
   Список педагогических работников МОУ Сарафоновской СШ ЯМР. 
 

№ Ф.И. О. 

полностью 

должность (с 

указанием 
предмета) 

Преподаваемые 

учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 
образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в 

том числе научной, 

и квалификации 

Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) Педагогический 

 Стаж (лет) 

1 Вдовушкина 

Елена 

Владимировна 

Учитель Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

учитель 

- «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36ч., 2022г. 

- «Медиатор: цели, содержание, способы 

деятельности», 36ч 2021г. 

- «Шахматы в школе» 36ч, 2019г. 

- «Педагогические стратегии улучшения качества 

преподавания в школе», 144ч 2019г. 

24 

2 Волкова Юлия 

Вячеславовна 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

Физика, 

Математика, 

ИКТ 

Высшее, 

учитель 

- «Реализация программ в сетевой форме», 56 ч. 

2022г. 

- «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36ч., 2022г. 

- «ОГЭ и ЕГЭ: методы решения заданий 

повышенного и высокого уровня сложности. 

Физика», 36ч 2022г. 

- «Цифровая образовательная среда: новые 

компетенции педагога». 32ч. 2021г. 

- «Региональный проект «Современная школа» 

Точка роста: новое оборудование-новые 

возможности» 36ч 2021г. 

- «Управление образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС ОО» 72ч. 2020г. 

- «Стратегии управления качеством образования в 

школе» 36ч. 2020г. 

- «Педагогические стратегии улучшения качества 

преподавания в школе», 144ч 2019г. 

6 



3 Воронина 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Воспитатель Высшее, 

педагог-

психолог 

- «Медиатор: цели, содержание, способы 

деятельности», 36ч 2021г. 

12 

4 Гаврилова Яна  

Михайловна 

Учитель Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

учитель 

- «Педагогические стратегии улучшения качества 

преподавания в школе», 144ч 2019г. 

8 

5 Голышева 

Светлана 

Александровна 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

 

Русский язык и 

литература 

Высшее, 

учитель 

- «Подготовка к государственной итоговой 

аттестации по русскому языку», 36ч 2021г. 

- «Управление образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС ОО» 72ч. 2020г. 

- «Управление образовательным процессом по 

результатам ГИА», 56ч 2019г. 

- «Педагогические стратегии улучшения качества 

преподавания в школе», 144ч 2019г. 

22 

6 Давыдова  

Елена  

Анатольевна 

Учитель, 

дефектолог 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

учитель 

- «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36ч., 2022г. 

- «Развитие профессиональных компетенций 

педагогов дополнительного образования в 

условиях развития современной техносферы», 24ч 

2021г. 

- «Медиатор: цели, содержание, способы 

деятельности», 36ч 2021г. 

13 

7 Зайцева 

Татьяна 

Александровна  

Учитель Музыка Высшее, 

учитель 

- «Педагогические стратегии улучшения качества 

преподавания в школе», 144ч 2019г. 

7 

8 Карсанова 

Светлана 

Германовна 

Учитель Учитель 

начальных 

классов,  

география 

Высшее, 

учитель 

- «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36ч., 2022г. 

- «Актуальные вопросы развития региональной 

системы образования», 24ч. 2021г. 

- «Цифровая образовательная среда: новые 

компетенции педагога». 16ч. 2021г. 

- «Разработка актуальных дополнительных 

общеобразовательных программ», 36ч. 2021г. 

- «Цифровая образовательная среда: новые 

компетенции педагога». 32ч. 2021г. 

12 



- «Стратегии управления качеством образования в 

школе» 36ч. 2020г. 

- «Шахматы в школе» 36ч, 2019г. 

- «Педагогические стратегии улучшения качества 

преподавания в школе», 144ч 2019г. 

9 Козловская 

Светлана 

Георгиевна 

Директор 

 

ОБЖ Высшее, 

учитель 

- «Управление образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС ОО» 72ч. 2020г. 

- «Управление образовательным процессом по 

результатам ГИА» 56ч. 2019г. 

- «Содержательные и технологические основы 

преподавания предмета ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС» 36ч. 2019г. 

- «Педагогические стратегии улучшения качества 

преподавания в школе», 144ч 2019г. 

37 

10 Козырева 

Елена  

Сергеевна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее, 

учитель 

- «Медиатор: цели, содержание, способы 

деятельности», 36ч 2021г. 

- «Педагогические стратегии улучшения качества 

преподавания в школе», 144ч 2019г. 

5 

11 Колпаков Илья 

Михайлович 

Учитель История, 

обществознание, 

география 

Высшее, 

учитель 

- «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36ч., 2022г. 

- «Актуальные вопросы развития региональной 

системы образования», 24ч. 2021г. 

- «Педагогические стратегии улучшения качества 

преподавания в школе», 144ч 2019г. 

6 

12 Кулькова Нина 

Васильевна 

Учитель История, 

Немецкий язык, 

обществознание 

Высшее, 

учитель 

- «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36ч., 2022г. 

- «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ГИА по программам среднего общего 

образования», 20ч., 2022г. 

- «Актуальные вопросы развития региональной 

системы образования», 24ч. 2021г. 

- «Тьюторское сопровождение профессионального 

развития педагогов», 36ч 2021г. 

- «Медиатор: цели, содержание, способы 

деятельности», 36ч 2021г. 

27 



- «ФГОС ООО и СОО: современные подходы к 

проектированию рабочих программ и уроков 

истории и обществознания» 36ч. 2020г. 

- «Стратегии управления качеством образования в 

школе» 36ч. 2020г. 

- «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ГИА по программам основного общего 

образования. История.» 20ч. 2020г. 

- «ФГОС ООО и СОО: технологии достижения 

образовательных результатов. История и 

обществознание» 36ч. 2019г. 

- «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ГИА по программам основного общего 

образования. История» 20ч 2019г. 

- «Педагогические стратегии улучшения качества 

преподавания в школе», 144ч 2019г. 

13 Мариева 

Светлана  

Михайловна 

Учитель Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

учитель 

- «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36ч., 2022г. 

- «Развитие профессиональных компетенций 

педагогов дополнительного образования в 

условиях развития современной техносферы», 24ч 

2021г. 

- «Модернизация содержания и технологий 

начального общего образования», 56ч 2021г. 

2 

14 Мельников 

Александр 

Николаевич 

Учитель Физкультура, 

технология 

Высшее, 

учитель 

- «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36ч., 2022г. 

- «Развитие профессиональных компетенций 

педагогов дополнительного образования в 

условиях развития современной техносферы», 24ч 

2021г. 

22 

15 Новикова 

Светлана  

Павловна 

Учитель Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

учитель 

- «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36ч., 2022г. 

- «Развитие профессиональных компетенций 

педагогов дополнительного образования в 

условиях развития современной техносферы», 24ч 

38 



2021г. 

- «Педагогические стратегии улучшения качества 

преподавания в школе», 144ч 2019г. 

16 Онищенко 

Валерия 

Сергеевна 

Учитель, 

педагог-

организатор 

Русский язык, 

литература 

Высшее, 

учитель 

- «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36ч., 2022г. 

- «ФГОС. Изучение русского языка как родного и 

родной русской литературы» 36ч 2021г. 

4 

17 Павлова Ольга 

Васильевна 

Учитель Математика Высшее, 

учитель 

- «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36ч., 2022г. 

- «Актуальные вопросы развития региональной 

системы образования», 24ч. 2021г. 

- «Развитие предметных компетенций у учителей 

математики» 36ч. 2019г. 

- «Педагогические стратегии улучшения качества 

преподавания в школе», 144ч 2019г. 

35 

18 Попова Мария 

Владимировна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее, 

учитель 

- «Тьюторское сопровождение профессионального 

развития педагогов», 36ч 2021г. 

- «Развитие умений письменной речи с учетом 

требований обязательного ЕГЭ по иностранному 

языку. Английский язык» 36ч 2020г. 

- «Педагогические стратегии улучшения качества 

преподавания в школе», 144ч 2019г. 

5 

19 Проворкова 

Алена 

Евгеньевна 

Учитель Химия Высшее, 

учитель 

- «Конструирование программ воспитания», 24ч., 

2022г. 

- «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36ч., 2022г. 

- «Разработка актуальных дополнительных 

общеобразовательных программ», 36ч 2021г. 

17 

20 Румянцева 

Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель Английский 

язык 

Высшее, 

учитель 

- «Педагогические стратегии улучшения качества 

преподавания в школе», 144ч 2019г. 

17 

21 Скачкова Дарья 

Владимировна 

Учитель Русский язык и 

литература 

Высшее, 

учитель 

- «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36ч., 2022г. 

- «ФГОС. Изучение русского языка как родного и 

родной русской литературы» 36ч 2021г. 

6 




