
Сведения о персональном составе педагогических работников  

ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования» г. о. Октябрьск 

 
ФИО 

работника 
Занимаема

я 

должность 

Уровень 

образовани

я 

Квалифик

ация 
Наименова

ние 

(направлен

ие) 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Учена

я 

степе

нь, 

звани

е 

Учен

ое 

звани

е 

Повышение квалификации или 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы 

Белешина 

Любовь 

Геннадьевна 

Директор 

ГБОУ 

высшее 

специалите

т 

Учитель 

математики 

Математика Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы по Госзаданию, 2021г., 
Разработка проблемно-

ориентированного анализа работы 

образовательной организации как 

основа проектирования системы 

управления 

Курсы по ИОЧ 2018г 

2. Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования); 

46 46 Не 

преподает 

Аникина 

Ирина 

Николаевна 

Зам. 

директора 

по УВР 

высшее 

специалите

т 

Учитель 

биологии и 

химии 

Биология и 

химия 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы 2021г. АПКРО «Использование 

оборудования региональных центров 

детского технопарка «Кванториум» и 

центра «Точка роста» для реализации 

образовательных программ по химии 

в рамках естественно-научного 

направления» 

Курсы по ИОЧ, 2019г., 72ч 

1. Система применения химических 

задач в обучении химии; 
2. Формирование предметных 

компетенций обучающихся 10-11 
классов по химии: углубленный 

уровень 

34 34 химия 

Кузьмина 

Елена 

Анатольевна 

Зам. 

директора 

по УВР 

высшее 

специалите

т 

Учитель 

русского 

языка и 

Русский 

язык и 

литература 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы по ИОЧ 2022г., 72ч. «Приемы 

обучения сочинению на уроках 

русского языка, развития речи и 

28 28 Русский 

язык и 

литература 



литературы литературы в основной и старшей 

школе (в контексте требований 

ФГОС)» . Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне; 

2. Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

Курсы по Госзаданию, 2021г., 
Разработка проблемно-

ориентированного анализа работы 

образовательной организации как 

основа проектирования системы 

управления 

Курсы по ИОЧ 2021г Актуальные 

подходы к изучению орфографии и 

пунктуации в основной школе 

 
Аляев 

Дмитрий 

Андреевич 

учитель 

математики 

и 

информатик

и 

высшее 

бакалавриа

т 

бакалавр информатик

а, физика, 

математика 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы по ИОЧ 2022г. Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя. 

Курсы по ИОЧ, 2020г., 90ч 

1. Проектирование учебного занятия 

на основе современных 

образовательных технологий; 

2. Развитие математической 

грамотности 

3.Решение задач по геометрии); 

1г 

8мес 

1г 

.8мес 

Математика, 

информатик

а 

 

Беляева 

Наталья 

Владиславовн

а 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

специалите

т 

Учитель 

английског

о языка 

Английский 

язык 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы по ИОЧ, 2019г., 90ч 

1. Проектирование учебного занятия 

на основе современных 

образовательных технологий; 

2. Преподавание английского языка на 

углубленном уровне 

3. Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования); 

16 10 Английский 

язык 



Бочоришвили 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

биологии, 

ОБЖ 

высшее 

специалите

т 

Учитель 

биологии и 

химии 

Биология и 

химия 
Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы 2021г. АПКРО. 

«Использование оборудования 

региональных центров детского 

технопарка «Кванториум» и центра 

«Точка роста» для реализации 

образовательных программ по 

биологии в рамках естественно-

научного направления» 

2. Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования). 

Курсы по ИОЧ, 2020г., 90ч 

1.Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования). 

2. Преподавание биологии на 

углубленном уровне 

3. Решение задач по генетике 

31 31 Биология, 

ОБЖ 

Виссарионова 

Елена 

Александровн

а 

Учитель 

ИЗО и 

технологии 

высшее 

специалите

т 

учитель 

начальные 

классы 

Начальные 

классы 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы по ИОЧ  2021г 

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере основного общего 

образования) 

Курсы по ИОЧ, 2018г., 72ч 

1. Коррекция неуспеваемости 

учащихся начальных классов с 

задержкой психического развития 

в условиях инклюзивного 

обучения. 

2. Реализация системно-

деятельностного подхода к 

обучению в начальной школе 

30 29 Технология, 

ИЗО 

Глушкова 

Юлия 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

специалите

т 

преподават

ель 

дошкольно

й 

педагогики 

Педагогика 

и 

психология 

 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы 2022г. АПКРО 
Использование результатов 

федеральных и региональных 

проектов оценки качества 

образования для проектирования 

образовательного процесса на 

32 22 Учитель 

начальных 

классов 



и 

психологии 

 

уроках окружающего мира. 

Курсы  по ИОЧ 2021г 

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального 

общего образования). 
Гобузова 

Нина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специально

е 

учитель 

начальных 

классов 

тренер по 

легкой 

атлетике, 

учитель 

физической 

культуры 

 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы по ИОЧ, 2020г., 90ч 

1. Коррекция неуспеваемости 

учащихся начальных классов с 

задержкой психического развития 

в условиях инклюзивного 

обучения;           2. Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере начального 

образования)  

3. Средства формирования 

читательской грамотности младшего 

школьника на уроках литературного 

чтения и во внеурочной деятельности 

в условиях реализации ФГОС НОО. 

48 48 Учитель 

начальных 

классов 

Гусарова 

Анна 

Алексеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

специалите

т 

тренер по 

легкой 

атлетике, 

учитель 

физической 

культуры 

Хоровое 

дирижирова

ние 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы по ИОЧ, 2019г., 72ч 

1. Организация и содержание 

комплексной помощи детям с ОВЗ 

в общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС; 

2. Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)  

22 21 Учитель 

физическо

й культуры 

Забелина 

Людмила 

Алексеевна 

Учитель 

музыки 

среднее 

специально

е 

дирижер 

хора, 

учитель 

музыки и 

пения в 

Хоровое 

дирижирова

ние 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы 2021г. Технология 

педагогического проектирования 

современного урока. 
Проектирование внеурочной 

художественно-эстетической 

36 30 музыка  



средней 

школе 

деятельности учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Курсы по ИОЧ, 2020г., 90ч 

1. Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования); 

2. Развитие личности ребенка в 

условиях дополнительного 

образования детей 

(культурологический и 

деятельностный подход); 

3. Проектирование внеурочной 

художественно-эстетической 

деятельности учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. 
Зуйкова 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

специалите

т 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика  Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы 2021г. Служба примирения как 

инструмент конструктивного 

взаимодействия в образовательной 

организации. 

Курсы 2020г. Использование 

специальных приемов и средств 

обучения младших школьников с 

нарушением письменной речи. 

Курсы по ИОЧ, 2019г., 72ч 

1. Организация и содержание 

комплексной помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС; 

2. Использование специальных 

приемов и средств обучения 

младших школьников с нарушением 

письменной речи. 

43 37 Учитель 

начальных 

классов 

Калашникова 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

информатик

и и 

математики 

высшее 

специалите

т 

Учитель 

математики

, 

информати

Математика, 

информатик

а и ВТ 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы АПКРО 2022г. 

«Формирование математической 

грамотности» 

Курсы по ИОЧ, 2020г., 126ч 

29 29 информатик

а, 

математика 



ки и ВТ 1. Работа с семьей по обеспечению 

медиа безопасности детей; 

2. Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования); 
3. Система преподавания 

информатики в старших классах на 

углубленном уровне  

Конкина 

Татьяна 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специально

е 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы 2021г 

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального 

общего образования) 

Курсы по ИОЧ, 2020г., 90ч 
1. Организация и содержание 

комплексной помощи детям с ОВЗ 

в общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС; 

2.  Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования); 

3. Технология педагогического 

проектирования современного 

урока в начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

36 36 Учитель 

начальных 

классов 

Кулызина 

Валентина 

Владимировн

а 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

высшее 

специалите

т 

историк, 

преподават

ель 

истории 

История  Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы по ИОЧ 2021г. 

Проектирование рабочих программ 

предмета «История» на углубленном 

уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего 

общего образования. 
2. Планирование предметных 

20 9 История, 

обществозна

ние 



результатов освоения ООП и 

проектирование образовательного 

процесса по предмету «Право» на 

углубленном уровне в соответствии с 

ФГОС СОО. 

Курсы по ИОЧ, 2020г., 90ч 

1.Преподавание истории на 

углубленном уровне; 

2. Особенности содержания и 

методики краеведческой работы в 

современном образовательном 

учреждении в условиях введения 

нового УМК по отечественной 

истории; 

3. Современные модели уроков 

гуманитарного цикла в аспекте 

требований ФГОС 
Культина 

Наталья 

Павловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

специалите

т 

Филолог, 

преподават

ель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы АПКРО 2022г. «Формирование 

читательской грамотности» 

Курсы по ИОЧ, 2019г., 90ч 

1. Современный урок русского 

языка; 

2. Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования); 

3. Технология проектирования 

программы деятельности 

классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС ОО. 

46 39 Русский 

язык, 

литература 

Купцова 

Нина 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

специалите

т 

Учитель 

английског

о и 

французско

го языков 

Английски

й и 

французск

ий языки 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы по ИОЧ, 2018г., 54ч 

1. . Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере 

общего образования); 

2. Формирование тесто логической 

компетенции учителя английского 

языка (на основе работы с 

44 44 Английский 

язык 



рецептивными видами речевой 

деятельности) 
Лазенкова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специально

е 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы по ИОЧ 2021г 

Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального 

общего образования) 
Курсы по ИОЧ, 2020г., 90ч 

1. Организация и содержание 

комплексной помощи детям с ОВЗ 

в общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС; 

2.  Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования); 

3. Технология педагогического 

проектирования современного 

урока в начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

34 34 Учитель 

начальных 

классов 

Макарова 

Екатерина 

Александровн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специально

е 

Учитель 

начальных 

классов 

Физическа

я культура 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы по ИОЧ 2022г. 

Использование результатов 

федеральных и региональных 

проектов оценки качества 

образования для проектирования 

образовательного процесса на 

уроках окружающего мира. 

Курсы по ИОЧ, 2021г., 90ч 
1. Развитие личности ребенка в 

условиях дополнительного 

образования детей 

(культурологический и 

деятельностный подход); 

2. Формирование читательской 

компетентности младшего 

30 27 Учитель 

начальных 

классов 



школьника на уроках 

литературного чтения и во 

внеурочной деятельности; 

3. . Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования); 

Митина 

Надежда 

Григорьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специально

е 

Учитель 

начальных 

классов 

преподавани

е в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы по ИОЧ 2022г. 

Использование результатов 

федеральных и региональных 

проектов оценки качества 

образования для проектирования 

образовательного процесса на 

уроках окружающего мира. 

 

Курсы по ИОЧ, 2021г., 90ч 
1. Развитие личности ребенка в 

условиях дополнительного 

образования детей 

(культурологический и 

деятельностный подход); 

2. Формирование читательской 

компетентности младшего 

школьника на уроках 

литературного чтения и во 

внеурочной деятельности; 

3. . Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования); 

48 28 Учитель 

начальных 

классов 

Нефедова 

Елена 

Марьяновна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

высшее 

специалите

т 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

История и 

обществозна

ние 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы по ИОЧ 2022г. 

Конструирование учебных заданий к 

программам внеурочной деятельности 

для повышения финансовой 

грамотности учащихся в основной 

школе. Курсы 2021г. Формирование 

27 25 История, 

обществозна

ние 



профессиональной компетенции 

педагогов по проверке и оценке 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования 

(Обществознание).  Курсы по ИОЧ, 

2020, 90 ч. 1.Углубленное 

преподавание истории; 2.Углубленное 

преподавание Права;  3.Обеспечение 

реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования 

Поповичук 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

высшее 

специалите

т 

Учитель 

математики 

Математика  Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы АПКРО 2022г. 

«Формирование математической 

грамотности». 

Курсы по ИОЧ, 2019г., 90ч 

1.Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования); 
2. Проектирование рабочей 

программы углубленного курса 

изучения математики в условиях 

реализации ФГОС СОО; 

3. Средства повышения уровня 

финансовой грамотности школьников 

в ходе решения текстовых задач 

экономического содержания . 

36 36 математика  

Салтыкова 

Елена 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специально

е 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы 2020г. Использование 

специальных приемов и средств 

обучения младших школьников с 

нарушением письменной речи. 

Курсы по ИОЧ, 2019г., 72ч 

1. Организация и содержание 

комплексной помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС; 

2. Использование специальных 

28 27 Учитель 

начальных 

классов 



приемов и средств обучения 

младших школьников с нарушением 

письменной речи. 
Серебрякова 

Ольга 

Андреевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

специалите

т 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы АПКРО 2022г. 
«Формирование читательской 

грамотности» 

Курсы по ИОЧ 2021г Актуальные 

подходы к изучению орфографии и 

пунктуации в основной школе 
Курсы по ИОЧ, 2018г., 90ч 

1. . Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне; 

2. Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся; 

3. Методологические и 

дидактические подходы к обучению 

русскому языку и литературе при 

внедрении ФГОС СОО 

44 44 Русский 

язык   и 

литература 

Уютова 

Лариса 

Викторовна  

Учитель 

физики 

высшее 

специалите

т 

Учитель 

физики и 

математики 

Физика и 

математика 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
1.Курсы АПКРО 2021г. 
«Использование оборудования 

региональных центров детского 

технопарка «Кванториум» и центра 

«Точка роста» для реализации 

образовательных программ по физике 

в рамках естественно-научного 

направления» 

2. Методика углублённого изучения 

физики в 8 - 11 классах. 

Курсы по ИОЧ, 2019г., 72ч 

1. Методика углублённого изучения 

физики в 8 - 11 классах: 

2. . Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования)  

27 27 Физика 

Фомичёва Учитель высшее Учитель Русский Не Не Курсы по ИОЧ 2021г. Обеспечение 31 31 Русский 



Ирина 

Александровн

а 

русского 

языка и 

литературы 

специалите

т 
русского 

языка и 

литературы 

язык и 

литература 

имеет имеет реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования). 

Курсы 2021г. Планирование 

предметных результатов освоения 

ООП и проектирование содержания 

рабочей программы по предмету 

«Русский язык» на углубленном 

уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

2. Решение лингвистических задач и 

заданий повышенной сложности как 

средство формирования языковой и 

лингвистической (языковедческой) 

компетенции на уроках русского 

языка. 
Курсы по ИОЧ, 2020г., 90ч  
1.Формирование универсальных 

учебных действий на уроках русского 

языка, литературы и иностранного 

языка; 

2. Проектирование учебного 

занятия на основе современных 

образовательных технологий.; 

3. Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) 

язык и 

литература 

Хохлова 

Маргарита 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

специалите

т 

Учитель 

английског

о языка 

Английский 

язык 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы по ИОЧ 2020г.-90ч 

1Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования).  
2. Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

59 57 Английский 

язык 



общего образования); 

3. Формирование тестологической 

компетенции учителя английского 

языка 

Хуртина 

Любовь 

Ивановна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

специалите

т 

Учитель 

начальных 

классов 

Английский 

и немецкий 

языки 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы по ИОЧ, 2019г., 90ч 
1.Формирование тестологической 

компетенции учителя английского 

языка (на основе работы с 

рецептивными видами речевой 

деятельности); 

2. Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования); 

3. Формирование тестологической 

компетенции учителя английского 

языка  

45 38 Английский 

язык 

Юринова 

Нина 

Геннадьевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

высшее 

специалите

т 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

История и 

обществозна

ние 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
Курсы по ИОЧ, 2018г., 90ч 

1. . Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне; 

2. Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся; 

3. Конструирование учебных 

заданий по обществознанию для 

повышения финансовой 

грамотности учащихся. 

49 49 История, 

обществозна

ние 
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