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Персональный педагогический состав работников по реализуемой 

образовательной программе основного общего образования 
 

Медкова Ольга Степановна 
 Занимаемая должность 

(должности) 

учитель, заместитель директора по УВР 

Квалификационная категория высшая 

Уровень образования высшее 

Квалификация  учитель средней школы 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

русский язык и литература  

Профессиональная переподготовка 2019г.: «Образование», присвоена квалификация 

– «Менеджер образования» 

Ученая степень  нет 

Ученое звание  нет 

Повышение квалификации  2019: «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»; 

2020: «Обучение с применением ЭО и ДОТ: 

организационные, психолого-педагогические, 

технологические аспекты»; 

«Современные механизмы управления как 

ключевое условие устойчивого развития 

образовательной организации»; 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта "Учитель 

будущего" 

Общий стаж работы 45,6 

Стаж работы по специальности 45,6 

Преподаваемые учебные предметы  русский язык и литература 

Бурдыгина Тамара Александровна 
 Занимаемая должность 

(должности) 

учитель 

Квалификационная категория первая 

Уровень образования высшее 

Квалификация  учитель средней школы 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

математика и физика 

Профессиональная переподготовка нет 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение 

ш ко ла -инт ерн ат  № 3  «Технологии  традиционных промыслов народов Севера» 



Ученая степень  нет 

Ученое звание  нет 

Повышение квалификации  2020: «Методика преподавания математики и 

инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС»; 

«Обучение с применением ЭО и ДОТ: 

организационные, психолого-педагогические, 

технологические аспекты»; 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» 

Общий стаж работы 34,9 

Стаж работы по специальности 34,9 

Преподаваемые учебные предметы  математика 

Мытин Валерий Львович 
 Занимаемая должность 

(должности) 

учитель 

Квалификационная категория высшая 

Уровень образования высшее 

Квалификация  учитель средней школы 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

русский язык и литература 

Профессиональная переподготовка 2017: «Технология», присвоена квалификация – 

«Учитель технологии» 

Ученая степень  нет 

Ученое звание  нет 

Повышение квалификации  2019: «Совершенствование преподавания 

школьных филологических дисциплин с учетом 

требований ФГОС»; 

2020: «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» 

Общий стаж работы 50,7 

Стаж работы по специальности 41,9 

Преподаваемые учебные предметы  русский язык, литература, технология 

Тен Наталья Петровна 
Занимаемая должность 

(должности) 

учитель  

Квалификационная категория первая 

Уровень образования высшее 



Квалификация  английский язык  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

учитель английского языка основной школы 

Профессиональная переподготовка нет 

Ученая степень  нет 

Ученое звание  нет 

Повышение квалификации  2019: «Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС». 

2020: «Обучение с применением  ЭО и ДОТ: 

организационные, психолого-педагогические, 

технологические аспекты»; 

«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

английскому языку в условиях реализации ФГОС 

СОО». 

Общий стаж работы 19,2 

Стаж работы по специальности 19,2 

Преподаваемые учебные предметы  английский язык 

Соколова Антонина Ивановна 
Занимаемая должность 

(должности) 

учитель  

Квалификационная категория первая 

Уровень образования высшее 

Квалификация  учитель биологии и химии 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

преподавание биологии, химии 

Профессиональная переподготовка нет 

Ученая степень  нет 

Ученое звание  нет 

Повышение квалификации  2020: «Сетевые и дистанционные (электронные) 

формы обучения в условиях реализации ФГОС»; 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»; 

«Методы преподавания биологии и мониторинг 

эффективности обучения в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО»; 

«Обучение с применением  ЭО и ДОТ: 

организационные, психолого-педагогические, 

технологические аспекты». 

Общий стаж работы 46,5 

Стаж работы по специальности 39,9 

Преподаваемые учебные предметы  биология, география, химия 

Криворучко Елена Юрьевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

учитель  

Квалификационная категория первая 



Уровень образования высшее 

Квалификация  учитель истории и обществоведения  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

история 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании», присвоена 

квалификация – «Управление образовательными 

системами» 

Ученая степень  нет 

Ученое звание  нет 

Повышение квалификации  2020: «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» 

Общий стаж работы 29,3 

Стаж работы по специальности 27,6 

Преподаваемые учебные предметы  история, обществознание, ОДНКНР 

Квон Екатерина Енсуевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

преподаватель – организатор ОБЖ, педагог-

психолог. 

Квалификационная категория первая 

Уровень образования высшее 

Квалификация  учитель технологии и предпринимательства 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

технология и предпринимательство  

Профессиональная переподготовка 2018: «Образование», присвоена квалификация – 

«Педагог-психолог»;  

2020: «Родной язык и литература», присвоена 

квалификация – «Преподавание родного языка и 

литературы» 

Ученая степень  нет 

Ученое звание  нет 

Повышение квалификации  2019: «Подготовка работников, осуществляющих 

обучение различных групп населения в области 

гражданской  обороны и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

2020: «Сетевые и дистанционные (электронные) 

формы обучения в условиях реализации ФГОС»; 

 «Обучение с применением  ЭО и ДОТ: 

организационные, психолого-педагогические, 

технологические аспекты». 

Общий стаж работы 6,8 



Стаж работы по специальности 6,8 

Преподаваемые учебные предметы  ОБЖ 

Азизмамадова Виктория Григорьевна 
Занимаемая должность 

(должности) 

учитель  

Квалификационная категория высшая 

Уровень образования высшее 

Квалификация  художник декоративно-прикладного искусства  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы 

Профессиональная переподготовка 2017: «Технология», присвоена квалификация – 

«Преподавание технологии» 

Ученая степень  нет 

Ученое звание  нет 

Повышение квалификации  2020: «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». 

Общий стаж работы 12,10 

Стаж работы по специальности 12,10 

Преподаваемые учебные предметы  ИЗО, технология, НПИ  

Джаббарова Надежда Владимировна 
 Занимаемая должность 

(должности) 

учитель 

Квалификационная категория высшая 

Уровень образования высшее 

Квалификация  мастер производственного обучения, техник-

технолог  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

1112 «Швейное производство» 

Профессиональная переподготовка 2020: «Родной язык и литература», присвоена 

квалификация – «Преподавание родного языка и 

литературы» 

Ученая степень  нет 

Ученое звание  нет 

Повышение квалификации  2020: «Сетевые и дистанционные (электронные) 

формы обучения в условиях реализации ФГОС»; 

«Современные методы преподавания технологии 

и оценка эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО»; 

«Обучение с применением ЭО и ДОТ: 

организационные, психолого-педагогические, 



технологические аспекты» 

Общий стаж работы 47,6 

Стаж работы по специальности 26,8 

Преподаваемые учебные предметы  технология 

Кибирев Василий Николаевич 
Занимаемая должность 

(должности) 

учитель  

Квалификационная категория высшая 

Уровень образования высшее 

Квалификация  педагог по физической культуре 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

физическая культура 

Профессиональная переподготовка 2019: «Образование», присвоена квалификация – 

«Педагог дополнительного образования»; 

2020: «Физическая культура и спорт», присвоена 

квалификация – «Тренер»  

Ученая степень  нет 

Ученое звание  нет 

Повышение квалификации  2020: «Педагогическая деятельность по 

физической культуре в средней и старшей школе 

в условиях реализации ФГОС ООО и СОО»; 

«Обучение с применением  ЭО и ДОТ: 

организационные, психолого-педагогические, 

технологические аспекты». 

Общий стаж работы 19,8 

Стаж работы по специальности 19,8 

Преподаваемые учебные предметы  физическая культура 
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