
№ п/п

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью)

Год рождения
Уровень 

образования

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Должность

Стаж 

руководителя. 

Пед. стаж

Категория

Год 

присвоения 

категории

Наименование образовательной 

программы, в реализации которых 

участвует пед.работник

Курсы повышения квалификации (название) за последние три года

1

Макарова 

Валентина 

Николаевна

1960 высшее

Учитель 

математики и 

физики

директор 15 соответствие 2021

 1. Выявление и преодоление профессиональных дефицитов 

педагогов в школа х с низкими результатами обучения, 16 ч.- 

2018 г.                                                                                        

2.Техники внедрения проектного управления в систему 

образования Камчатского края как средство повышения её 

результативности, 24 ч. -  2018 г.                                                                                                       

3. Введение в цифровую трансформацию образовательной 

организации, 36 ч. - 2020 г.                                                                                            

4. Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания, 72 ч. -2020 г.                                                                                                      

5. Оказание первой помощи детям и взрослым, 40 ч. - 2021 г.                     

2

Егорова Алёна 

Анатольевна
1971 высшее

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

общеобразовател

ьной организации

зам.директора по 

УВР
13

1. Актуальные вопросы разработки основных образовательных 

программ, 72 ч. - 2018 г.                                                                           

2. Организация системы внутришкольного контроля качества 

образования на уровне основного общего образования, 72 ч. - 

2020 г.                                                           3. Оказание первой 

помощи детям и взрослым, 180 ч. - 2020 г.                4. 

Дистанционное обучение как современный формат преподавания, 

72 ч. -2020 г.                                                                                                     

5. Введение в цифровую трансформацию образовательной 

организации, 36 ч. - 2020 г.                                                                         

6.Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС,72 ч.-

2021г.     7. Функциональная грамотность школьников, 72 ч. - 

2022 г.     

3

Судоплатова 

Елена 

Владимировна

1974 высшее Филология
зам.директора по 

УВР
8

1. Оказание первой помощи детям и взрослым, 40 ч. - 2021 г.                  

2. Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания, 72 ч. -2020 г.                                                                                                     

3. Система диагностики предметных и метапредметных 

результатов в начальной школе, 72 ч. - 2020 г.

4

Коршикова 

Ирина 

Николаевна

1966 высшее
Английский и 

немецкий языки

зам.директора по 

ВР
13 1. Управление школой в рамках ФГОС ОО, 72 часа - 2019 г.

Сведения о педагогических работниках МБОУ "Средняя школа № 12" на 2021-2022 уч.г.

администрация



6

Козлова 

Кристина 

Степановна

1990
средне-

специальное

Преподавание в 

начальных 

классах

нач.классы 11 соответствие 2017 ООП НОО

1. Новые методы и технологии преподавания в начальной школе 

по ФГОС, 144 ч. - 2020 г.                                                                                  

2.Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания, 72 ч. -2020 г.                                                                                                     

3. Основы религиозных культур и светской этики: теория и 

методика преподавания в образовательной организации, 72 ч. - 

2021 г.                   4. Оказание первой помощи детям и взрослым, 

40 ч. - 2021 г.  

7

Прямосудова 

Екатерина 

Владимировна

1999
средне-

специальное

Преподавание в 

начальных 

классах

нач.классы
молодой 

специалист
ООП НОО

8

Судоплатова 

Елена 

Владимировна

1974 высшее Филология нач.классы 27 первая 2022 ООП НОО

 1. Основы религиозных культур и светской этики, 108 ч. - 2021 г.      

2. Нвые методы и технологии преподавания в начальной школе 

по ФГОС, 144 ч. - 2021 г.

9

Ларионова 

Татьяна 

Михайловна

1972 высшее

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

нач.классы 30 соответствие 2022 ООП НОО, АОП НОО

1.Основы религиозных культур и светской этики: теория и 

методика преподавания в образовательной организации, 72 ч. - 

2020 г.              2.Дистанционное обучение как современный 

формат преподавания, 72 ч. -2020 г.                                                                                                     

3. Современные программы и педагогические технологии, 

обеспечивающие реализацию ФГОС НОО, 24 ч. - 2021 г.                       

4. Оказание первой помощи детям и взрослым, 40 ч. - 2021 г.  

10

Рогатых 

Анастасия 

Валентиновна

1983
средне-

специальное

Преподавание в 

начальных 

классах

нач.классы 2 первая 2022 ООП НОО, АОП НОО

1. Организация деятельности учителя начальных классов в 

современных условиях реализации ФГОС, 98 ч. - 2020 г.                                               

2. ОРКСЭ:  теория и методика преподавания в ОО, 180 ч. - 2020 г.         

3. Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания, 72 ч. -2020 г.                                                                                                     

4. Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 72 ч., - 

2020 г. 5. Экстремальная психология, 16 ч. - 2021 г.                                            

6. Оказание первой помощи детям и взрослым, 40 ч. - 2021 г.  

начальные классы



11

Макарова 

Валентина 

Николаевна

1960 высшее
Математика и 

физика
 математика 39 соответствие 2020 ООП ООО

12

Войнова 

Светлана 

Александровна

1967 высшее

Математика с 

дополнительной 

цпециализацией 

"Физика"

 математика 32 высшая 2022 ООП ООО, АОП ООО, ООП СОО

1.Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации по математике. 22 ч. -2018 

г.                                                                                              2. 

Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения 

итоговой аттестации по математике, 22 ч. - 2019 г.                                                

3. Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии при 

проведения государственной итоговой аттестации по программе 

среднего общего образования по математике, 22 ч. - 2020 г.                   

4. Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания, 72 ч. -2020 г.                                                                                                     

5. Оказание первой помощи детям и взрослым, 40 ч. - 2021 г.                 

6. Методика изучения математики в школе, 18 ч. - 2021 г. 7. 

Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии при 

проведении государтсвенной итоговой аттестации по программе 

среднего общего образования по математике, 22 ч. - 2021 г.

13
Корнева Анна 

Валерьевна
1978 высшее Математика  математика 21 первая 2018

ООП ООО, АОП ООО, ООП СОО, 

АОП ОО УО

1. Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания, 72 ч. - 2020 г.                                                                                                    

2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности школьников, 18 ч. - 2021 г.

14
Корнева Анна 

Валерьевна
1978 высшее Математика  информатика 21 первая 2018

ООП ООО, АОП ООО, ООП СОО, 

АОП ОО УО

1. Оказание первой помощи детям и взрослым, 40 ч. - 2021 г.                  

2. Современные IT-компетенции педагога: школа в режиме 

онлайн, дистанционные технологии в образовании, нейросети, 

искусственный интеллект, кибербезопасность, цифровая 

трансформация и ФГОС, 144 ч. - 2021 г.                                                                                                       

3. Проектированиесовременного урочного занятия по 

информатике, 18 ч. - 2021 г.

15

Шпильков 

Евгений 

Владимирович

1956 высшее
Математика и 

физика
физика 40 соответствие 2020 ООП ООО, АОП ООО, ООП СОО

1. Оказание первой помощи детям и взрослым, 40 ч. - 2021 г.                           

2. Обучение по программе руководителей и работников ГО 

органов управления РСЧС и отдельных категорий граждан, 

осуществляющих подготовку в области ГО ЧС, категория: 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 48 ч. - 2022 г. 3.  Обучение по 

программе руководителей и работников ГО органов управления 

РСЧС и отдельных категорий граждан, осуществляющих 

подготовку в области ГО ЧС, категория: Уполномоченный на 

решение задач в области ГОЧС организации, 72 ч. - 2022 г.

физика

информатика

математика



16

Шпакова 

Светлана 

Михайловна

1962 высшее
Русский язык и 

литература

русский язык и 

литература
39 первая 2022 ООП ООО, АОП ООО, ООП СОО

1. Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания, 72 ч. -2020 г.                                                                                                     

2. Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по русскому языку в 

условиях реализации ФГОС ООО, 72 ч. - 2021 г.                                                             

3. Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования обучающихся по учебному 

предмету "Русский язык" в условиях реализации ФГОС ООО, 108 

ч. - 2021 г.                         4. Особенности преподавания учебного 

предмета «Родной (русский) язык» в условиях реализации ФГОС 

ООО, 72 ч. - 2021 г.                        5. Оказание первой помощи 

детям и взрослым, 40 ч. - 2021 г.                 6. Проектирование 

современного урочного занятия по русскому языку, 18 ч. - 2021 г. 

17
Лубкова Анна 

Сергеевна
1980 высшее

Логопедия, 

Русский язык и 

литература: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации

русский язык и 

литература
20 первая 2020 ООП ООО

1. Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания, 72 ч. -2020 г.                                                                                                     

2. Оказание первой помощи детям и взрослым, 40 ч. - 2021 г.                 

3. Особенности преподавания учебного предмета "Родной 

русский язык" в условиях реализации ФГОС ООО, 72 ч. - 2021 г.

18
Егорова Алёна 

Анатольевна
1971 высшее

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

Русский язык и 

литература: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации

русский язык и 

литература
15 соответствие 2021 ООП ООО

1. Духовно-нравственное воспитание обучающихся в рамках 

предметных областей "Основы религиозных культур и светской 

этики", "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России", 84 часа - 2019 г.                                                                                                       

2. Особенности преподавания учебного предмета «Родной 

(русский) язык» в условиях реализации ФГОС ООО, 72 ч. - 2021 

г.                         3. Проектирование  современного урочного 

занятия по русскому языку, 18 ч.-2021 г. 

19

Коршикова 

Ирина 

Николаевна

1966 высшее
Английский и 

немецкий языки
английский язык 30 соответствие 2020 ООП ООО

1. Современные образовательные технологии в преподавании 

иностранного языка в условиях внедрения ФГОС ОО, 36 ч. -2018 

г.        2. Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания, 72 ч. -2020 г                                                                                                      

3. Оказание первой помощи детям и взрослым, 40 ч. - 2021 г.  4. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности школьников, 18 ч. - 2021 г.

20
Громова Ольга 

Леонидовна
1973 высшее Филология английский язык 16 соответствие 2020 ООП ООО, АОП ООО, ООП СОО

1. Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания, 72 ч. -2020 г. 2. Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по английскому языку в условиях реализации ФГОС ООО, 

36 ч. - 2020 г.                                     3. Оказание первой помощи 

детям и взрослым, 40 ч. - 2021 г.  

русский язык и литература

английский язык



21
Рыбак Анна 

Александровна
1979 высшее География

история, 

обществознание
18 соответствие 2019 ООП ООО, АОП ООО, ООП СОО

1. Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания, 72 ч. -2020 г.                                                                                                     

2. Оказание первой помощи детям и взрослым, 40 ч. - 2021 г.  

22

Голоденко 

Карина 

Александровна

1998 высшее

Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки: 

история и 

обществознание

история, 

обществознание

молодой 

специалист
ООП ООО, АОП ООО

23
Суслова Ирина 

Вячеславовна
1956 высшее

История, 

обществоведение 

и английский 

язык

история, 

обществознание
43 соответствие 2020 ООП ООО

1. Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания, 72 ч. -2020 г.                                                                                                     

2. Оказание первой помощи детям и взрослым, 40 ч. - 2021 г.                  

3. Методика изучения курса истории в школе, 18 ч. - 2021 г.

24
Рыбак Анна 

Александровна
1979 высшее География георграфия 18 соответствие 2019 ООП ООО, АОП ООО, ООП СОО

1. Подготовка обучающихся к ГИА, ВПР и олимпиадам по 

геогрфии, 48 ч. - 2020 г.

25

Войцеховская 

Полина 

Сергеевна

1990 высшее

Биология. Теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации

биология, химия 9 соответствие 2020
ООП ООО, АОП ООО, ООП СОО, 

АОП ОО УО

1. Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания, 72 ч. -2020 г.                                                                                                     

2. Оказание первой помощи детям и взрослым, 40 ч. - 2021 г.  

26

Коршикова 

Ирина 

Николаевна

1966 высшее

Английский и 

немецкий языки, 

Искусство: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации

музыка 30 соответствие 2020 ООП ООО

1. Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания, 72 ч. -2020 г                                                                                                      

2. Оказание первой помощи детям и взрослым, 40 ч. - 2021 г.  

27
Горобец Елена 

Анатольевна
1981 высшее

Журналистика, 

Преподавание 

изобразительного 

искусства в 

образовательной 

организации

ИЗО 16 соответствие 2021 ООП ООО 1. Оказание первой помощи детям и взрослым, 40 ч. - 2021 г.  

искусство

история, обществознание

биология, химия

география



27

Шпильков 

Евгений 

Владимирович

1956 высшее
Математика и 

физика
ОБЖ 40 соответствие 2015 ООП ООО, ООП СОО

1. Оказание первой помощи детям и взрослым, 40 ч. - 2021 г.                           

2. Обучение по программе руководителей и работников ГО 

органов управления РСЧС и отдельных категорий граждан, 

осуществляющих подготовку в области ГО ЧС, категория: 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 48 ч. - 2022 г. 3.  Обучение по 

программе руководителей и работников ГО органов управления 

РСЧС и отдельных категорий граждан, осуществляющих 

подготовку в области ГО ЧС, категория: Уполномоченный на 

решение задач в области ГОЧС организации, 72 ч. - 2022 г.

28
Суслова Ирина 

Вячеславовна
1956 высшее

Технология: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации

технология 43 соответствие 2020 ООП ООО
Профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе, 2021 г.

29

Шпильков 

Евгений 

Владимирович

1956 высшее
Математика и 

физика
технология 40 соответствие 2020 ООП ООО

1. Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания, 72 ч. -2020 г

30

Митьев 

Владимир 

Григорьевич

1968 высшее

Преподаватель 

физической 

культуры Тренер

физкультура 25 соответствие 2019
ООП НОО, АОП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО

1. Современная методика преподавания физической кулльтуры в 

соновной и средней школе и актуальные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС,  72 ч. - 2019 г.                                                                                                       

2. Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания, 72 ч. -2020 г.                                                                                                     

3. Совершенствование процесса преподавания физической 

культуры в условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования, 108 ч. - 2021 г.                                                                                                       

4. ПедагогическаЯ деятельность по физической культуре в 

средней и старшей школе в условиях реализации ФГОС, 144 ч. - 

2021 г.   

31
Лубкова Анна 

Сергеевна
1980 высшее

Логопедия, 

Русский язык и 

литература: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации

учитель-логопед 6 ООП ООО

1. Организация образовательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС: инклюзивное образование, 

индивидуальный план, адаптированные образовательные 

программы, 108 ч. - 2020 г. 

логопед

ОБЖ

технологиия

физкультура



33
Суслова Ирина 

Вячеславовна
1956 высшее

социальный 

педагог
8

1 Динамика агрессивных и аутоагрессивных тенденций детей на 

этапе информационного общества, 24 часа-2018 г.

34

Егоренко 

Анастасия 

Витальевна

1990 высшее

Перевод и 

переводоведение, 

Курс 

профессионально

й переподготовки 

"Организация 

деятельности 

педагога-

психолога в 

образовательной 

организации"

педагог-психолог 4

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федральным 

законодательством, 73 ч., - 2021 г.

35
Рыбак Анна 

Александровна
1979 высшее География

социальный 

педагог
2

1. Психолого-педагогическая профилактика употребетления 

психо-активных веществ в образовательной среде, 16 ч. - 2019 г.

36

Огичева 

Анастасия 

Евгеньевна

1999

среднее 

профессиональ

ное

Апреподавание 

физической 

культуры в школе

воспитатель 

группы 

продлённого дня

1 ООП НОО

1.Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания, 72 ч. -2020 г                                                                                                       

2. Оказание первой помощи детям и взрослым, 40 ч. - 2021 г.  

37
Горобец Елена 

Анатольевна
1981 высшее

Журналистика, 

Преподавание 

изобразительного 

искусства в 

образовательной 

организации

Педагог 

дополнительного 

образования

15,9 первая 2020
Профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе, 2019 г.

ООП НОО - основная образовательная программа начального общего образования

АОП НОО - адаптированная образовательная программа начального общего образования

ООП ООО - основная образовательная программа основного общего образования

АОП ООО - адаптированная образовательная программа основного общего общего образования

психолог, социальный педагог

воспитатель группы продлённого дня

педагог дополнительного образования

ООП СОО - основная образовательная программа среднего общего образоыания

АОП ОО УО - адаптированная образовательная программа общего образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)
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