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Персональный состав педагогических работников МКОУ СОШ пгт Приморский  

№ Ф.И.О, дата 

рождения 

Должность 

 

 

Уровень 

образования 

Квалификация/ 

специальность по 

диплому 

Учѐная 

степень/учѐное 

звание 

Повышение квалификации и 

профессиональной 

подготовки (при наличии) 

Общий стаж работы/ 

стаж по специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

1 Афонина Нина 

Васильевна  

29.12.1957 

учитель 

 

высшее Учитель  по 

специальности 

математики, 

физики 

Нет/нет «Академия безопасности» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

16 часов 

январь 2020 год, 

14.07.2020-10.08.2020,   

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

17 часов, 2020 год 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» по программе 

«Введение ФГОС СОО: 

организация учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды», 72 

часа 

41/41 математика 

2 Давыдова 

Елена 

Ивановна 

19.02.1969 

директор, 

учитель. 

высшее Учитель  по 

специальности 

биология 

Квалификация: 

менеджер в 

образовательной 

организации. 

Квалификация 

«Учитель 

географии» 

Квалификация 

«Учитель химии» 

 

Нет/нет «Академия безопасности» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

16 часов 

декабрь 2019 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

17 часов, 2020 год 

11.08.2020-07.09.2020,  АНО 

32/29 Биология, 

химия, 

география 
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ДПО «ОЦ Каменный город» 

по программе «Введение 

ФГОС СОО: организация 

учебно-воспитательного 

процесса и образовательной 

среды», 72 часа 

ЧОУ ДПО «УЦ Академия 

безопасности» по программа 

«антитеррористическая 

защищѐнность 

образовательной 

организации» 40 часов 

январь 2020 года 

ООО «Учебный центр 

«Профессионал» 

по программе «Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации» 600 часов 

Квалификация: менеджер в 

образовательной 

организации. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

770300007875 от 07.06.2017 

года 

ООО «Инфоурок» 

по программе «География: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 300 часов 

Квалификация «Учитель 

географии» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

000000008562 от 20.06.2018 

года. 
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ООО «Инфоурок» 

по программе по программе 

«Химия: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 300 часов 

Квалификация «Учитель 

химии» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

000000038369  от 20.11.2019 

года. 

 

3 Кветко 

Кристина 

Петровна 

26.01.1993 

учитель 

 

высшее Учитель по 

специальности 

физика, 

информатика 

Нет/нет «Академия безопасности» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

16 часов 

декабрь 2019 год, 

14.07.2020-10.08.2020,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

17 часов, 2020 год 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» по программе 

«Введение ФГОС СОО: 

организация учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды», 72 

часа 

5/5 Физика, 

информатика, 

математика 

4 Лазарева 

Ольга 

Александровна 

04.09.1984 

учитель высшее Инженер 

Квалификация 

«учитель 

математики, 

информатики» 

Нет/нет АНО ДПО «СИПППИСР»  

 г. Новосибирск. 

«Педагогика начального 

образования в соответствии 

с ФГОС» диплом 

16/2 математика 
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Педагогика 

начального 

образования 

 

№542406671522 

от 24 сентября 2018 года 

«ООО «Инфоурок» по 

программе «Математика и 

информатика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» диплом 

000000050150 25.03.2020 

Квалификация: учитель 

математики и нформатики». 

 

5 Ларина Нина 

Васильевна 

30.06.1972 

учитель среднее 

специально

е 

Дошкольное 

образование. 

Педагогика 

начального 

образования 

Нет/нет «Академия безопасности» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

16 часов 

декабрь 2019 год, 

14.07.2020-10.08.2020,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

17 часов, 2020 год 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» по программе 

«Введение ФГОС СОО: 

организация учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды», 72 

часа  

Профессиональная 

переподготовка НУДПО 

СИППиСР г. Новосибирск 

диплом 542402365750 от 22 

июля 2015 года  

начальное образование 

29/17 Начальные 

классы, ИЗО, 

музыка 

6 Мухачева 

Инна 

учитель 

 

среднее 

специально

Воспитатель 

дошкольной 

Нет/нет ООО «Инфоурок» 

«Продуктивность учебной 

33/33 Начальные 

классы 
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Анатольевна 

27.02.1968  

е группы. Учитель 

начальных 

классов. 

деятельности младших 

школьников 

образовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО» 72 

часа февраль 2018 года 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

«Разработка и реализация 

рабочих программ курсов 

«Родной язык» и 

«Литературное чтение на 

родном языке» 16 часов 

2019 год 

ООО «Инфоурок» 

«Оказание первой помощи 

детям и взрослым» 180 

часов апрель 2019 год 

ООО «Инфоурок» 

«Специфика преподавания 

предмета «Основы 

православной культуры в 

рамках комплексного курса 

ОРКСЭ на уровне 

начального образования» 

108 часов апрель 2019 год 

 

7 Татарова 

Лидия 

Петровна 

23.04.1963 

учитель 

 

высшее Учитель 

русского языка и 

литературы . 

Педагогика 

начального 

образования 

Психология. 

Нет/нет ДВПИ им. Куйбышева 

Квалификация на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Психология» 536 часов 

Диплом ПП № 891732 от 

21.01.2006 год 

ООО «Инфоурок» 

 по программе «Методика 

организации 

образовательного процесса в 

начальном общем 

образовании» 

Диплом 0000000403221 

от 11.12.2019 года 

37/18 Начальные 

классы, русский 

язык, литература 
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«Академия безопасности» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

16 часов 

 декабрь 2019 года. 

8 Чиркова  

Олеся 

Александровна 

26.09.1983 

учитель 

 

среднее 

профессио

нальное 

Дошкольное 

образование. 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель, 

преподаватель 

технологии. 

Учитель ОБЖ 

 

Нет/нет АНО «Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного 

профессионального 

образования. По программе 

профессиональной 

переподготовки «Учитель 

физкультуры, 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС»  

Квалификация: Учитель 

физической культуры 620 

часов 

Диплом 772400013441 от 

21.01.2019 года 

ООО «Инфоурок» 

«Технология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации»  

Квалификация: учитель, 

преподаватель технологии. 

300 часов 

Диплом 000000027111 05 

июня 2019 год 

Обучается 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» г. Липецк  

по программе 

16/6 Физическая 

культура, 

технология, ОБЖ 
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«Профессиональная 

деятельность в сфере 

основного и среднего 

общего образования: 

учитель ОБЖ в 

соответствии с ФГОС» 520 

часов. 

«Академия безопасности» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

16 часов 

 декабрь 2019 года. 

9 Ушакова 

Ирина 

Игоревна  

08.06.1980 

Учитель, 

заместите

ль 

директора 

по УВР 

высшее Учитель русского 

языка и 

литературы. 

Учитель истории 

и обществознания 

Нет/нет ООО «Инфоурок» по 

программе «История и 

обществознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации»  500 часов 

Диплом 000000040911 от 18 

декабря 2019 года. 

«Академия безопасности» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

16 часов 

декабрь 2019 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

17 часов, 2020 год 

11.08.2020-07.09.2020,  АНО 

ДПО «ОЦ Каменный город» 

по программе «Введение 

ФГОС СОО: организация 

учебно-воспитательного 

процесса и образовательной 

среды», 72 часа 

19/15 Русский язык, 

литература 
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10 Халитова 

Альбина 

Равильевна 

учитель высшее юрист Нет/нет 11.08.2020-07.09.2020,  АНО 

ДПО «ОЦ Каменный город» 

по программе «Введение 

ФГОС СОО: организация 

учебно-воспитательного 

процесса и образовательной 

среды», 72 часа 

1/1 История, 

обществознание 

11 Рон  

Лидия 

Сергеевна 

23.02.1978 

Воспитате

ль 

дошкольно

й группы 

 

среднее 

специально

е 

Дошкольное 

воспитание 

Нет/нет ЧУДПО СИПППИСР 

«Организация и содержание 

деятельности воспитателя с 

дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС ДО 36 

часов 

октябрь 2018 года 

ООО «Инфоурок» 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 180 

часов январь 2020 года 

 

17/12 Воспитатель 

дошкольной 

группы 

 

12 Романова 

Наталья 

Александровна 

14.08.1985 

Воспитате

ль 

дошкольно

й группы 

 

высшее Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Дошкольное 

воспитание 

Нет/нет ЧУДПО СИПППИСР 

«Организация и содержание 

деятельности воспитателя с 

дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС ДО 36 

часов 

октябрь 2018 года 

ООО «Инфоурок» 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 180 

часов декабрь 2019 года 

13/11 Воспитатель 

дошкольной 

группы 

 

14 Соседова 

Татьяна 

Александровна 

26.06.1976 

Заместите

ль 

директора

по УВР, 

воспитател

ь 

дошкольно

й группы 

высшее Экономист. 

Дошкольное 

воспитание 

Нет/нет НУДПО СИИППиСР, 

диплом о прф. 

переподготовке 

542402381786 от 04.09.2015 

дошкольное образование 

ООО «Инфоурок» 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 180 

часов декабрь 2019 года 

Обучается 

18/9 Воспитатель 

дошкольной 

группы 

 



9 
 

ООО «Инфоурок» 

«Теория и методика 

развития дошкольника для 

организации 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях с учетом 

ФГОС ДО» 

 

 

 


