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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

                                ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 3 ГОРОДА ПОРОНАЙСКА  
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая  

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) профессионального образования 
с указанием 

наименования направления подготовки и (или) 

специальности, квалификация 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

Профессиональна

я переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Продолжительнос

ть   опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразова- 

тельной 

программы 

(программ) Уровень 

(уровни) 

профессиональн

ого образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

1. Синюкина 

Елена Юрьевна 

учитель, 

заместитель 

директора по 

НМР 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение 

высшее учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

Нет Нет 2020г.:  

- «Обучение с 

применением ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-

педагогические, 

технологические 

аспекты»;  

- «Формирование 

внутришкольной системы 

оценки качества 

образования в 

соответствии с ФГОС 

(ВСОКО)»;  

- «Современные 

механизмы управления 

как ключевое условие 

устойчивого развития 

образовательной 

организации». 

2022г. 
- «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя»; 

- «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

2019г.: 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 

присвоена 

квалификация – 

«Менеджер 

образования» 

32,1 29,0 Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 



возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

 

2. Закирьянова 

Марина 

Павловна 

учитель математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

среднее-

специальное 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

Нет Нет 2020г. 

- «Обучение с 

применением ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-

педагогические, 

технологические 

аспекты»; 

2022г. 
- «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя»; 

- «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»  

 

Нет 38,8 38,8 Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

3. Соколова 

Антонина 

Ивановна 

учитель окружающий 

мир 

Высшее учитель 

биологии и 

химии 

преподавание 

биологии, химии 

Нет Нет 2020г.  

- «Сетевые и 

дистанционные 

(электронные) формы 

обучения в условиях 

реализации ФГОС»;  

- «Обучение с 

применением ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-

педагогические, 

технологические 

аспекты». 

2022г. 
- «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя»; 

- «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

 

Нет 47,5 40,9 Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

Основная 

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования. 

Основная 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования. 

4. Тен Наталья 

Петровна 

Учитель английский язык Высшее английский 

язык 

учитель 

английского 

языка основной 

школы 

Нет Нет 2020г.  

- «Обучение с 

применением ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-

педагогические, 

технологические 

аспекты».  

2022г. 
- «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя»; 

- «Организация работы с 

Нет 20,2 20,2 Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

Основная 

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования. 

Основная 



обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования. 

5. Криворучко 

Елена Юрьевна 

учитель ОРКСЭ высшее Учитель 

истории и 

обществоведени

я 

История Нет Нет 2020г.  

- «Актуальные вопросы 

преподавания финансовой 

грамотности различным 

категориям 

обучающихся»;  

- «Актуальные вопросы 

формирования 

финансовой грамотности у 

обучающихся как важного 

механизма развития 

навыков XXI века»; 

- «Сетевые и 

дистанционные 

(электронные) формы 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

«Менеджмент в 

образовании», 

присвоена 

квалификация – 

«Управление 

образовательным

и системами» 

30,3 28,6 Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

Основная 

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования. 

Основная 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования. 

6. Азизмамадова 

Виктория 

Григорьевна 

Учитель ИЗО, технология высшее художник 

декоративно-

прикладного 

искусства 

декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Нет Нет 2020г.  

- «Обучение с 

применением ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-

педагогические, 

технологические 

аспекты»;  

- «Теория и методика 

преподавания искусства 

(МХК) в условиях 

реализации ФГОС ОО»;  

- «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС». 

2022г. 
- «ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника 

в части обновлённых 

ФГОС: эффективная 

реализация 

общеобразовательных 

программ и обеспечение 

личностного развития 

учащихся»; 

- «Методика организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

образовательных 

организациях в 

соответствии с ФГОС»; 

- «Инклюзивное и 

интегративное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

введения и реализации 

ФГОС НОО ОВЗ» 

 

2017: 

«Технология», 

присвоена 

квалификация – 

«Преподавание 

технологии» 

13,10 13,10 Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

Основная 

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования. 

Основная 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования. 



7. Кибирев 

Василий 

Николаевич 

Учитель физическая 

культура 

высшее педагог по 

физической 

культуре 

физическая 

культура 

Нет Нет 2020г. 

- «Обучение с 

применением ЭО и ДОТ: 

организационные, 

психолого-

педагогические, 

технологические 

аспекты». 

2022г. 
- «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

2019: 

«Образование», 

присвоена 

квалификация – 

«Педагог 

дополнительного 

образования»; 

2020: 

«Физическая 

культура и 

спорт», присвоена 

квалификация – 

«Тренер» 

20,8 20,8 Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

Основная 

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования. 

Основная 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования. 

8. Шевченко 

Анна 

Владимировна 

учитель, 

заместитель 

директора по 

ВР 

музыка высшее педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

физическая 

культура 

Нет Нет 2022г.  

- «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»; 

- Стратегия внедрения 

рабочей программы 

воспитания в практику 

общеобразовательной 

организации; 

- Функциональная 

грамотность школьников; 

-  

Нет 9,0 6,7 Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

Основная 

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования. 
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