
Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Категория Наименование  

направления 

подготовки 

Данные  о  

повышении 

квалификации 

Стаж  работы Преподаваемая  

дисциплина 

Переподготовка 

(проф.)  

Реализуемая 

Программа  Общий В т.ч. 

по 

специальности 

Василевская 

Валентина 

Сергеевна 

Учитель высшее  высшая математика 1.«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

основного общего 

образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021 года» - 44 

часа», 08.01.22г 

2.«Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» -36 

часов, 25.01.22г 

3.«Методология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» - 49 

часов, 08.01.22г 

41 год 40лет Алгебра, 

геометрия 

 ООО 

СОО 

Губенко Ольга 

Васильевна 

Учитель высшее I Русский язык и 

литература 

1.«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

основного общего 

образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021 года» - 44 

часа», 08.01.22г 

2.«Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» -36 

часов, 13.01.22г 

40лет 38лет Русский язык и 

литература 

 ООО 

СОО 

https://мкоусолонецкаясош.рф/upload/global/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
https://мкоусолонецкаясош.рф/upload/global/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BE.pdf
https://мкоусолонецкаясош.рф/upload/global/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
https://мкоусолонецкаясош.рф/upload/global/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BE.pdf


3.«Методология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» - 49 

часов, 11.01.22г 

Добровольская 

Вероника 

Олеговна 

 Учитель  высшее 

 

 Экономика  1.«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

основного общего 

образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021 года» - 44 

часа» 16.12.2021г. 

2. "Преподавание 

предметной 

области "Оновы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России" -36ч. 17-

18.12.2021г. 

3.«Методология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» - 49 

часов, 11.01.2022г. 

4. «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» -36 

часов, 13.01.22г 

5. "Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей" 36ч. 

13.01.2022г. 

1,5 года 1,5 года История, 

обществознание 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» с 

13.03.2021г. по 

06.06.2021г. 

«Педагогическое 

образование: История 

в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования» 

ООО 

СОО 

https://мкоусолонецкаясош.рф/upload/global/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
https://мкоусолонецкаясош.рф/upload/global/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BE.pdf


Куницкий 

Вячеслав 

Александрович 

Директор, 

учитель 

высшее соответствие налогообложение 1.Учебный центр 

«Образовательный 

терминал»  

2021год. 

«Обучение 

должностных лиц 

и специалистов в 

области 

гражданской  

обороны и единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций» 36ч. 

2.«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

основного общего 

образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021 года» - 44 

часа», 10.01.22г 

6 лет 2года/4года Алгебра, 

география 

АНО ДПО 

«Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»  с 

27.12.2017г. по 

13.12.2018г. «Учитель 

математики. 

Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса в основной и 

средней школе с 

учетом требований 

ФГОС», 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» с 11.03.2021г. 

по 05.04.2021г. 

«Учитель географии» 

ООО 

СОО 

Мартынова 

Марина 

Ивановна 

Учитель, 

заместитель 

директора 

высшее I Биология 1.Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей, декабрь 

2021г, 36ч 

2.Методология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации, 

декабрь, 2021г, 

49ч. 

3.Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

основного общего 

образования в 

20лет 20лет/15лет Биология, 

химия 

 ООО 

СОО 

https://мкоусолонецкаясош.рф/upload/global/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
https://мкоусолонецкаясош.рф/upload/global/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BE.pdf
https://мкоусолонецкаясош.рф/upload/global/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
https://мкоусолонецкаясош.рф/upload/global/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BE.pdf


соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021 года» - 44 

часа», 04.01.22г 

4.«Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» -36 

часов, 04.01.22г 

Протопопов 

Владимир 

Николаевич 

Учитель Высшее I Инженер-

механик 

1.Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей, декабрь 

2021г, 36ч 

2. «Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

основного общего 

образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021 года» - 44 

часа», 10.01.22г 

3.«Методология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» - 49 

часов, 10.01.22г 

24года 21год Информатика С 01.11.2015г. по 

02.08.2016г. АНО 

ДПО «Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования» 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности учителя 

технологии в рамках 

ФГОС» 

ООО 

СОО 

Панасенко 

Наталья 

Александровна 

Учитель высшее  соответствие Английский 

язык, немецкий 

язык 

1. Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

основного общего 

образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

13лет 13лет Английский 

язык 

 ООО 

СОО 

https://мкоусолонецкаясош.рф/upload/global/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
https://мкоусолонецкаясош.рф/upload/global/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BE.pdf
https://мкоусолонецкаясош.рф/upload/global/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
https://мкоусолонецкаясош.рф/upload/global/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BE.pdf


мая 2021 года» - 44 

часа», 14.01.22г 

2.«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 

мая 2021 года» - 44 

часа, 14.01.22г 

Фатеева Олеся 

Николаева 

Учитель, 

заместитель 

директора 

высшее соответствие Социально-

культурная 

деятельности 

1.Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

основного общего 

образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021 года» - 44 

часа», 07.01.22г 

2.«Методология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» - 49 

часов, 12.01.22г 

3.«Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» -36 

часов, 10.01.22г 

4.«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей» - 36 часов, 

09.01.22г 

5.«Обработка 

персональных 

данных в 

15 лет  9 лет ИЗО  ООО 

СОО 

https://мкоусолонецкаясош.рф/upload/global/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
https://мкоусолонецкаясош.рф/upload/global/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BE.pdf


 

образовательных 

организациях» - 36 

ч., 07.01.22г 

Шибкеев 

Артем 

Юрьевич 

Учитель высшее  I 

 

Специальная 

психология 

1.Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

основного общего 

образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021 года» - 44 

часа», 09.01.22г 

2.«Методология и 

технологии 

цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» - 49 

часов, 10.01.22г 

3.«Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» -36 

часов, 25.01.22г 

7лет 7лет Физическая 

культура 

 ООО 

СОО 

https://мкоусолонецкаясош.рф/upload/global/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
https://мкоусолонецкаясош.рф/upload/global/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BE.pdf

