 28.10-01.11.2019 

«Лингвокультурологическая характеристика текста как инновационный методический инструмент 

современного учителя-словесника». 16 ч. 28.10-01.11.2019 

 «Педагогические и психологические аспекты подготовки школьников к сдаче ОГЭ».108 ч. 30.05-

20.06.2019 

«Диалог культур, смыслов и сознаний на уроках русского языка и литературы». 16 ч. 29.10-01.11.2018 

«Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС» модуль «Теория и 

методика школьного литературного образования в контексте требований ФГОС: литература в диалоге 
прошлого и настоящего». 18 ч. 24.09-26.09.2018 

«Проектная деятельность». 78 ч. 05.05-05.06.2018 

«Совершенствование компетенций учителя русского языка в соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС». 140 ч. 15.04.-14.06.2018 

«Современные подходы в преподавании русского языка и литературы в условиях внедрения ФГОС 
ОО».134 ч. 13.03-05.04.2017 

 «Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим». 16 ч. 01.03.-14.03.2018 

 «Свидетельство участника инновационного информационно-педагогического проекта 
«Предупреждение насилия, жестокости, киберугроз против детей России с образовательным модулем 
«Смертельно-опасные онлайн игры и «группы смерти» в социальных сетях. Предупреждение 

вовлечения и практика антикризисной помощи несовершеннолетних и молодёжи». 48 ч. 15.01-
15.02.2018 

«Предупреждение насилия, жестокости, киберугроз против детей России. Смертельно-опасные онлайн 

игры и «группы смерти» в социальных сетях. Предупреждение вовлечения и практика антикризисной 
помощи несовершеннолетних и молодёжи». 48 ч. 15.01-15.02.2018 

  «Электронные образовательные ресурсы как средство визуализации содержания урока»,24 ч. 
24.04.2017-19.05.2017 

 «Теория, методика и современные образовательные технологии начального, основного общего и 

среднего общего образования» (Основы религиозных культур и светской этики: проблемы и 
перспективы преподавания в начальных классах).72 ч. 11.01-20.01.2016 

«Теория, методика и современные образовательные технологии начального, основного общего и 

среднего общего образования» (Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС на 
уроках русского языка и литературы).108 ч. 04.07-23.07.2016 



 «Актуальные вопросы преподавания учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики».24 ч. 09.11-30.11.2015 

Енкунова Толунай Александровна - учитель  физики и информатики 

Образование –высшее, ФБОУ ВПО Алтайская государственная академия им. В.М.Шукшина,2012 

Педагогический стаж  – 6 л. 

Общий стаж  – 8 л. 

Курсы повышения квалификации: 

«Правила оказания первой помощи пострадавшим». 16 ч. 15.11-30.11.2020 

 «Современные технологии развития высокотехнологичных предметных навыков обучающихся 

предметной области «Информатика». 36 ч. 14.09-01.10.2020 

 «Профилактика коронавируса, гриппа других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». 16 ч. 21.05.2020 

 «Гибкие компетенции проектной деятельности». 16 ч. 06.04-30.06.2020 

 «Основы преподавания робототехники: инженерный старт для педагога». 01.04.2020 

Кашкарёва Ирина Сергеевна - учитель  иностранных языков 

Образование –высшее, ЧОУ ВПО Институт социальных и гуманитарных знаний, г. Казань, 2015 

Педагогический стаж  – 13 л. 

Общий стаж  – 13 л. 

Курсы повышения квалификации: 

«Технологии работы с неуспевающими и одарёнными обучающимися 5-11 классов». 72 ч. 01.03-
30.04.2021 

Костюк Ирина Борисовна - учитель  русского языка и литературы 

Образование –высшее, Ишимский ГПИ, 1991 

Педагогический стаж  – 4 г. 

Общий стаж  – 17 л. 

 

Курсы повышения квалификации: 

«Правила оказания первой помощи пострадавшим». 16 ч. 15.11-30.11.2020 

Лукин Александр Валерьевич- учитель информатики 

Образование – среднее-профессиональное, КОУ Технический колледж Набережные челны, 2001 



Педагогический стаж  – 5 л. 

Общий стаж  – 18 л. 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагог дополнительного образования». 600 ч. 16.04.2018-25.03.2020 

«Учитель информатики и ИКТ. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в 
основной и средней школе с учётом требований ФГОС». 256 ч. 24.07-15.09.2017 

«Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками» 250 ч. 01.05.-
30.06.2017 

«Управление бухгалтерией государственного (муниципального) бюджетного (автономного) 

учреждения». 250 ч.01.03-31.05.2017 

Курсы повышения квалификации: 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях». 16 ч. 17.05.2020 

«Современные технологии развития высокотехнологических предметных навыков обучающихся 

предметной области «Информатика»».36 ч. 14.09-01.10.2020  

«Гибкие компетенции проектной деятельности» 16 ч. 20.04.2020 

 «Основы преподавания робототехники: инженерный старт для педагога». 36 ч. 20.04.2020 

«Информационно-коммуникационные технологии в работе педагога». 72 ч. 15.06-14.08.2018 

«Свидетельство участника инновационного информационно-педагогического проекта 

«Предупреждение насилия, жестокости, киберугроз против детей России с образовательным модулем 
«Смертельно-опасные онлайн игры и «группы смерти» в социальных сетях. Предупреждение 
вовлечения и практика антикризисной помощи несовершеннолетних и молодёжи». 48 ч. 15.01-

15.02.2018 

 «Оказание первой помощи при работе с детьми и подростками. Охрана здоровья 
несовершеннолетних». 38 ч.16.11.-28.11.2017 

Сертификат«Управление бухгалтерией государственного (муниципального0, бюджетного 
(автономного) учреждения» 250 ч. 01.03.-31.05.2017 

Теория, методика и современные образовательные технологии начального, основного общего и 

среднего общего образования» (Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 
современного педагога),144 ч. 11.01-9.02.2016 

 

Мацало Елена Владимировна- учитель истории и обществознания 

Образование –высшее, Ростовский ГУ,2002 

Педагогический стаж  – 16 л. 

Общий стаж – 16 л.  



Профессиональная переподготовка: 

«Методическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых». 300 ч. 13.12.2018-

08.05.2019 

Курсы повышения квалификации: 

 «Технология работы с неуспевающими и одарёнными обучающимися 5-11 классов».72 ч. 15.11-

14.01.2021 

«Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС ОО».72 ч.30.05-12.06.2019 

«Подготовка организаторов в аудитории». 8 ч.05.04.2019 

«Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС».120 ч.15.07-14.10.2018 

«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим». 16 ч.15.03-31.03.2018 

«Свидетельство участника инновационного информационно-педагогического проекта 

«Предупреждение насилия, жестокости, киберугроз против детей России с образовательным модулем 

«Смертельно-опасные онлайн игры и «группы смерти» в социальных сетях. Предупреждение 

вовлечения и практика антикризисной помощи несовершеннолетних и молодёжи». 48 ч. 15.01-

15.02.2018 

«Предупреждение насилия, жестокости, киберугроз против детей России. Смертельно-опасные онлайн 

игры и «группы смерти» в социальных сетях. Предупреждение вовлечения и практика антикризисной 

помощи несовершеннолетних и молодёжи». 48 ч. 15.01-15.02.2018 

Теория, методика и современные образовательные технологии начального, основного общего и 

среднего общего образования» (Системно- деятельностный подход как основа реализации ФГОС на 

уроках истории и обществознания»,108 ч., 04.07-23.07.2016 

«Теория и методика обучения. История и обществознание (в условиях внедрения ФГОС ОО)»,134 ч. 
20.10-08.11.2014 

 «Реализация системно-деятельностного подхода в обучении школьников»,24 ч. 20.09-20.10.2013 

Опришко Ирина Ивановна- учитель начальных классов 

Образование –высшее, Иркутский ГПИ, педагогика и методика начального  обучения, 1989 

Педагогический стаж  – 38 г. Нагрудный знак "Почетный работник общего образования РФ"  

Общий стаж  – 38 г.  

Категория: высшая 

Курсы повышения квалификации: 

«Совершенствование элементов профессиональных  компетенций педагога». 19.10-23.10.2020 

Сертификат «Совершенствование компетенций учителя начальных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС». 120 ч. 15.10-14.01.2021 

«Подготовка технических специалистов в ППЭ в основной период 2020 года». 12.05.2020 



«Основы преподавания робототехники: инженерный старт для педагога».36 ч. 10.03.2020 

«Гибкие компетенции проектной деятельности». 19.05.2020 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях».16 ч. 25.05.2020 

«Информационно-коммуникационные технологии в деятельности современного  педагога». 108ч. 
30.05-20.07.2019 

«Информационно-коммуникационные технологии в работе педагога». 72 ч. 15.06-14.08.2018 

«Подготовка технических специалистов в ППЭ в основной период 2018 г. 17.05.2018 

 «Совершенствование компетенций учителя начальных классов в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС». 120 ч. 15.04.-14.07.2018 

 «Начальная школа: Новые методы и технологии преподавания в соответствии с ФГОС». 144 ч. 18.02.-

04.04.2018 

«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим». 16 ч. 15.03.-31.03.2018 

«Свидетельство участника инновационного информационно-педагогического проекта 

«Предупреждение насилия, жестокости, киберугроз против детей России с образовательным модулем 
«Смертельно-опасные онлайн игры и «группы смерти» в социальных сетях. Предупреждение 
вовлечения и практика антикризисной помощи несовершеннолетних и молодёжи». 48 ч. 15.01-

15.02.2018 

«Предупреждение насилия, жестокости, киберугроз против детей России. Смертельно-опасные онлайн 

игры и «группы смерти» в социальных сетях. Предупреждение вовлечения и практика антикризисной 
помощи несовершеннолетних и молодёжи». 48 ч. 15.01-15.02.2018 

«Педагог дополнительного образования:современные подходы к профессиональной деятельности». 72 

ч. 04.01.-01.02.2017 

«Современные образовательные программы и технологии начального общего образования». 36 ч. 
20.02-20.03.2017 

«Теория, методика и современные образовательные технологии начального, основного общего и 
среднего общего образования» (Педагогическая поддержка ребёнка и мир детства в образовательной 
среде в условиях реализации ФГОС),72 ч. 11.01-20.01.2016 

«Основы создания интерактивного урока от презентации до видеоурока». 108 ч. 01.06-29.06. 2016 

«Теория, методика и современные образовательные технологии начального, основного общего и 

среднего общего образования» (Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 
современного педагога в условиях реализации ФГОС НОО)».144 ч. 27.07-26.07.2016  

«Современные технологии инклюзивного образования в общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС»,108 ч. 18.07-30.08.2016 «Информационно-образовательная среда ОУ как средство 
реализации ФГОС НОО»,12 ч. 21.01-25.01.2014 

 «Проектная деятельность с применением информационных технологий (в условиях внедрения 

ФГОС),72 ч. 22.09-31.10.2014  

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: 

содержание и технология реализации»,72 ч. 11.03-21.03.2014 



«Информационно-образовательная среда ОУ как средство реализации ФГОС НОО» 12 ч. 21.01.-

25.2014 

«Возможности программы Microsoft Excel в практической деятельности работника образования»,24 ч. 

10.02-03.03.2014 

Скляниченко Галина Анатольевна - учитель биологии и химии 

Образование – высшее, Пермский государственный Гуманитарный педагогический университет,  2013 

Педагогический стаж  – 7 л. 

Общий стаж  – 7 л. 

Категория: первая 

Курсы повышения квалификации: 

«Внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательной 

организации».20 ч. 01-10.05.2021  

«Интерактивная "Лента времени" как технология визуализации последовательности событий».15 ч. 
22.03-02.04.2021  

«Особенности преподавания генетики в школе с использованием современного лабораторного 
оборудования». 36 ч. 16.02-09.03.2021 

«Лидерство для решения мусорной проблемы». 5ч. февраль 2021 

«Дистанционное обучение в школе: практические инструменты и приёмы работы».72ч. 01.11-
31.12.2020 

«Инновационные технологии обучения биологии как основа реализации ФГОС». 72ч. 05.10-21.10.2020 

 «Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной период 2018 г.15.05.2018 

«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим». 16 ч. 15.03.-31.03.2018 

 «Свидетельство участника инновационного информационно-педагогического проекта 
«Предупреждение насилия, жестокости, киберугроз против детей России с образовательным модулем 
«Смертельно-опасные онлайн игры и «группы смерти» в социальных сетях. Предупреждение 

вовлечения и практика антикризисной помощи несовершеннолетних и молодёжи». 48 ч. 15.01-
15.02.2018 

«Предупреждение насилия, жестокости, киберугроз против детей России. Смертельно-опасные онлайн 

игры и «группы смерти» в социальных сетях. Предупреждение вовлечения и практика антикризисной 
помощи несовершеннолетних и молодёжи». 48 ч. 15.01-15.02.2018 

«Теория, методика и современные образовательные технологии начального, основного общего и 
среднего общего образования» (Учебно-познавательные задачи как средство достижения 
образовательных результатов на уроках биологии в контексте ФГОС),72 ч. 11.01-20.01.2016 

 «Организация и руководство учебно-исследовательскими  проектами учащихся по предмету 
«Биология» в рамках реализации ФГОС»,72 ч. 24.05-07.09.2016  

«Теория и методика обучения. Биология (в условиях внедрения ФГОС ОО)», 134 ч. 10.11-29.11.2014 



 «Подготовка учебно-методических материалов в Microsoft Word (Формирование ИКТ-компетентности 

педагога)»,24 ч. 30.09-08.10.2014 

«Реализация системно-деятельностного подхода в обучении школьников»,24 ч. 20.09-20.10.2013 

Солодников Илья Александрович - учитель физкультуры 

Образование – среднее-профессиональное, Камчатский педагогический колледж, 2013 

Педагогический стаж  – 10 л. 

Общий стаж  – 9 л. 

Курсы повышения квалификации: 

«Психолого-педагогическая компетентность педагога». 72 ч. 01.11-31.12.2020 

«Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судебных бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 72 ч. 15.06-26.06.2020 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях». 16 ч. 17.05.2020 

«Здоровьесберегающие технологии в деятельности учителя физкультуры в СОШ в условиях 
реализации ФГОС ОО». 72 ч. 31.05-14.06.2019 

«Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС». 

120 ч. 15.05-14.09.2018 

«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим». 16 ч. 01.04.-14.04.2018 

«Свидетельство участника инновационного информационно-педагогического проекта 
«Предупреждение насилия, жестокости, киберугроз против детей России с образовательным модулем 
«Смертельно-опасные онлайн игры и «группы смерти» в социальных сетях. Предупреждение 

вовлечения и практика антикризисной помощи несовершеннолетних и молодёжи». 48 ч. 15.01-
15.02.2018 

«Предупреждение насилия, жестокости, киберугроз против детей России. Смертельно-опасные онлайн 

игры и «группы смерти» в социальных сетях. Предупреждение вовлечения и практика антикризисной 
помощи несовершеннолетних и молодёжи». 48 ч. 15.01-15.02.2018 

«Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»,72 ч. 12.09-16.09.2016 

Теория, методика и современные образовательные технологии начального, основного общего и 
среднего общего образования» (Здоровьесберегающие технологии в деятельности учителя физической 
культуры в СОШ в условиях реализации ФГОС),108 ч. 04.07.-23.07.2016 

 «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»: содержание, 
актуальные вопросы внедрения»,32 ч. 14.09-16.09.2015 

 «Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования: содержание, 

механизмы реализации»,72 ч. 24.02-28.03.2014 

 Строганова Мария Дмитриевна - учитель начальных классов 



Образование – среднее-профессиональное, Камчатский педагогический колледж, 2013 

Педагогический стаж  – 4 г. 

Общий стаж  – 4 г. 

Курсы повышения квалификации: 

«Смысловое чтение как основа формирования читательской компетенции школьника». 72 ч. 26.03.2021 

«Работа классного руководителя в рамках реализации ФГОС». 72 ч. 14.02-24.02.2021 

«Совершенствование компетенций учителя начальных классов в соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС».120 ч. 15.10-14.01.2021 

«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим». 16 ч. 01.03.-314.03.2018 

Сертификат «Подготовка организаторов вне аудитории ППЭ в основной период 2018 г.17.05.2018 

«Свидетельство участника инновационного информационно-педагогического проекта 

«Предупреждение насилия, жестокости, киберугроз против детей России с образовательным модулем 
«Смертельно-опасные онлайн игры и «группы смерти» в социальных сетях. Предупреждение 
вовлечения и практика антикризисной помощи несовершеннолетних и молодёжи». 48 ч. 15.01-

15.02.2018 

«Предупреждение насилия, жестокости, киберугроз против детей России. Смертельно-опасные онлайн 
игры и «группы смерти» в социальных сетях. Предупреждение вовлечения и практика антикризисной 

помощи несовершеннолетних и молодёжи». 48 ч. 15.01-15.02.2018 

 

 Хомич Лилия Геннадьевна - учитель начальных классов 

Образование – среднее-профессиональное, Петропавловское-на-Камчатке педагогическое училище, 

1979 

Педагогический стаж  – 40 л. 

Общий стаж  – 40 г. 

Курсы повышения квалификации: 

«Технологии работы с неуспевающими обучающимися в начальной школе». 72 ч. 01.12-31.01.2021 

«Информационно-коммуникационные технологии в работе педагога». 108 ч. 30.05-20.06.2019 

 

Шарыпова Ольга Александровна - учитель географии и технологии 

Образование –высшее, Горно-Алтайский государственный университет, 2010  

Педагогический стаж  – 11 л. 

Общий стаж  – 20 л. 



Курсы повышения квалификации: 

«Правила оказания первой помощи пострадавшим». 16 ч.01.11-14.11.2020 


