
№ 

п/н
ФИО 

Занимаема

я 

должность

Уровень 

образования
Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности

Общий 

стаж

Стаж работы 

по 

специальности

Преподаваемые 

учебные 

предметы

Квалифик

ационная 

категория

1
Афонькина 

Ольга 

Ивановна 

учитель
средне-

специальное 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту

физическая 

культура
19 13

 физическая 

культура
Первая

2019 2020 2021 2022

2

Белышева 

Елена 

Владимировна

методист 

(0,25), 

учитель

высшее 

профессионально

е

математик математика

Тема: "Сопровождение ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования" 72 часа, 

№56703/уд КГАУДПО 

ККИПКиППРО,  "Внедрение 

современных педагогических 

технологий в условиях 

реализации ФГОС (в 

предметной области 

"Информатика") 

Удостоверение КГАУДПО 

ККИПКиППРО Тема: 

Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и 

предметных концепций 36 

час №89651 31 31
информатика 

математика
Высшая

3
Андроненко 

Алена 

Михайловна

учитель
высшее 

педагогическое
магистр биология 

Тема:" Методика 

преподования 

биологии,инструменты 

оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС" 

72час; № ППК2493-15, дата 

выдачи 

24.07.2019Московская 

академия профессиональных 

компетенций "Методика 

преподования 

биологии,инструменты 

оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС"

"Организация 

дополнительного 

образования детей на базе 

центров образования 

естественнонаучной 

направленности"Точка 

Роста",72 часа 

02.12.2021№114856/уд

3 2 биология
без 

категории

4

Журавлева 

Вероника 

Сергеевна

учитель
высшее 

педагогическое

бакалавр 

педагогики

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

6 0 лет  5 мес начальные классы
молодой 

специалист

Персональный состав педагогических работников МБОУ СОШ № 7 им .В.П. Астафьева  

 

Повышения квалификации и (или) профессиональная переподготовка



5

Горбунова 

Ольга 

Владимировна

учитель
высшее 

педагогическое

учитель музыки, 

учитель 

изобразительног

о искусства

Тема: "Сопровождение ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования" 72 часа, 

№56707/уд КГАУДПО 

ККИПКиППРО. Диплом КС-

2531970 "Изобразительное 

искусство. Методические 

основы педагогической 

деятельности по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС" 

квалификация 6 учитель 

изобразительного искусства 

300часов  

36 36
музыка, ИЗО, 

МХК
Высшая

6

Лысая 

Людмила 

Васильевна

учитель
высшее 

педагогическое

учитель русского 

языка и 

литературы

русский язык и 

литература

Тема: "Сопровождение ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования" 72 часа, 

№56708/уд КГАУДПО 

ККИПКиППРО.

40 40
русский язык, 

литература
Первая

7
Кочерга Елена 

Альбертовна

учитель, 

восп. ГПД

СПО  

педагогическое

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель

преподавание 

начальных 

классов в 

общеобразовател

ьной школе

Тема: "Сопровождение ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования" 72 часа, 

№56710/уд КГАУДПО 

ККИПКиППРО.

Тема:"Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи",40 

часов;№588 от2021г. 

ЧУДПО"Федеральный 

институт повышения 

квалификации"

34 33 начальные классы Первая

8
Кошкина 

Ирина 

Анатольевна

зам. по УВР, 

учитель

высшее 

педагогическое

учитель 

физической 

культуры

физическое 

воспитание

Тема: "Сопровождение ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования" 72 часа, 

№56711/уд КГАУДПО 

ККИПКиППРО.

Тема: "Работа с 

личностными результатами 

в основной и старшей школе 

(для заместителей 

директоров по 

воспитательной работе) 40 

часов №67330/уд КГАУДПО 

ККИПКиППРО; КГАУДПО 

ККИПКиППРО Тема: 

"Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт: 

аспекты организации и 

преподавания 

физическойкультуры в 

образовательной 

организации" 72 часа 

30 30
физическая 

культура
Высшая

9

Комиссарова 

Марина 

Михайловна

зам.по УВР, 

учитель 

высшее 

педагогическое

учитель 

математики

преподавание 

математики в 

образовательной 

организации

Диплом ООО "Московский 

ИППиПКП" по Теме: 

Преподавание математики и 

образовательной 

организации" №0704, 

квалиф. "Учитель 

математики" ;  

Удостоверение КГАУДПО 

ККИПКиППРО Тема: 

Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и 

предметных концепций 

№89680

32 29 физика Высшая



10

Плотникова 

Светлана 

Леонидовна

учитель
среднее 

педагогическое

учитель 

начальных 

калассов

преподавание в 

начальной 

школе

КГАУДПОККИПК 

иППРО "Метапредметные 

результаты младших 

школьников:конструиров

ание заданий для 

формирующего и 

констатирующего 

оценивания" 36 часов; 

№117943/уд,2022год

21 20 начальные классы Первая

11
Кушпа Оксана 

Аркадьевна

учитель, 

восп. ГПД

высшее 

педагогическое

учитель 

начальных 

калассов

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

Тема: "Сопровождение ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования" 72 часа, 

№56712/уд КГАУДПО 

ККИПКиППРО, 

"Ментальная арифметика" 72 

часа №95477 ООО 

"Инфоурок" 

Тема: "Современные 

педагогические технологии  

в образовательныом 

процессе" 72 часа  № 

2041330 ООО    

"Мультиурок" 

Тема:"Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи",40 

часов;№588 от2021г. 

ЧУДПО"Федеральный 

институт повышения 

квалификации"

35 36 начальные классы Высшая

12

Левина 

Любовь 

Борисовна

учитель
высшее 

педагогическое

учитель 

английского и 

немецкого 

язаков

английский и 

немецкий языки

Тема: "Сопровождение ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования" 72 часа, 

№56713/уд КГАУДПО 

ККИПКиППРО, 

"Ментальная арифметика" 72 

часа №95477 ООО 

"Инфоурок" ; диплом 

Практика: Школьный 

добровольческий отряд 

("Горящие сердца" и 

"Лидер")

39 37 английский язык Высшая

13

Метелкин 

Андрей 

Евгеньевич

организатор 

ОБЖ (0,5), 

учитель

Высшее 

педагогическое

учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин

история

Тема: "Сопровождение ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования" 72 часа, 

№56716/уд КГАУДПО 

ККИПКиППРО; АНО ДПО 

"Институт образования 

взрослых"    № 000579, 

"Школьная модель 

профилактики 

делинкветного 

(отклоняющегося) поведения 

обучающихся на основе  

реализации медиативного 

подхода, организации 

деятельности служб 

школьной медиации" 72 часа

Димплом №04076500 АНО 

ДПО "Оренбургская бизнес - 

школа" Тема: "Менеджемент 

в образовании" 520 часов                                                       

КИПК Удостоверение Тема: 

Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и 

предметных концепций

8 7
ОБЖ, астрономия 

физика 
СЗД



13
Метелкина 

Марина 

Владимировна

директор 

ОУ, учитель

высшее 

педагогическое

учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин

история

Сертификат Тема: 

"Современные подходы к 

управлению системой 

образования в условиях 

реализации национального 

проекта "Образование" " ; 

АНОДПО "Институт 

образования взрослых" 72 

часа, Тема; "Школьная 

модель профилактики 

делинкветного 

(отклоняющегося) поведения 

обучающихся на основе 

реализации медиативного 

подхода, организации 

деятельности служб 

школьной медиации", 

№000580

Удостоверение КГАУДПО 

ККИПКиППРО Тема: 

Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и 

предметных концепций 36 

час №89702                                                    

Удстоверение КИПКиППРО 

Тема: Способы и средства 

формирования финансовой 

грамотности обучающихся. 

Модуль 1- 2, 36 часов;        

32 29 обществознание Высшая

14

Потылицына 

Наталья 

Викторовна

учитель
высшее 

педагогическое

учитель 

математики и 

информатики

математика с 

дополнительной 

информатика

Тема:   "Сопровождение ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования" 72 часа, 

№56721/уд КГАУДПО 

ККИПКиППРО, семинар 

"Специфика и система 

оценивания олимпиадных 

заданий муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников" , 

Тема: "Особенности 

обучения математике в 

старше школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

Модуль 1 Освоение 

матиматики н базовом 

уровне (очно) 88 часов, 

№77357/уд КГАУДПО 

ККИПКиППРО; 

ККИПКиППРО №89937 72 

часа Тема: Конструирование 

учебно-познавательных 

заданий по химии и 

биологии для непрерывного 

оценивания достижения 

планируемых результатов. 

15 15 математика Первая

15

Сиротенко 

Ольга 

Анатольевна

учитель, 

восп. ГПД

высшее 

педагогическое

учитель 

начальных 

калассов

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

Тема:   "Сопровождение ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования" 72 часа, 

№56727/уд КГАУДПО 

ККИПКиППРО

36 34 начальные классы Первая

16
Шуднева 

Александра 

Васильевна

соц. педагог 

(0,5), 

учитель

высшее 

педагогическое

учитель средней 

школы

история и 

обществоведени

е

АНО ДПО "Институт 

образования взрослых" № 

000594, "Школьная модель 

профилактики 

делинкветного 

(отклоняющегося) поведения 

обучающихся на основе  

реализации медиативного 

подхода, организации 

деятельности служб 

школьной медиации" 72 

часа; Тема:   

"Сопровождение ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования" 72 часа, 

№56730/уд КГАУДПО 

ККИПКиППРО

41 41 история Высшая



17
Тарасенко 

Арина 

Михайловна 

учитель
высшее 

педагогическое

учитель 

английского 

язака

английский язык

КГАУДПОККИПК 

иППРО "Техники и 

инструменты 

формирующего 

оценивания в практике 

учителя английского 

языка"6 часов; 

№118121/уд 2022год

15 14 английйский язык
без 

категории

18
Федяева 

Татьяна 

Ювинальевна

учитель
высшее 

педагогическое

учитель русского 

языка и 

литературы

русский язык и 

литература
41 41

русский язык, 

литература
Первая

21

Кириллова 

Анна 

Ивановна

учитель-

дефектолог
высшее

педагог-

дефектолог

КИПК "организация 

психолого-педагогического 

сопровождениядошкольнико

в с сопровождением ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования" , 72 часа; 

"Методика формирования 

навыков безопасного участия 

в дорожном движении у 

детей дошкольного 

возраста.2 144ч; 

"Организация учебно-

исследовательской 

прогектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС" 

144ч; "Пальчиковые игры и 

упражнения в развитии 

детского дошкольного 

возравста" 144ч 

Диплом 3533-20 , Тема: 

"Олигофренопедагогика. 

Образование лиц с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) по 

нправлению "Специальное 

(дефектологическое) 

образование"" 510 часов;            

Диплом А0000000763  

"Педагог дополнительного 

художественного 

образования"

13 8

22

Чечулин 

Максим  

Сергеевич

педагог доп. 

образования 

высшее 

педагогическое 
15 15

физическая 

культура

без 

категории

23

Юдина 

Екатерина 

Сергеевна

учитель высшее учитель химии химия
7 

месяцев
7 месяцев химия

без 

категории

совместители


