
Персональный состав педагогических работников на 2021-2022 учебный год (на 01.06.2022г.) 

№ 

п/п 

Реализуема

я основная 

образовател

ьная 

программа 

соответству

ющего 

уровня 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образован

ия 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученое 

звание (при 

наличии) 

Повышение 

квалификаци

и и (или) 

профессиона

льная 

переподготов

ка 

Стаж работы Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1.  ООП ООО Алаева Юлия 

Александровна 

учитель высшее учитель 

иностранного 

языка 

педагогика и 

методика 

начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 

(английский) 

язык 

- 01.11.2020 

АНО ДПО 

«Межрегионал

ьный институт 

развития 

образования» 

10 10 английский 

язык 

2.  ООП ООО Анпилогова 

Юлия 

Александровна 

учитель высшее филолог 

преподаватель 

филология - 13.04.2021 

ХакИРОиПК 

"Профессионал

ьное развитие 

педагога в 

современных 

условиях : 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

112ч 

11 

 

11 

 

русский 

язык, 

литература, 

РРЯ, РРЛ 

3.  ООП ООО Бегма Игорь 

Иванович 

учитель высшее инженер 

металлург 

металлургия 

черных металлов 

- 21.05.2021 

ХакИРОиПК 

Професиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

технологии,112

ч 

 

41 35 технология 

4.  ООП НОО Бебриш Ирина 

Николаевна 

учитель высшее учитель 

начальных 

педагогика и 

методика 

- 16.11.2021 

ООО 

«Московский 

33 33 начальные 

классы 



классов начального 

образования 

учебный 

центр» 

5.  ООП НОО Бочарова 

Марина 

Святославовна 

учитель высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- 30.04.2021 

ХакИРОиПК 

Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях : 

учитель 

начальных 

классов, 112ч 

26 26 начальные 

классы 

6.  ООП ООО, 

ООП СОО 

Бутенко Аксана 

Александровна 

учитель высшее учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

английский и 

немецкий языки 

- 01.03.2022 

ХакИРОиПК 

Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

иностранного 

языка, 112ч 

31 31 английский 

язык 

7.  ООП ООО Вильцина Елена 

Юрьевна 

учитель высшее учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

- 23.04.2021 

ХакИРОиПК 

Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

учловиях: 

учитель 

физической 

культуры, 

112ч. 

29 29 физическая 

культура 

8.  ООП НОО Гераськина 

Галина Ивановна 

учитель среднее 

профессио

нальное 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

- 30.04.2021 

ХакИРОиПК 

Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях : 

учитель 

начальных 

классов, 112ч 

41 41 начальные 

классы 

9.  ООП НОО Герт Татьяна 

Феликсовна 

учитель высшее учитель 

начальных 

педагогика и 

методика 

- 09.12.2020 

ХакИРОиПК. 

 

26 26 начальные 

классы 



классов начального 

образования 

10.  ООП НОО Горбунова 

Галина Ивановна 

учитель среднее 

профессио

нальное 

учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

музыкальное 

воспитание 

- 07.03.2019 

ХакИРОиПК 
44 44 музыка 

11.   Дацюк Диана 

Дмитриевна 

старшая 

вожатая 

высшее /экономист бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- 01.03.2019 

ХакИРОиПК 
9 3 - 

12.  ООП ООО 

 

Данчул 

Татьяна 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

высшее учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства 

технология и 

предпринимател

ьство 

- 15.04.2020 

ХакИРОиПК 

рофессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

математики, 64 

часа 

24 23 математика 

13.  ООП ООО, 

ООП СОО 

Дюкарева 

Наталья 

Федоровна 

учитель высшее историк 

преподаватель 

истории 

история - 06.12.2019 

ФГБОУ ВПО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственн

ой службы» 

Основы 

преподавания 

финансовой 

грамотности: 

основное 

общее 

образование, 

80 часов 

15 15 история, 

обществозн

ание, право 

14.  ООП ООО, 

ООП СОО 

Жигунова 

Оксана Игоревна 

учитель высшее учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

иностранные  

языки 

- 14.10.2020 

ХакИРОиПК 

Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

иностранного 

языка, 64 ч 

30 29 английский 

язык 

15.  ООП ООО Зенина Ирина  учитель высшее учитель русского филология - 13.04.2021 14 14 русский 



 Викторовна языка и 

литературы 

ХакИРОиПК 

Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях : 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

112ч 

язык, 

литература, 

РРЯ, РРЛ 

16.  ООП ООО, 

ООП СОО 

Зубарева Ирина 

Васильевна 

преподавател

ь организатор 

ОБЖ, 

учитель 

высшее учитель 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

- 28.01.2021 

Преподаватели 

предмета 

"Основы 

безопасности 

деятельности 

организаций, 

осуществлящи

х 

образовательну 

деятельность", 

64 ч (ГБОУ 

ДПО РХ "УМЦ 

по ГО И ЧС) 

11 11 ОБЖ 

17.  ООП ООО 

 

Истомина 

Оксана 

Анатольевна 

учитель высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

филология - 25.04.2019 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

и 

профессиональ

ной 

подготовки» г. 

Санкт-

Петербург 

20 20 русский 

язык, 

литература, 

РРЯ, РРЛ 

18.  ООП ООО, 

ООП СОО 

Карасева 

Наталья 

Михайловна 

учитель высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

филология - 02.04.2021 

ХакИРОиПК 

Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях ; 

учитель 

русского зыка 

и литературы. 

28 25 русский 

язык, 

литература, 

РРЯ, РРЛ 

19.  ООП НОО Карелина учитель высшее педагогика педагогика - 04.03.2022 11 11  



Светлана 

Сергеевна 

ХакИРОиПК 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя, 36ч. 

20.  ООП НОО Карпенко 

Юлиана 

Владимировна 

учитель среднее 

профессио

нальное 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

- 29.10.2021 

ХакИРОиПК 

Профессиональ

ное развитие 

молодого 

(начинающего 

учителя): 

обобщение 

опыта 

(стажировка), 

72ч. 

1 1 начальные 

классы 

21.  ООП ООО 

 

Карпова Олеся 

Викторовна 

учитель высшее учитель 

математики и 

социальный 

педагог 

математика и 

социальная 

педагогика 

- 30.11.2020 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессиональ

ного развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

РФ 

5 5 математика 

22.  ООП ООО, 

ООП СОО 

Кислицына 

Марина 

Сергеевна 

учитель высшее учитель химии и 

биологии 

химия - 23.04.2020 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

14 5 география 

23.  ООП ООО 

 

Клименко 

Надежда 

Викторовна 

учитель высшее учитель средней 

школы 

немецкий и 

английский   

языки 

- 30.04.2019 

ЧОУ ДПО 

«ИПКиПП» 

Санкт-

Петербург 

33 31 английский 

язык 

24.  ООП ООО 

 

Ковригина 

Ирина 

Анатольевна 

учитель высшее  педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

- 04.09.2021 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

университет» 

19 19 английский 

язык 



дополнительной 

специальностью 

«Филология» 

(иностранный 

язык) 

 

25.  ООП НОО 

ООП ООО 

Кокова Дарья 

Владимировна 

учитель 

логопед 

высшее - дефектологическ

ое образование 

- - 4 4 - 

26.  ООП ООО, 

ООП СОО 

Коков Сергей 

Иванович 

учитель высшее учитель физики 

и информатики 

физики с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

- 10.12.2020 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессиональ

ного развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

РФ» 

10 10 информатик

а 

27.  ООП ООО, 

ООП СОО 

Кульбашина 

Лариса 

Владимировна 

учитель высшее учитель средней 

школы 

русский язык и 

литератур 

- 02.04.2021 

ХакИРОиПК 

Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях, 

учитель 

русского языка 

и литературы. 

32 32 русский 

язык, 

литература, 

РРЯ, РРЛ 

28.  ООП ООО, 

ООП СОО 

Курбатова Ольга 

Николаевна 

учитель высшее  математика - 18.04.2022 

ХакИРОиПК 
14 10 математика 

29.  ООП ООО Липко Владлена 

Дмитриевна 

учитель высшее бакалавр педагогическое 

образование 

- - 0 0 физика, 

математика 

30.  ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

 

Ляшенко 

Павел 

Владимирович 

учитель высшее учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура и 

спорт. Теория и 

методика 

обучения 

- - 8 4 физическая 

культура 

31.  ООП НОО Малютина 

Римма 

Леонидовна 

учитель высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- 04.03.2022 

ХакИРОиПК 

Реализация 

требований 

обновленных 

31 31 начальные 

классы 



ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя, 36 ч 

32.  ООП НОО Малаховская 

Ольга 

Юрьевна 

 

учитель высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

общего 

образования 

- 25.03.2020 

ХакИРОиПК 

Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

начальных 

классов, 64 

часа 

30 29 начальные 

классы 

33.  ООП НОО Мезеровская 

Ирина 

Владимировна 

учитель высшее учитель  - 15.10.2021 

ХакИРОиПК 

Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учителя, 

преподающего  

курс "Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России" 112ч. 

  ОРКС 

34.  ООП ООО, 

ООП СОО 

Мишарина 

Людмила 

Леонидовна 

учитель высшее учитель 

математики и 

физики 

учитель 

математики и 

физики 

- 30.11.2020 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессиональ

ного развития 

работников 

образования 

37 37 физика 

35.  ООП ООО, 

ООП СОО 

Морженакова 

Ольга 

Васильевна 

учитель высшее учитель средней 

школы 

русский язык и 

литература 

- 02.04.2021 

ХакИРОиПК 

Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

45 36 русский 

язык, 

литература, 

РРЯ, РРЛ 



условиях, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

36.   Мужаева Ольга 

Александровна 

социальный 

педагог 

высшее социальный 

педагог 

социальная 

педагогика 

- 11.10.2019 

ХакИРОиПК 

Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

социальный 

педагог, 64 

часа 

11 11 - 

37.  ООП НОО Найлюк Галина 

Семеновна 

учитель высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- 12.03.2020 

ХакИРОиПК 

Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

начальных 

классов, 64 

часа 

42 42 начальные 

классы 

38.  ООП НОО Нестеренко 

Ирина 

Владимировна 

учитель высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- 11.10.2019 

ХакИРОиПК 

Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

начальных 

классов", 64 

часа 

38 38 начальные 

классы 

39.  ООП ООО Никель  

Ольга 

Валерьевна 

 

педагог- 

психолог 

высшее педагог-

психолог 

социальная 

педагогика 

- 16.02.2022 

ХакИРОиПК 

Совершенствов

ание 

профессиональ

ных 

компетенций 

педагога-

психолога 

образовательно

8 7 - 



й организации, 

64ч 

40.  ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

Патракеева 

Людмила 

Анатольевна 

Социальный 

педагог 

высшее учитель и 

логопед 

вспомогательной 

школы, 

олигофренопедаг

огика 

дошкольных 

учреждений 

дефектология 

(олигофренопеда

гогика и 

логопедия) 

- 27.03.2019-

16.05.2019 

Профессиональ

ная 

деятельность 

социального 

педагога в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональ

ными 

требованиями 

к должности, 

108 часов 

34 33 - 

41.  ООП НОО 

ООП ООО 

Патяева Татьяна 

Николаевна 

педагог- 

психолог 

высшее педагог-

психолог 

психология - 16.02.2022 

ХакИРОиПК 

Совершенствов

ание 

профессиональ

ных 

компетенций 

педагога-

психолога 

образовательно

й организации, 

64ч 

15 15 - 

42.  ООП НОО Петрашова 

Елена 

Викторовна 

учитель высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- 14.10.2020 

ХакИРОиПК 

Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях : 

учитель 

начальных 

классов, 64ч. 

30 30 начальные 

классы 

43.  ООП НОО 

ООП ООО 

ООП СОО 

 

Передерин 

Дмитрий 

Викторович 

инструктор  высшее инструктор по 

физической 

культуре 

физическая 

культура и 

спорт. Теория и 

методика 

обучения 

- - 4 1 физическая 

культура 

44.  ООП НОО Платонова учитель высшее учитель педагогика и - 30.04.2021 36 36 начальные 



Марина 

Александровна 

начальных 

классов 

методика 

начального 

образования 

ХакИРОиПК 

Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях : 

учитель 

начальных 

классов, 112ч 

классы 

45.  АООП 

НОО 

Полюхова Елена 

Петровна 

учитель высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- 30.04.2021 

ХакИРОиПК 
38 38 начальные 

классы 

46.  ООП ООО 

 

Попова Татьяна 

Петровна 

учитель высшее учитель истории, 

обществознания 

и советского 

права 

история с 

дополнительной 

специальностью 

«Советское 

право» 

- 06.12.2019 

ХакИРОиПК 

Разработка 

УМК для 

реализации 

регионального 

и 

этнокультурно

го содержания, 

72 часа 

32 31 история, 

обществозн

ание 

47.  ООП ООО, 

ООП СОО 

Поршнева 

Екатерина 

Валериевна 

учитель высшее история юриспруденция - 10.12.2021 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессиональ

ного развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

РФ 

7 7 история, 

обществозн

ание, право 

48.  ООП ООО, 

ООП СОО 

Потешкина 

Светлана 

Николаевна 

учитель высшее учитель средней 

школы 

английский и 

немецкий язык 

- 26.04.2019 

ХакИРОиПК 

Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

иностранного 

языка, 112ч 

39 38 английский 

язык 



49.  ООП НОО Пригун 

Анастасия 

Геннадьевна 

учитель среднее 

профессио

нальное 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

- 11.02.2022 

ХакИРОиПК 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя, 

36часов 

0 0 начальные 

классы 

50.  ООП ООО 

 

Пшеничных 

Ольга Петровна 

учитель высшее учитель средней 

школы 

биология и 

химия 

- 13.05.2021 

ХакИРОиПК 

Профессиональ

ное развитие 

педагогав 

современных 

условиях: 

учитель 

биологии и 

химии, 112 ч 

38 38 химия 

51.  ООП ООО, 

ООП СОО 

Рябова Ольга 

Александровна 

учитель высшее учитель 

математики 

физика с 

дополнительной 

специальностью 

математика 

- 22.11.2019 

ХакИРОиПК 

Профессиональ

ное развитие 

педагога      в 

современных 

условиях: 

учитель 

математики, 48 

часов 

33 33 математика 

52.  ООП НОО Садовская Ирина 

Владимировна 

учитель высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- 09.12.2020 

ХакИРОиПК 

Реализация 

ФГОС НОО с 

помощью 

современных 

педагогически

х технологий, 

108 часов 

31 25 начальные 

классы 

53.  ООП ООО 

 

Саквина Мария 

Владимировна 

учитель среднее - - - 15.04.2021 

ХакИРОиПК 

Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

24 24 английский 

язык 



учитель 

иностранного 

языка, 112ч. 

54.  ООП ООО 

 

Светова 

Светлана 

Александровна 

директор, 

учитель 

высшее учитель 

биологии и 

химии 

биология - 14.04.2022 

Цифровая 

экосистема 

ДПО 

г.Москва 

27 27 биология 

55.  ООП НОО Семенихина 

Маргарита 

Евгеньевна 

учитель среднее 

профессио

нальное 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальной школе 

- 30.04.2021 

ХакИРОиПК 

Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

начальных 

классов, 112ч. 

6 5 начальные 

классы 

56.  ООП НОО 

ООП ООО 

 

Симонова 

Оксана 

Николаевна 

учитель высшее учитель 

математики 

теория и 

методика 

преподавания 

математики 

- 23.04.2021 

ХакИРОиПК 

Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

математики, 

112ч  

28 26 математика, 

шахматы 

57.  ООП ООО 

 

Снежковская 

Елена 

Анатольевна 

учитель высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

- 08.05.2019 

ХакИРОиПК 

Реализация 

требований 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе 

учителя, 36 ч 

23 23 русский 

язык, 

литература, 

РРЯ, РРЛ 

58.  ООП ООО, 

ООП СОО 

Тестов Михаил 

Александрович 

учитель высшее учитель истории преподавание 

истории и 

обществознания 

в учреждениях 

различных типов 

и видов 

- 10.12.2021 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессиональ

ного развития 

работников 

образования 

27 27 история, 

обществозн

ание 



Министерства 

просвещения 

РФ 

59.  ООП ООО 

 

Тименцева 

Елена 

Николаевна 

учитель среднее 

профессио

нальное 

конструктор 

швейных 

изделий 

моделирование и 

конструирование 

одежды 

- 10.12.2020 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессиональ

ного развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

РФ 

40 34 обслужива

ющий труд 

60.  ООП ООО, 

ООП СОО 

Ульянова 

Наталья 

Анатольевна 

учитель высшее учитель 

математики и 

информатики 

математика - 23.04.2021 

ХакИРОиПК 

Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

математики, 

112ч 

 

22 22 математика 

61.  ООП ООО 

 

Файзулина 

Ирина 

Хатыповна 

учитель высшее Филолог, 

преподаватель 

филология - 02.12.2020 

ХакИРОиПК 

Совершенствов

ание 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогически

х работников в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

"Ччитель 

будущего" 

112ч. 

8 5 русский 

язык, 

литература, 

РРЯ, РРЛ 

62.  ООП ООО 

 

Филиппова 

Анжелика 

Владимировна 

учитель высшее художественный 

руководитель 

студии 

народное 

художественное 

творчество 

- 23.04.2018-

25.05.2018 
13 13 ИЗО 



декоративно - 

прикладного 

творчества, 

преподаватель 

63.  ООП НОО Филистович 

Валентина 

Григорьевна 

учитель высшее педагог по 

физической 

культуре 

физическая 

культура 

- 25.10.2019 

ХакИРОиПК 

Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

физической 

культуры, 64 

часа 

33 29 физическая 

культура 

64.  ООП ООО 

 

Чебуржекова 

Ирина Львовна 

учитель высшее учитель средней 

школы 

русский язык и 

литература 

- 13.04.2021 

ХакИРОиПК 

Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

112ч. 

40 37 русский 

язык, 

литература, 

РРЯ, РРЛ 

65.  ООП ООО Чибисова 

Екатерина 

Викторовна 

учитель высшее художественный 

руководитель 

студии 

декоративно - 

прикладного 

творчества, 

преподаватель 

народное 

художественное 

творчество 

- - 13 11 ИЗО 

66.  ООП ООО, 

ООП СОО 

Чикурова Юлия 

Сергеевна 

учитель высшее учитель химии и 

биологии 

химия с 

дополнительной 

специальностью 

биология 

- 13.04.2021 

ХакИРОиПК 

Реализация 

ФГОС СОО: 

достижение 

предметных и 

метапредметны

х результатов 

при обучении 

химии и 

биологии, 72 

часа 

15 15 биология, 

химия 



67.  ООП НОО Шишацкая 

Светлана 

Анатольевна 

учитель высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- 09.12.2020 

ХакИРОиПК 

Профессиональ

ное развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

учитель 

начальных 

классов, 112ч 

42 42 начальные 

классы 

68.  ООП НОО Шемякина 

 (Грачева) 

Татьяна 

Владимировна 

учитель высшее бакалавр педагогическое 

образование 

- 23.01.2021 

ФГБОУ ВО 

«ХГУ им. 

Н.Ф.Катанова» 

3 3 начальные 

классы 

69.  ООП ООО, 

ООП СОО 

Юдакова Ирина 

Павловна 

учитель высшее учитель 

биологии и 

химии 

биология - 30.11.2020 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессиональ

ного развития 

работников 

образования 

МП РФ 

27 27 биология 

70.  ООП ООО, 

ООП СОО 

Юденко Оксана 

Владимировна 

учитель высшее учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

математика - 19.03.2021 

ХакИРОиПК 

Профессиональ

ноеразвитие 

педагога в 

современных 

условиях : 

учитель 

информатика, 

112ч. 

25 25 информатик

а 
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