
 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

 

ФИО 
Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Ученая 

степень/ 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

специальность 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Сведения о прохождении 

работников КПК (проф. 

переподготовки) 

Общий 

стаж 

работы/ 

Стаж 

работы по 

специальн

ости  

Контактный телефон, 

адрес электронной почты 

Абраменко 

Анастасия 

Андреевна  

Учитель 

начальных классов  

начальные классы 2а 

класс.  

3б-ИЗО 

высшее  Нет/нет бакалавр по 

направлению 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

профиль 

начальное 

образование  

молодой 

специалист  

 9м./9м 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Ананенко Галина 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы. 

Русский язык и 

литература. 6 Б, 7 Г, 8 

А, 8 В. 

высшее Нет/нет Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Высшая, приказ 

МО ЗК №344 от 

15.04.2014 г. 

1.2018 год, ИРО , 13-29 июня. 

«Профессиональна 

деятельность учителя русского 

языка и литературы в 

условиях перехода на ФГОС» 

108 часов. 

2. «Согласование подходов к 

оцениванию развернутых 

ответов ЕГЭ по русскому 

языку.» 24 часа. (23.04.2018-

08.05.2018). 

3.«Согласование подходов к 

оцениванию развернутых 

ответов ОГЭ по русскому 

языку». (09.04.2018- 

21.04.2018), 24 часа. 

31/31 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Андрушко Анна 

Ивановна 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее Нет/нет Педагогика и 

психология, 

Педагог-

психолог 

Высшая, №249 от 

07.04.2016г. 

 

Городская школа педагога- 

исследователя  ИРО с 

19.01.2017 по 25.05.2017 – 26 

часов;  

 

11/11 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Андрушко Анна 

Ивановна 

Учитель домашнее обучение 5б, 

8б классы  

высшее Нет/нет  соответствие   20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Анищик Светлана 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных классов 

начальные классы – 4-

Г,1-В  

ИЗО и 

художественный труд – 

1-В, 3-А, 4-Г  

ИЗО – 3-Г 

информатика –  2-Г , 4-

А , 4-Г ; 

Забайкаловедение – 4-Г 

класс; 

географияд/о  – 10а-

класс, 9б класс 

высшее Нет/нет Учитель 

начальных 

классов 

высшая категория 

приказ МО ЗК 

№451 

от 17.05.2018 

1.«Современное начальное 

образование в контексте ФГОС», 

19.03.2018-31.03.2018 г.,         70 

часов 

2.«Методические основы 

преподавания предметов 

начальной школы (русский язык, 

математика, окружающий мир)», 

02.04.2018-05.04.2018 г., 24 часа 

3.«Роль и значение 

профессиональных сообществ в 

контексте национальной системы 

26/26 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 
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учительского роста (НСУР), 
05.04.2018-06.04.2018 г., 16 часов 

4.«Городская школа педагога-

исследователя», 19.01.2017-

25.05.2017 г.,  

26 часов 

5.«Преподавание информатики в 

начальной школе», 23.03.2015-

04.04.2015 г., 

74 часа 

6.«Здоровьесберегающая 

деятельность в образовательной 

организации в условиях введения 

и реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ», 23.11.2015-01.12.2015 г., 

60 часов 

Багаева Марина 

Константиновна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература  9в и 6а,в 

классы, родной 

русский -6а,6в,9в, 

искусство-9в 

н/высшее Нет/нет Учитель 

русского языка и 

литературы 

Соответствие 

приказа №3 от 

09.01.2014 года  

1) с 12.12.2015 года по 

22.11.2015 года по проф. 

Программе 

«Здоровьесберегающая 

деятельность в 

образовательной организации 

в условиях введения и 

реализации ФГОС» 72 ч 

2) с 10.03.2015 по 27.03.2015 

года «Профессиональная 

деятельность учителя русского 

языка и литературы в 

условиях введения ФГОС  

общего образования» 144 ч. 

39/37,10 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Байзан Ольга 

Владими 

ровна 

Учитель 

начальных классов  

домашнее обучение 4в, 

7в классы 

высшее Нет/нет педагогика и 

методика нач. 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель,  

естественнонауч

ное образование 

по направлению 

«Естественнонау

чное 

образование» 

Соответствие 

приказ №3 от 

09.01.2014г.  

Краткосрочное повышение кв. 

«Обновление содержания и 

технологий обучения и 

воспитания детей с ОВЗ  и 

трудностями обучения в 

условиях введения ФГОС» 72 

часа с 19.11.2012-30.11.2012г.  

22,10/22,1

0 

20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Беломестнова 

Лариса 

Анатольевна 

Учитель 

начальных классов 

Матем.,рус.яз 

учитель начальных 

классах 1а класс, 5а 

класс д/о  

высшее Нет/нет Учитель 

начальных 

классов 

соответствие 

приказ №414-1, 

от 02.12.2016г.  

1.« Городская школа педагога- 

исследователя» с 19.01.2017 

по 25.05.2017 – 26 часов;  

2."Здоровьесберегающая 

деятельность в 

образовательной организации 

в условиях введения и 

реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ"23.11.2015-01.12.2015г.-

60ч 

 

19/19 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 
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Берегельская 
Валентина 

Викторовна 

Учитель 
начальных классов 

2г класс - Русский 
язык-  

Литературное чтение  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке- 

Математика- 

Окружающий мир. 

Забайкалове-е  

ИЗО и худож-й труд. 

4б класс д/о 

высшее Нет/нет ПЕДАГОГИКА 
И МЕТОДИКА 

НАЧАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Учитель 

начальных 

классов 

Пр. о 
соответствии  

№ 405 от 05.12. 

2015 

1.Модульные курсы "Тайм-  
менеджмент в образовании"- 

48 ч.Школа цифрового века. 

30.06.2016 

2."Здоровьесберегающая 

деятельность в 

образовательной организации 

в условиях введения и 

реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ"23.11.2015-01.12.2015г.-

60ч 

3."Городская школа педагога-

исследователя" 19.01 2017-

25.05.2017, 26ч  

39/39 20-86-54 
shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Бородина Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных классов 
1 Г класс 

-русский язык 

-литературное чтение 

-математика 

-окружающий мир 

-технология 

-физическая культура 

-ИЗО 

д/о-2 б класс 

высшее Нет/нет по 

специальности: 

биология, с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

квалификация 

:учитель 

биологии и 

химии 

соответствие 

приказ № 115 от 

10.05.2017 года 

1)«Здоровьесберегающая 

деятельность в ОО в условиях 

введения и реализации ФГОС 

для детей с ОВЗ»с 23.11.2015 

ПО 01.12.2015(60 часов) 

2)«Городская школа педагога 

– исследователя» с  19.01.2017 

по 25.05.2017  

(26 часов) 

3)«Реализация требований 

ФГОС НОО: потенциал 

системы Л.В. Занкова» 

с 12 по 13 04.2016 год(16 

часов) 

31/31 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Верхотурова Елена 

Анатольевна 

Учитель 

начальных классов 
2Б класс- 

литературное чтение, 

русский язык, 

математика, родной 

язык и родная 

литература, 

окружающий мир, ИЗО  

и художеств. труд, 

забайкалов-е, 

информатика, 

физкультура. 

3Г класс-физкультура. 

д/о - 6Б кл.  

высшее Нет/нет Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая, МО 

19.03.2018г  

приказ №266 

1.«Современное начальное 

образование в контексте 

ФГОС», 108 ч.                                   

ГУ ДПО ИРО Заб.края,  

27.11.15 

2.«Игровые образовательные 

технологии начального 

обучения в условиях 

инклюзивного образования», 

48 ч 

3.«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ», 

48 ч 

4.«Оценка качества 

образовательных результатов 

в соответствии с 

требованиями ФГОС для 

ОВЗ», 48 ч,С-П, Институт 

специальной педагогики и 

психологии, 24.11. 2015г 

5.«Здоровьесберегающая 

деятельность в 

образовательной организации 

в условиях введения и 

реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ», 60 ч,  23.11.15-

01.12.15г.                                    

ГУ ДПО «Институт развития 

28,6/28,6 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 
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образования Забайкальского 
края, 2016г. 

Витановская 

Анастасия 

Андреевна  

Учитель 

английского языка  

учитель английского 

языка 2а,б,в,г; 3а,б,в; 

4а,б,в,г; 5а,б; 7в 

высшее Нет/нет учитель 

иностранного 

языка начальной 

школы, 

иностранный 

язык  

бакалавр 

педагогики по 

направлению 

педагогики 

 «Обновление содержания 

раннего языкового 

образования соответствии с 

требованиями ФГОС второго 

поколения 74 часа» с 28.02.-

11.03.2017г. 

9/9 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Галась Елена 

Николаевна  

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура  

2а,2 г; 3 а,3б; 4 а,4 б,4 

г; 5 а,5 б,5 в. 

д.о.10а  

высшее Нет/нет спец. физ. 

культура  

Учитель 

физической 

культуры 

Первая 

квалификационна

я категория с 

21.01.2015-21.01.-

2019. 

12.01.-31.01.2015 «Обучение 

физической культуре в 

условиях перехода на ФГОС» 

108 ч. 

04.04.2016-09.04.2016. 

«Конкурсное движение в 

сфере здоровье сберегающей 

педагогики как фактор 

инновационного развития 

образования» -48 ч. 

1) 23.11.-01.12.2015 г. 

«Здоровье 

сберегающаядеятельность в 

образовательной организации 

в условиях введения и 

реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ»-60 ч. 

4) 05.02.2018-16.02.2018 

«Обучение физической 

культуре в условиях введения 

ФГОС»-72 ч. 

19,7/17,3 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Галась Елена 

Николаевна  

Старшая вожатая  высшее Нет/нет спец. физ. 

культура  

Учитель 

физической 

культуры 

   20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

mailto:shs_chit_36.chita@zabedu.ru
mailto:shs_chit_36.chita@zabedu.ru
mailto:shs_chit_36.chita@zabedu.ru


Городенко 
Надежда 

Борисовна 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

русский язык и 
литература 9Б, родной 

русский – 6г, родная 

литература – 5а, 

искусство-9Б 

высшее Нет/нет спец. «русский 
язык и 

литература» 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

высшая приказ 
МО Заб. 

края.№455 от 

15.05.2014г.  

1.  «Повышение квалификации 
педагогов по вопросам 

изучения русского языка (как 

родного, как неродного, как 

иностранного)…72 ч, с 

07.11.2017 по 11.11.2017г. 

РУДН 

2. 2018 год , ИРО , 13-29 июня. 

«Профессиональна 

деятельность учителя русского 

языка и литературы в 

условиях перехода на ФГОС» 

108часов.с13.06.-29.06.2018г.  

3. Учитель 

мировойхудожественной 

культуры. 

Преподаваниепредмета 

«Мировая художественная 

культура» в условиях 

реализации ФГОСОбъем 

курса: 36 часов 

02.10-09.10 2018 . АНО ДО 

"СибИНДО"  

34,8/34,8  

Городенко 

Надежда 

Борисовна 

Заместитель 

директора по УВР 

 высшее Нет/нет управление 

образованием 

первая приказ КО 

№186 от 

21.04.2017г.  

1.Диплом о профессиональной 

переподготовке 752402218920, 

рег №232 от 04.03.2016 г 

2.Курсы ПК 2014-2016г. 

«Управление 

инновационными процессами 

в образовании»  

 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Дамасова Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных классов 

Начальные классы 2 В, 

дом. обучение 2 В, 3 Б 

высшее Нет/нет Учитель 

начальных 

классов 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Первая 

квалификационна

я категория  

29.04.15г, приказ 

№563 мин.обр.  

от 22.06.2015г.  

 

1.  "Современное начальное 

образование в контексте 

ФГОС" в объеме 108 ч.(с 

19.01.2015 г. по 06.02.2015г. 

ИРО  Забайкальского края  

752401177306) 

2. Удостоверение  "Развитие 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих требования 

ФГОС"в объеме 36 ч.(с 

01.09.14 по 30.06.15г. в рамках 

Общероссийского проекта 

"Школа цифрового века"DIG-

TC-1019274) 

4. "Здоровьесберегающая  

деятельность в 

образовательной организации 

в условиях введения  и 

реализации ФГОС для детей  

ОВЗ" в объеме 60 ч  ИРО  

Забайкальского края№ 6894 

13/11 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Жуковская Ксения 

Александровна  

Учитель музыки  учитель музыки 

2а,б,в,г; 3а,б,в,г; 

4а,б,в,г; 5а,б,в; 6а,б,в,г; 

7а,б,в,г;8а,б,в; 

высшее Нет/нет -учитель музыки  

-«музыкальное 

образование» 

соответствие 

06.05.2017г. 

приказ по МБОУ 

1. "Здоровьесберегающая  

деятельность в 

образовательной организации 

в условиях введения  и 

7,9/7,9 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 
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«СОШ № 36» 
№115 от 

10.05.2017г. 

реализации ФГОС для детей  
ОВЗ" в объеме 60 ч  ИРО  

Забайкальского края  6895 с 

23.11-01.12.2015г 

2.  «Современные тенденции в 

преподавании музыки в 

условиях перехода на ФГОС 

общего образования» 108 ч. с 

10.03-28.03.2015г. ИРО Заб. 

края 

3.Городская школа педагога 

исследователя» 

«ИРО Забайкальского края» 

С 19.01. по 25.05.201726 

часов. 

Заборская Ольга 

Николаевна 

Учитель 

начальных классов  

учитель начальных 

классов 3в класс 

д.о. 3а класс 

высшее Нет/нет -учитель 

начальных 

классов  

«-педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

соответствие 

01.12.2016г. 

приказ №414-1 от 

02.12.2016г. по 

МБОУ «СОШ № 

36» 

1.Удостоверение 

"Здоровьесберегающая  

деятельность в 

образовательной организации 

в условиях введения  и 

реализации ФГОС для детей  

ОВЗ" 60 ч ИРО  

Забайкальского края№ 6896 с 

23.11-01.12.2015г 

2.«Современное начальное 

образование в контексте 

ФГОС» с 30.05.2016 по 

11.06.2016, 72 часа 

3.Городская школа педагога 

исследователя» 

«ИРО Забайкальского края»с 

19.01. по 25.05.2017  26 часов. 

14,7/14,7 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Зеленченко Юрий 

Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры  

Физическая культура 

7а,б,в,г; 8а,б,в; 9а,б,в; 

10а; 11а; классы 

 

высшее Нет/нет Педагогическое 

образование 

Профиль 

«Физкультурное 

образование» 

 

соответствие 

30.12.2013г. 

приказ №3 от 

09.01.2014г.  

1.Городская школа педагога 

исследователя 

ИРО Забайкальского края 

С 19.01. по 25.05.201726 

часов. 

2 «Здоровьесберегающая 

деятельность в 

образовательной организации 

в условиях введения в 

реализацию ФГОС» ИРО 

Забайкальского края 72 часа 

 

10,1/9,11 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Зеленченко Юрий 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 высшее Нет/нет Педагогическое 

образование 

Профиль 

«Физкультурное 

образование» 

соответствие 

30.12.2013г. 

приказ №3 от 

09.01.2014 

  20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Золтуева Марина 

Владимировна 

Учитель 

начальных классов  

учитель начальных 

классов -4в класс, 4б,г 

ОСЭ, 2б д/о  

высшее Нет/нет -учитель 

начальных 

классов 

-«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»  

соответствие 

17.10.2017г. 

приказ №322 от 

17.10.2017г.  

1. Городская школа педагога 

исследователя» ИРО 

Забайкальского края с 19.01. 

по 25.05.2017  26 часов. 

2.«Актуальные вопросы 

преподавания учебных курсов 

ОРКСЭ и ОДНКНР 74 ч. 

10,8/8,8 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

mailto:shs_chit_36.chita@zabedu.ru
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с 17.09.-28.09.2018г. «ИРО 
Забайкальского края» 

Зарипова 

Альбина 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык-7а, 7б, 

8б, 9а 

Литература-7а, 7б, 8б, 

9а 

Родной русский-7а, 7б, 

8б, 9а 

Искусство -9а 

высшее Нет/нет сп. русский язык 

и литература  

кв. Учитель 

русского языка и 

литературы 

Соответствие с 

04.12.2015г.прика

з №405 от 

05.12.2015г.  

1.ИРО Заб. края 

«Здоровьесберегающаядеятель

ность в образовательной 

организации в условиях 

введения и реализации ФГОС» 

С 12.12.15 по 22.12.15г 72 часа 

2. с 27.10.2014 по 16.03.2015 

года « Профессиональная 

деятельность учителя русского 

языка и литературы в 

условиях введения ФГОС  

общего образования» 144 ч. 

ИРО Заб. Края 

30/30 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Иванов Алексей 

Андреевич  

Учитель 

технологии  

учитель истории, 

технологии 5а,б,в; 

6а,б,в,г; 7а,б,в,г; 8а,б,в; 

9б 

высшее Нет/нет бакалавр, 

педагогическое 

образование , 

учитель истории 

молодой 

специалист  

1.Здоровьесберегающая 

деятельность в 

образовательном учреждении 

в условиях введени и 

реализации ФГОС, с 

12.12.2015-22.12.2015, 72 часа 

2.«Городская школа педагога-

исследователя» с 19.01.2017 

по 25.05.2017, 26 часов ИР 

Заб. края. 

3,3/2,10 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.r

u 

Калугина Нина 

Кимовна 

Учитель географии География 8А, 8Б, 8В, 

9В классы 

высшее Нет/нет Специальность 

география, 

квалификация и 

звание учителя 

географии 

Высшая от 

25.12.2017г. 

приказ МО 

За.края №21 

от12.01.2018г.  

1. Здоровьесберегающ

ая деятельность в 

образовательном учреждении 

в условиях введени и 

реализации ФГОС, с 

12.12.2015-22.12.2015, 72 часа 

2. Современный урок 

географии, с 04.07.2016-

05.07.2016 г., 16 часов 

3. Современные 

подходы к достижению 

планируемых результатов 

ФГОС, с 01.07.16-03.07.16, 16 

часов 

4. Современное 

географическое образование  в 

условиях ФГОС, с 14.06.16-

01.07.16, 108 часов 

5. Городская школа 

педагога-исследователя, с 

19.01.2017-25.05.2017, 26 

часов 

45/44 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.r

u 

Калугина Нина 

Кимовна 

Заместитель 

директора по УВР 

 высшее Нет/нет     20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Камалова 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

начальных классов 

Начальные классы 3-А, 

1-В 

высшее Нет/нет Квалификация: 

Учитель 

начальных 

классов  

По 

специальности 

«Педагогика и 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

06.05.2017г. 

приказ №115-1 от 

10.05.2017г. по 

1.ГУДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края» по программе 

«Современное начальное 

образование в контексте 

ФГОС», 108 часов, 2015 год. 

23,9/23,9 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 
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методика 
начального 

образования» 

МБОУ «СОШ 
№36» 

2.ГУДПО «Институт развития 
образования Забайкальского 

края» по программе 

«Здоровьесберегающая 

деятельность в 

образовательной организации 

в условиях введения и 

реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ», 60 часов, 2015 

год.с23.11.-01.12.2015г.  

3.«Институт специальной 

педагогики и психологии»                  

г. Санкт-Петербург, тема: 

«Игровые образовательные 

технологии начального 

обучения в условиях 

инклюзивного образования», 

48 часов, ноябрь  2015 год.  

4.«Институт специальной 

педагогики и психологии»                  

г. Санкт-Петербург, тема: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей в 

образовательной организации 

с учетом требований ФГОС 

для детей с ОВЗ и умственной 

отсталостью», 48 часов, 

ноябрь  2015 год.  

5.«Институт специальной 

педагогики и психологии»                  

г. Санкт-Петербург, тема: 

«Оценка качества 

образовательных результатов 

в соответствии с 

требованиями ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 48 

часов, ноябрь  2015 год.  

Касьянов 

Александр 

Алексеевич 

Учитель географии  География:  

5А, 5Б, 5В. 

6А,6Б,6В,6Г. 

7А,7Б,7В,7Г. 

9А,9Б. 

10А 

Биология: 

5А,5Б,5В. 

высшее Нет/нет Бакалавр 

Педагогическое 

образование 

Молодой 

специалист от 18 

мая 2018г. 

 

1. «Современное 

географическое образование в 

контексте ФГОС» 

С 23.10.2017 по 03.11.2017. 

72ч. 

2. «Механизмы и 

инструментально- 

методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС»  

с 26.10.2017 по 28.10.2017 24ч. 

3,9/11 м. 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.r

u 

Касьянов 

Александр 

Алексеевич 

Педагог дополни 

тельного 

образования 

 высшее Нет/нет Бакалавр 

Педагогическое 

образование 

Молодой 

специалист от 18 

мая 2018г. 

 

  20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.r

u 

Колегова Виктория 

Владимировна 

Учитель 

начальных классов  
1 Б класс: 

математика, 

русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

высшее Нет/нет «Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

1.23.11.2015 - 01.12.2015 

«Здоровьесберегающая 

деятельность в ОУ в условиях 

введения и реализации ФГОС 

24/24  

mailto:shs_chit_36.chita@zabedu.ru
mailto:shs_chit_36.chita@zabedu.ru
mailto:shs_chit_36.chita@zabedu.ru
mailto:shs_chit_36.chita@zabedu.ru


изо,  
технология, 

музыка, 

физкультура. 

4 А класс  

(дом. обуч.) 

учитель 
начальных 

классов 

с 06.05.2017 г. 
приказ №115 от 

10.05.2017г.  

для детей с ОВЗ»60ч. ИРО 
Заб. Края 

 

2. 19.01.2017 - 25.05.2017 

«Городская школа педагога-

исследователя» ИРО Заб. 

Края, 26 ч.  

Кострова Татьяна  

Николаевна 

Учитель 

начальных классов 

4 «А» 

Забайкалов-е 

ИЗО и худ. труд 

Литературное чтение 

Математика 

Окр. мир 

ОРКСЭ 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский язык  

3г д/о 

высшее Нет/нет Учитель 

по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Высшая 

25.11.2015 приказ 

МО Заб. края  

№1007 от 

24.12.2015г.  

1. «Современное 

начальное образование в 

контексте ФГОС» с 01.06.2015 

по 19.06.2015,  

108 часов ИРО Заб. Края 

2. «Здоровьесберегаю

щая деятельность в 

образовательной организации 

в словиях введения и 

реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ» с 23.11.2015 по 

01.12.2015, 60 часов ИРО Заб. 

Края 

3. «Городская школа 

педагога-исследователя» с 

19.01.2017 по 25.05.2017, 26 

часов ИРО Заб. Края 

31/31 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.r

u 

Красоткина 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

информатики 

Информатика 5а,б,в; 

6а,б,в,г; 7а,б,в,г; 8а,б,в; 

9а,б,в; 10а; 11а классы 

высшее Нет/нет Квалификация  

учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

«математика» 

Первая 

кв.категория, дата 

аттестации 

28.04.2017г. 

приказ №359 от 

16.05.2017г. по 

МО Заб.края 

1. «Здоровьесберегающая 

деятельность в 

образовательной организациив 

условиях введения и 

реализации ФГОС» с 

12.12.2015 по 22.12.2015, 72 

часа 

2. «Психологические 

факторы школьной 

успешности» с 01.09.2015 по 

30.06.2015, 36 часов 

3. «Городская школа 

педагога-исследователя» с 

19.01.2017 по 25.05.2017, 26 

часов 

4. «Вовлечение учащихся в 

обучение» с 10.01.2018 по 

13.04.2018, 36 часов 

18/18 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Кривелева 

Людмила 

Геннадьевна  

Учитель 

начальных классов  

учитель начальных 

классов,  4б класс 

высшее Нет/нет - сп. педагогика 

и методика 

начального 

обучения  

- кв. учитель 

начальных 

классов.  

высшая 

06.06.2018г. 

приказ МО Заб 

края №591 от 

20.06.2018г.  

1. Городская школа педагога-

исследователя» с 19.01.2017 

по 25.05.2017, 26 часов ИРО 

Заб. Края 

2.«Современное начальное 

образование в контексте 

ФГОС» с 30.05.2016 по 

11.06.2016, 72 часа ИРО Заб. 

Края 

3.«Современное начальное 

образование в контексте 

ФГОС» с 13.06.2016 по 

18.06.2016, 36 часа ИРО Заб. 

Края 

28/28 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 
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Курбатова Ирина 
Петровна 

Учитель истории  9а ,9б,9в– история, 
обществознание, 5а – 

история 

6а,6б,6в,6г – история, 

обществознание 

11а – история, 

обществознание 

9б – э\к основы 

финансовой 

грамотности 

11а – э\к человеки 

общество 

э\к экономика 

высшее Нет/нет Бакалавр 
социально-

экономического 

образования, 

профиль - 

история 

Аттестация на 
соответствие в  

феврале 2019 

1. Институт развития 
образования Забайкальского 

края 

«Повышение финансовой 

грамотности обучающихся в 

рамках реализации ООП» с 

26.03.18 по 30.03.18 в 

количестве 36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

3,9/3,9 20-86-54 
shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Лапицкая 

Валентина 

Семеновна  

Учитель физики Физика – 9А, 9Б, 9В; 

6в, 10А, 11А. 

Эл.курс – 9А, 9Б, 9В. 

д/о  9 В  

высшее Нет/нет Учитель Физики соответствие 

30.12.2013г. 

приказ №3 от 

09.01.2014 

 49/49 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Леонова Ирина 

Анатольевна 

Учитель Английский язык: 

5а,5б,6а,6в,6г,7а,7б; 8а 

8б 8в. 

Немецкий язык: 

6в 7а 7б 8в 

высшее Нет/нет сп. английский и 

немецкий язык  

кв. учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

соответствие 

17.10.2017г. 

приказ №322 от 

17.10.2017 

1.Городская школа педагога-

исследователя 201726 часов с 

19.01.2017-25.05.2017г.  ИРО 

Заб. Края, 

2. Закомлектована на КПК  в 

объеме 108 часов с 26.11.18 по 

7.12.18 в ИРО Заб.края 

35/35 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Лескова Елена 

Алексеевна 

Учитель 

начальных классов 
3 г 

Математика 

Русский язык 

Литер.чт. 

Окруж. мир 

Забайкалове-е 

Технология 

Родной язык и лит. 

чтение на род. яз. 

Дом. обучение4Г класс 

высшее Нет/нет специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

квалификация 

Учитель 

начальных 

классов.  

соответствие 

06.05.2017 

приказ №115-1 от 

10.05.2017г.  

1.«Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» 

с 14 апреля 2018 г. по 814 

июля 2018 г. 

в объёме 108 часов 

2.Городская школа педагога-

исследователя 2017 

26 часов с 19.01.2017-

25.05.2017г.  ИРО Заб. Края 

35/35 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Лескова Светлана 

Геннадьевна 

Учитель 

английского языка 

Англ. язык 

2 а, б, в, г, 

3 а, в, г 

Дом. 

обучениеНомоконов 

Андрей  

6 Б класс 

Дом. обучение 

Иванова Ульяна  

10 А класс 

дом.обуч. 4Г класс (4 

часа: математика – 2 ч., 

высшее Нет/нет специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

квалификация 

Учитель 

начальных 

классов. Учитель 

иностранного 

(английского) 

языка 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

приказ № 200 от 

01.09.2014 г. 

1.«Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации по 

английскому языку» 

с 8 июля 2018 г. по 8 сентября 

2018 г. 

в объёме 72 часов 

 

2.Городская школа педагога-

исследователя 2017 

26 часов с 19.01.2017-

25.05.2017г.  ИРО Заб. Края 

 

12/12 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 
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ИЗО – 1 ч., окр. мир – 1 
ч.) 

 
 

3.«Здоровьесберегающая 
деятельность в 

образовательной организации 

в словиях введения и 

реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ» с 23.11.2015 по 

01.12.2015, 60 часов ИРО Заб. 

Края 

 

Лескова Светлана 

Геннадьевна 

Учитель 

информатики 

Информатика 

5 а, б, в 

6 а, б, в, г 

7 а, б, г 

8 а, б, в 

 

3б, 3г 

 

высшее Нет/нет квалификация 

Присуждена 

степень 

бакалавра 

физико-

математического 

образования по 

направлению 

«Физико-

математическое 

образование» 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

приказ № 200 от 

01.09.2014 г. 

«Преподавание информатики 

в свете требований ФГОС»  

с 10 ноября по 29 ноября 2014 

г.  

в объёме 108 часов 

 

 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Лескова Светлана 

Геннадьевна 

Педагог 

доп.образования 

 высшее Нет/нет     20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Лифанова Елена 

Николаевна 

Учитель истории и 

обществознания 

История- 5В;7А; 7Б; 

7В; 7Г; 8А;8Б; 8В; 10А. 

Обществознание -7А; 

7Б; 7В; 7Г; 8А;8Б; 8В; 

10А. 

Право- 10А. 

Экономика-10А. 

высшее Нет/нет Учитель истории 

по 

специальности 

«История» 

Соответствие 

04.12.2015г. 

приказ №405 от 

05.12.2015г. \ 

1.02.02.2015 г. -13.02.2015 

«Технологический подход в 

историко-обществоведческом 

образовании в условиях 

ФГОС» в обьеме -74 часа. 

2.Курс Здоровьесберегающая 

деятельность в 

образовательной организации 

в условиях введения и 

реализации ФГОС» в обьеме – 

72 часа.с 12.12.2015-

22.12.2015г.  

3. Городская школа педагога-

исследователя 201726 часов с 

19.01.2017-25.05.2017г.  ИРО 

Заб. Края 

6,8/5 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Лесникова 

Нина Геннадьевна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

  высшее Нет/нет Педагог 

профессионально

го обучения 

соответствие 

«Руководитель» 

приказ №186 от 

21.04.2017г. по 

КО  

 1. «Классный руководитель в 

условиях реализации 

национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая школа»ИРО Заб. 

Края С 25.02.13по 07.03.13г. 

74часа; 

2. «Организация и 

деятельность органов 

государственно-

общественного управления 

дошкольными и 

общеобразовательными 

организациями по 

обеспечению улучшения 

условий образования и 

воспитания в рамках ФГОС» в 

федеральном государственном  

33/30,6 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

mailto:shs_chit_36.chita@zabedu.ru
mailto:shs_chit_36.chita@zabedu.ru
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бюджетном образовательном 
учреждении высшего 

образования «Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева» 

с 25.11.2015 по 10. 12.2015г. 

72 часа»; 

3. тема: «Инновационный 

менеджмент» 

«ИРО Забайкальского края» 

С 14.03.2016 по 01.04.2016г. 

108 часов; 

 Лесникова 

Нина Геннадьевна 

учитель ОДНРК -7а,7б,7в,7г; 

8а,8б,8в 

высшее Нет/нет  Педагог 

профессионально

го обучения 

соответствие 

04.12.2015г. 

приказ №405 от 

05.12.2015г. по 

МБОУ 

«СОШ№36 

1. «Актуальные вопросы 

преподавания учебных курсов 

ОРКСЭ и ОДНКНР» 

«ИРО Забайкальского края», 

С 17.09.2018 по 28.09.2017г. 

74 час. 

2. «Здоровьесберегающая 

деятельность в 

образовательной организации 

в условиях введения и 

реализации ФГОС» 

«ИРО Забайкальского края» С 

12.12.2015 по 22.12.2015 72 

часа; 

3. Городская школа педагога 

исследователя» «ИРО 

Забайкальского края» 

С 19.01.2017 по 25.05.2017г. 

26 часов 

 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

 Лесникова 

Нина Геннадьевна 

старшая вожатая   высшее Нет/нет  Педагог 

профессионально

го обучения 

 

 

 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Максименко 

Анастасия 

Дмитриевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы. 

обучение на дому 

учитель  русского 

языка и литературы с 

учащимися 10а, 9б, и 

7в  

высшее Нет/нет бакалавр  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

молодой 

специалист 
 

1г.2м./ 1г 

2м 

20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Максименко 

Анастасия 

Дмитриевна 

Тьютор  высшее Нет/нет   

 

 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Максименко 

Анастасия 

Дмитриевна 

Старший вожатый  высшее Нет/нет   

 

  

Марченко 

Валентина 

Евгеньевна 

Учитель 

английского и 

немецкого языков 

Английский язык: 5а, 

5б, 5в, 6г, 7а, 7б, 7в, 7г, 

10а, 11а 

Немецкий язык: 

5а, 5б, 5в, 6г, 7в 

 

 

 

высшее Нет/нет Специальность: 

иностранные 

языки 

квалификация: 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков средней 

школы 

Первая категория 

29.04.2015г.  

Приказ № 563 от 

22 июня 2015г. 

1.16. 02. – 27. 02. 2015г. 

«Учебно-методическое и 

мультимидийное обеспечение 

реализации ФГОС» (74 часа) 

2.23.09. – 01.12. 2015 

«Здоровьесберегающая 

деятельность в 

образовательной организации 

в условиях введения и 

39л./39л. 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 
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реализации ФГОС для детей с 
ОВЗ» (60 часов) 

3.Закомлектована на КПК  в 

объеме 108 часов с 26.11.18 по 

7.12.18 в ИРО Заб.края 

Могулёва Светлана 

Андреевна 

Учитель Английский 

5в,6а,6б,6в, 8а,8б,8в, 

9а,9б,9в; французский -

6а,8а,8б 

высшее Нет/нет сп. французский 

и английский 

языки, 

 кв. учитель 

французского и 

английского 

языков 

соответствие 

19.02.2016г. 

приказ №49 от 

19.02.2016г. по 

МБОУ «СОШ 

№36»  

1.23.09. – 01.12. 2015 

«Здоровьесберегающая 

деятельность в 

образовательной организации 

в условиях введения и 

реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ» (60 часов) 

2. «Городская школа педагога-

исследователя»19.01-

25.05.2017г. 26 ч. 

3.Закомлектована на КПК  в 

объеме 108 часов с 26.11.18 по 

7.12.18 в ИРО Заб.края 

33г./33г. 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Петрова Екатерина 

Григорьевна 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

8а,8б,8в; 9а,б,в;  10а, 

11а классы 

высшее Нет/нет Учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«филология» 

Высшая 

квалификационна

я категория, 

25.03.2015г.  

приказ № 334 от 

17.04.2015 г. МО 

Заб края  

1.Профессиональная 

переподготовка в АНО ДПО 

«УрИПКИП» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Технологии проектирования и 

реализации учебного процесса 

в основной и средней школе с 

учетом требования ФГОС». 

С 11.07.2018 по 13.09.2018 г., 

340 часов. 

2.Повышение квалификации в 

ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» по 

программе «Обучение 

безопасности 

жизнедеятельности в условиях 

ФГОС общего образования».  

С 12.09.2016 по 30.09.2016 г.,  

108 часов. 

3.Повышение квалификации в 

ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» по 

программе «Методическое 

обеспечение изучения 

учебного предмета «Первая 

помощь».  

С 15.05.2017 г. по 19.05.2017 

г.,  

36 часов. 

19,8/18 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Петрова Екатерина 

Григорьевна 

Заместитель 

директора по 

обеспечению 

безопасности 

 высшее Нет/нет Учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«филология» 

 1.ГОУ ДПО «УМЦ ГО ЧС 

Забайкальского края» по 

программе Обучение 

должностных лиц и 

специалистов гражданской 

 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

mailto:shs_chit_36.chita@zabedu.ru
mailto:shs_chit_36.chita@zabedu.ru
mailto:shs_chit_36.chita@zabedu.ru


обороны и территориальной 
подсистемы РСЧС», 

направление 

«Уполномоченные работники 

ГОЧС СОШ и МДОУ», с 

14.03.2016 по 25.03.2016 г., 72 

часа. 

2.ГАУ ДПО «Агинский 

институт повышения 

квалификации работников 

социальной сферы» 

Забайкальского края по 

программе «Пожарно-

технический минимум», 10-11 

мая 2018 г. 

3.ГАУ ДПО «Агинский 

институт повышения 

квалификации работников 

социальной сферы» 

Забайкальского края по 

программе «Обучение 

работодателей и работников 

вопросам охраны труда»,  10-

12 мая 2018 г., 45 часов 

Петрова Екатерина 

Григорьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 высшее Нет/нет Учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«филология» 

   20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Посошкова Ольга 

Викторовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык - 5б, 5в, 

7в, литература 5в, 5б, 

7в, русский родной 

язык 5б, 5в, 7в, русская 

родная литература 5б, 

5в, 7в 

высшее Нет/нет сп. русский язык 

и литература  

кв. Учитель 

русского языка и 

литературы 

28.04.2017г.1я 

кв.категория  

приказ №359 от 

16.05.2017г.  

ГУ ДПО ИРО Заб.края 

“Профессиональная 

деятельность учителя русского 

яз. и литературы  в условиях 

перехода на ФГОС” 138 часов 

с 6 июня 2016 по 24 июня 2016 

удостоверение 752402968087 

26/23 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Посошкова Ольга 

Викторовна 

Старшая вожатая   высшее Нет/нет Учитель 

русского языка и 

литературы 

 «Совершенствование учебно-

воспитательного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования технической 

направленности» с 22.10.2015-

03.11.2015г.  72 часа . 

 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Пучинина 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

английского языка  

иностранный язык  

4а,б,в,г; 6б; 7г; 9а,б,в; 

10а; 11а. 

высшее Нет/нет сп. английский и 

немецкий языки  

 

кв.учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Соответствие  

06.05.2017 г. 

приказ №115 от 

10.05.2017г.  

1.Городская школа педагога 

исследователя» 

«ИРО Забайкальского края» 

С 19.01.2017 по 25.05.2017г. 

26 часов 

2. Здоровьесберегающая 

деятельность в 

образовательной организации 

в условиях введения и 

реализации ФГОС» в обьеме – 

72 часа.с 12.12.2015-

22.12.2015г. 

35/35 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 
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3.Закомлектована на КПК  в 
объеме 108 часов с 26.11.18 по 

7.12.18 в ИРО Заб.края 

Рудниковская 

Светлана 

Викторовна 

Учитель  

начальных классов 

Русский язык 

Математика 

Окр.мир 

Забайкаловеден. 

Литер.чтение 

Технология 

Родн.языкЛитер.чтение 

на родном языке 3б 

класс,  

5а д/о 

высшее Нет/нет сп. Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

кв. учитель 

начальных 

классов 

первая 

от  27.11.2013 г. 

приказ №1034 от 

16.12.2013г.  

 

 

 

 

1.«Современное начальное 

образование в контексте 

ФГОС» с 01.06.2015г.по 13 

.06.2015г. 72 часа 

2.«Здоровьесберегающая 

деятельность в образов. 

организации в условиях 

введения и реализации ФГОС 

для детей с ОВЗ»60 

часов.23.11-01.12.2015г. 

3.«Городская школа педагога 

–исследователя» 26 ч. 

 

29/27 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Рудякова Виктория 

Борисовна 

Учитель 

физической 

культуры 

физическая культура 

6а 6б 6в 6г;  1в 10а 11а  

д/о 5б ,7в, 9б 

высшее Нет/нет квалификация 

бакалавр 

педагогическое 

образование 

44.03.01 

 

молодой 

специалист  

«Городская школа педагога 

исследователя» 

с 19 января по 25 мая 2017г  

в объёме 26ч 

3г.2м/3г.2

м 

20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Середина Ольга 

Алексеевна 

Директор  высшее Нет/нет Специальность 

математика-

физика, 

квалификация- 

учитель 

математики-

физики 

1 категория, 21 

апреля 2017 год 

приказ №190 от 

21.04.2017г. по 

КО 

1. «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для государственных  и 

муниципальных нужд» 29.08.-

19.09.2016г. 120ч. 

2.«Особенности нормативно-

правового регулирования 

инновационной деятельности 

в образовательной 

организации» 11.01-

05.04.2018г. 28ч. 

35/4 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Середина Ольга 

Алексеевна 

Учитель 

математики 

6-Б математика 6 ч. 

6-В математика 3ч. 

высшее Нет/нет Специальность 

математика-

физика, 

квалификация- 

учитель 

математики-

физики 

соответствие 

19.02.2016приказ 

№49 от 

19.02.2016 

1.«Здоровьесберегающая 

деятельность в 

образовательной организации 

в условиях введения и 

реализации ФГОС» 12.12.-

22.12.2015 Г. 72 Ч. 

2.Деятельностная  

направленность на уроках 

математики. 16 ч. 12.110.2018 

35/35 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Сергеева Евгения 

Владимировна 

Учитель 

математики 

алгебра 7а, б, в,г; 9в;  

геометрия 7а, б, в,г; 9в; 

дом.об. 9б , 10а,7в 

 

высшее Нет/нет сп. 

«Математика» 

 кв. Учитель 

математики и 

информатики 

Соответствие  

04.12.2015г. 

приказ № 405 от 

5.12.2015 по 

МБОУ «СОШ 

№36» 

1.«Реализация 

компетентностного  и 

деятельностного подходов в 

обучении математике» с 

08.12.2014 по 12.01.2015, 74 

часа. 

2.«Здоровье сберегающая 

деятельность в 

образовательной организации 

в условиях введения и 

реализации ФГОС» ,с 

12.12.2015 по 22.12.2015, 72 

часа. 

15/15 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 
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3.Деятельностная  
направленность на уроках 

математики. 16 ч. 12.110.2018  

Сергеева Евгения 

Владимировна 

Старшая вожатая   высшее Нет/нет сп. 

«Математика» 

 кв. Учитель 

математики и 

информатики 

   20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Удовиченкова 

Ирина Николаевна 

Учитель биологии Биология 

6абвг.7абвг,8абв, 

9абв,10а,11а 

высшее Нет/нет сп. Биология , 

химия 

кв. Учитель 

средней 

школы 

Соответствие 

17.10.2017г. 

приказ №322 от 

17.10.2017г.  

1.Институт развития 

образования Заб. Края, 

Городская школа педагога-

исследователя, с 19.01.2017г. 

по 25.05.2017г., 26 ч 

2.«Здоровьесберегающая 

деятельность в 

образовательной организации 

в условиях введения и 

реализации ФГОС» с 12.12.15 

по 22.12.15 72 ч 

39/37л.11м 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Уткина Ирина 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Математика  5б и 5в                                        

алгебра  8а,8б, 8в, 10а                       

геометрия 8а,8б, 8в, 

10а. 

высшее Нет/нет сп. математика и 

физика  

кв. Учитель 

математики и 

физики 

Соответствие  

06.05.2017г.прика

з № 115 от 

10.05.2017г.  

1.КПК «Здоровьесберегающая 

деятельность в образоват 

организации в условиях 

введения и реализации ФГОС»     

72 ч.   2015  

2.КПК «Городская школа 

педагога- исследователя»          

26 ч. 2017г. 

3.Деятельностная  

направленность на уроках 

математики. 16 ч. 12.110.2018 

34г.8м/34г

.8м. 

20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Ушакова Марина 

Дмитриевна 

Педагог -

дефектолог 

 высшее Нет/нет  сп. 

Специальный 

дошкольный 

педагог-психолог 

кв. педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии  

 1.Городская школа педагога-

исследователя 2017 26 часов 

2.«Здоровьесберегающая 

деятельность в образов. 

организации в условиях 

введения и реализации ФГОС 

для детей с ОВЗ»60 

часов.23.11-01.12.2015г. 

8л./ 4г. 7м. 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Ушакова Марина 

Дмитриевна 

Учитель  обучение на дому 4а 

класс, 3в класс 

высшее Нет/нет     20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Фролова Татьяна 

Борисовна 

Учитель 

математики 

Математика 5А,6А,Г; 

Алгебра-геометрия 

9А,Б,11А 

высшее Нет/нет сп. 

«Математика» /  

кв. учитель 

математики 

Соответствие 

02.12.2016г. 

приказ №414-1 от 

02.12.2016г.  

1.«Здоровьесберегающая 

деятельность в 

образовательной организации 

в условиях введения и 

реализации ФГОС» с 12.12.15 

по 22.12.15 72 ч 

2.«Городская школа педагога-

исследователя» с 19.01.17 по 

25.05.17 26 ч 

3.«Деятельностная 

направленность на уроках 

математики»  16 ч. 12.10.18  

22г.2м./ 

22г.2м. 

20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 
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Халус Екатерина 
Вадимовна 

(декрет) 

Учитель 
географии, 

биологии  

 высшее Нет/нет экология и 
природопользова

ние  

 

 

педагогическое 

образование  

магистр  

соответствие 
04.12.2015г. 

приказ №405 от 

05.12.2015г.  

1.Автономное учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа –Югры «Институт 

развития образования» 

«Организация процесса 

обучения биологии, 

географии, экологии в 

условиях реализации ФГОС 

ОО» 72 часа, 05.09-

14.09.2017г. 

8л.4м./ 
5л.10м. 

20-86-54 
shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Чеглакова Елена 

Валерьевна 

Учитель 

технологии 

Технология: 

5А,5Б,5В,6А,6Б,6В,6Г,

7А,7Б,7В,7Г,8А,8Б,8В. 

ИЗО:8А,8Б,8В. 

Черчение:9А,9Б,9В. 

высшее Нет/нет по 

специальности  

сп. «Технология 

и 

предприниматель

ство» 

кв. Учитель 

технологии и 

предприниматель

ства 

Первая 

квалификационна

я категория с 

24.12.2014-

24.12.2019г 

приказ №19 от 

20.01.2015г. по 

МО Заб. края 

1.02.02 по 14.02.2015 

«Обновление воспитательной 

деятельности классного 

руководителя в условиях 

перехода на ФГОС» 72 ч. 

2.12.12 по 22.12.2015 

«Здоровьесберегающая 

деятельность в 

образовательной организации 

в условиях введения и 

реализации ФГОС» 72 ч. 

3.19.01 по 25.05.2017 

«Городская школа педагога-

исследователя» 26ч. 

4.16.04 по 26.04.2018 

«Современные тенденции 

преподавания предмета 

Технология» в школе» 72 ч. 

5.28.04 по05.05.2018 

«Возможности ИКТ при 

реализации ФГОС» 36ч. 

6.19.06 по 20.06.2018 

«Технологии zoom-

презентаций» 16 ч. 

15л.8м/15л

.8м 

20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Чеглакова Елена 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 высшее Нет/нет по 

специальности  

сп. «Технология и 

предпринимательс

тво» кв. Учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва 

   20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Чернышева 

Людмила 

Борисовна 

Учитель химии Химия  8а,б,в; 9а,б,в; 

10а; 11а классы 

высшее Нет/нет сп. биология, 

химия  

кв. Учитель 

биологии, химии 

средней школы  

Соответствие 

30.01.2018г. 

приказ №26 от 

30.01.2018г.  

1.«Обучение химии в 

условиях реализации ФГОС» 

108 часов, февраль 2016 ; 

2.«Здоровье сберегающая 

деятельность в 

образовательной организации 

в условиях введения и 

реализации ФГОС» 72 часа, 

12.12-22.12. 2015;  

3.«Педагог – исследователь» 

26 ч, май 2017 

44/44 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 
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Чернышева 
Людмила 

Борисовна 

Социальный 
педагог 

 высшее Нет/нет сп. биология, 
химия  

кв. Учитель 

биологии, химии 

средней школы  

 -  20-86-54 
shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Чугуевская Юлия 

Олеговна (декрет) 

Учитель истории и 

обществознания 

 высшее Нет/нет социально-

эконом. 

образование   

бакалавр  

морлодой 

специалист  
Отпуск по уходу за ребенком 

до 1,5 лет приказ № 92 от 

11.09.2017г. с 11.09.2017-

22.12.2018г 

5/5 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Шадрина Надежда 

Викторовна 

Педагог – 

библиотекарь 

 высшее Нет/нет кв. экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет анализ и 

аудит» 

 

 

учитель физики  

соответствие 

06.06.2017г. 

приказ №169 от 

06.06.2017г.  

Информационно-

методическое обеспечение 

деятельности школьных 

библиотек, 16 ч., 

Удостоверение №20127. 

с14.06-15.06.2017г. 

 

9л.7м./ 

1г.10м. 

20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Шадрина Надежда 

Викторовна 

 Учитель физики Физика – 7А, 7Б, 7В, 

7Г, 8А, 8Б, 8В. 

Астрономия  - 11А 

высшее Нет/нет кв. экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет анализ и 

аудит» 

 

 

учитель физики  

 1.Роль и значение 

профессиональных сообществ 

в контексте национальной 

системы учительского роста 

(НСУР), 16 ч. Удостоверение 

№ 26016 с05.04-06.04.2018г. 

2.Преподавание астрономии в 

условиях реализации 

Федерального компонента 

ГОС СОО и ФГОС СОО, 36 ч. 

Удостоверение № 21855 с 

30.10-03.11.2017г.  

3.Астрономия в современной 

школе, 72 ч. Удостоверение № 

27074 с 03.05-12.05.2018г. 

 

 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Шадрина Галина 

Викторовна 

Учитель ИЗО ИЗО – 1В; 5А, 5Б, 5В; 

6А, 6Б, 6В, 6Г. 7А, 7Б, 

7В,7Г 

среднее 

профессиона

льное 

Нет/нет кв. Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

 

молодой 

специалист  

 2г.7м./1м. 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

Юдина 

Галина 

Алексеевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык:  

5 «А», 6 «Г», 10«А», 11 

«А» 

Литература: 

5 «А», 6 «Г», 10 «А», 

11 «А» 

МХК 10 «А», 11 «А» 

высшее Нет/нет Специальность: 

русский язык и 

литература. 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Соответствие 

16.06.2014г. 

приказ №200 от 

01.09.2014г.  

 1.«Здоровьесберегающая 

деятельность в 

образовательной организации 

в условиях введения и 

реализации ФГОС», 

12.12.15г.-22.12.15.г., 72 часа. 

2. «Городская школа педагога- 

исследователя», 19.01.17г.-

25.05.17.г., 26 ч. 

34/34 20-86-54 

shs_chit_36.chita@zabedu.ru 

 

Заключен договор с негосударственным образовательным частным учреждением организации дополнительного профессионального образования «Актион 

МЦФЭР» на дистанционное обучение педагогических работников «СОШ №36» на 2018-2019 год (копия договора прилагается) 
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Директор МБОУ «СОШ №36»                                         О. А. Середина  

Исполнитель:  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Городенко Надежда Борисовна  


