
 Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровен

ь 

образов

ания 

Категори

я  

Наименование  

направления 

подготовки 

Данные  о  

повышении 

квалификации 

Стаж  работы Преподаваемая  

дисциплина 

Профессиональная 

переподготовка  

Реализуемая 

программа  Общий В т.ч. 

по 

специальности 

1 Бабкина Марина 

Николаевна 

 Педагог-

организатор, 

учитель 

Средне

е 

професс

иональн

ое 

 правоведение 1.«Современная 

методика 

преподавания 

русского языка в 

основной и средней 

школе и актуальные 

педагогические 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС», 

72 ак.часа. С 25 

января 2021г. по 22 

февраля 2021г 

2.«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021 года» - 44 

часа», 12.01.22г 

3. «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» -36 

часов, 26.01.22г 

16 лет 1,5 года/1,5 

года 

Музыка  АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций»  

01.07.2020г. по 

22.10.2020г. 

«Образование в 

процессе 

методического 

сопровождения и 

организации 

педагогической, 

проектной 

культурно-

просветительской 

деятельности и 

программ 

социально-

педагогической 

поддержки и 

досуговой 

деятельности 

обучающихся» 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций» с 

14.03.2021г. по 

02.08.2021г. 

«Образование при 

реализации 

педагогической, 

проектной, 

исследовательской

, культурно-

просветительской 

деятельности по 

учебному 

предмету 

«Музыка» 

ООО 

ДОП 

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%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf


2 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 

ДОП 

3 Фатеева Олеся 

Николаева 

Учитель, 

заместитель 

директора 

высшее соответс

твие 

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 

15 лет  9 лет ИЗО  ООО 

СОО 

ДОП 

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%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.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
https://мкоусолонецкаясош.рф/upload/global/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf


 
 

организациях» -36 

часов, 10.01.22г 

4.«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей» - 36 часов, 

09.01.22г 

5.«Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях» - 36 

ч., 07.01.22г 

4 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 

 НОО 

ООО 

СОО 

ДОП 

https://мкоусолонецкаясош.рф/upload/global/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0/%D0%BD%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
https://мкоусолонецкаясош.рф/upload/global/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf

