
Кадровое обеспечение  

МКОУ СОШ № 9 им. Н.К. Калашникова   

на 2020-2021 учебный год  
 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки  

и (или) 

специальности 

Общий 

стаж 

Стаж по 

специальности 

Преподаваемые 

предметы 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

1 Гриценко  

Ольга 

Александровна 

учитель  

начальных  

классов 

среднее 

специальное 

б/к преподавание  

в начальных 

классах 

10 1 преподавание  

в начальных 

классах 

 Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности в 

общеобразовательной организации, 2021 

 Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации, 2020   

 Профилактика короновируса, гриппа и 

других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях, 2020  Правовое 

регулирование образования в РФ в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и 

профессиональных стандартов», 2021  

 Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 2021  

 Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021 

 Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации,2021 

2 Полянская 

Людмила 

Дмитриевна 

учитель 

 начальных 

классов 

высшее 

специалитет 

высшая преподавание  

в начальных 

классах 

32 31 преподавание  

в начальных 

классах 

 Реализация системно-деятельностного 

подхода в начальном общем образовании: 

инновационные технологии 

деятельностного типа, 2017г. 

 Правовое регулирование образования в 

РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и 

профессиональных стандартов», 2021  

 Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 2021  

 Обеспечение санитарно-



эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021 Организация 

работы классного руководителя в 

образовательной организации,2021  

 Основы обеспечения информационной 

безопасности детей,2020   

 Профилактика короновируса, гриппа и 

других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020  

3 Ханевская Юлия  

Сергеевна 

учитель  

начальных  

классов 

высшее 

бакалавриат 

первая преподавание  

в начальных 

классах 

7 7 преподавание  

в начальных 

классах  

 Оценка качества учебных достижений по 

математике обучающихся начальной 

школы, 2017   

 Организация проектной деятельности 

младших школьников,  2020 

 Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством «Интернет», причиняющий 

вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам 

образования в образовательных 

организациях, 2020    

 Профилактика короновируса, гриппа и 

других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020  Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях, 2020  

 Правовое регулирование образования в 

РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и 

профессиональных стандартов», 2021  

 Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 2021  

 Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021 Организация 

работы классного руководителя в 

образовательной организации,2021 

4 Христофорова 

Ольга  

Владимировна 

учитель  

начальных 

классов 

среднее 

специальное 

первая преподавание  

в начальных 

классах 

38 38 преподавание  

в начальных 

классах 

 Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов, реализующих 

курс "Основы религиозных культур и 

светской этики, 2017г. 

 Методические основы подготовки 

младших школьников к выполнению 

проверочных работ по основным учебным 



предметам, 2020 

 Основы  обеспечения информационной 

безопасности детей,2020  

 Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством «Интернет», причиняющий 

вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам 

образования в образовательных 

организациях, 2020   

 Профилактика короновируса, гриппа и 

других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях, 2020 Правовое 

регулирование образования в РФ в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и 

профессиональных стандартов», 2021  

 Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 2021  

 Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021 Организация 

работы классного руководителя в 

образовательной организации,2021 

5 Казьмина 

Татьяна  

Леонидовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

специалитет 

высшая Филолог. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Филология» 

23 23 русский язык  

литература 
 Особенности преподавания 

филологических дисциплин в условиях 

реализации ФГОС ООО и Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы в РФ", 2017 

 Основы обеспечения информационной 

безопасности детей,2020   

 Профилактика короновируса, гриппа и 

других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях", 2020  

 Совершенствование предметных и 

методических компетенций (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности). Русский язык, 2020   

 Правовое регулирование образования в 

РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и 

профессиональных стандартов», 2021  



 Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 2021  

 Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации,2021 

6 Троценко 

Ирина  

Васильевна 

учитель  

иностранно

го языка 

высшее 

специалитет 

высшая Филолог-

германист. 

Преподаватель 

английского  

и немецкого 

языков 

20 22 английский язык 

немецкий язык 
 Преподавание иностранных языков в 

условиях реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования", 2020 

 Основы  обеспечения информационной 

безопасности детей,2020   

 Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством «Интернет», причиняющий 

вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам 

образования в образовательных 

организациях, 2020    

 Профилактика короновируса, гриппа и 

других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях", 2020   

 Организация правового просвещения в 

образовательной организации, 2020  

 Конвенция о правах ребенка и права 

ребенка", 2020  

 Правовое регулирование образования в 

РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и 

профессиональных стандартов», 2021  

 Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 2021  

 Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021  

Финансовая грамотность в английском 

языке,2020 

7 Каленко 

Алексей 

Николаевич 

учитель  

математики 

физики,  

астрономии 

высшее 

специалитет 

б/к Учитель 

математики  

и физики 

14 12 физика,  

математика, 

астрономия 

 Совершенствование предметных и 

методических компетенций (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности)". Физика, 2020  



 Теория и методика обучения астрономии в 

условиях реализации ФГОС, 2020  

 Правовое регулирование образования в 

РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и 

профессиональных стандартов», 2021  

 Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021  

 Основы обеспечения информационной 

безопасности детей,2020  

 Профилактика короновируса, гриппа и 

других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях",2020 

8 Афонина  

Юлия  

Анатольевна 

учитель  

биологии 

высшее 

специалитет 

сзд Биотехнология 10 3 биология, химия  Подготовка экспертов для работы 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования по предмету «Химия», 2020   

 Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя биологии как 

условие повышения качества образования 

ОО", 2020 

 Основы  обеспечения информационной 

безопасности детей,2020  

 Обновление содержания  и технологий 

образования по биологии в соответствии с 

требованиями  ФГОС основного и 

среднего общего образования, 2020  

 Профилактика короновируса, гриппа и 

других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020  Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях, 2020  

 Профилактика  гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе коронавирусной инфекции (COVID-

19), 2021  Правовое регулирование 

образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об 



образовании в Российской Федерации» и 

профессиональных стандартов», 2021 

 Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации, 2021   

 Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 2021  

 Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021 Совершенствование 

предметных и методических компетенций 

(в том числе в области формирования 

функциональной грамотности). Биология, 

2020 

9 Козадеров 

Семен 

Геннадьевич 

учитель  

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

бакалавриат 

б/к Филология 5 - русский язык,  

литература, 

основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

 Правовое регулирование образования в 

РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и 

профессиональных стандартов, 2021  

 Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 2021  

 Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021  

10 Ковалева 

Мария 

Сергеевна 

учитель  

обществозн

ания,  

истории, 

географии 

высшее 

магистратура 

первая Учитель истории 

по 

специальности 

«История» 

13 13 история,  

обществознание, 

география 

 

 Методические аспекты использования 

инновационных педагогических 

технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС", 2018  

Преподавание истории и обществознания 

в школе в условиях реализации ФГОС 

ООО и концепции учебных предметов 

"История" и "Обществознание", 2018 г.  

 Преподавание истории и обществознания 

в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного и среднего общего 

образования, 2021 

 Правовое регулирование образования в 

РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и 

профессиональных стандартов», 2021  

 Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 



СП 2.4.3648-20», 2021 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации,2021  

 Основы обеспечения информационной 

безопасности детей,2020   

 Профилактика короновируса, гриппа и 

других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020 Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях",2020 

11 Хищенко Юрий  

Викторович 

учитель  

физической 

культуры 

высшее 

специалитет 

высшая Учитель 

физической 

культуры по 

специальности 

«Физическая 

культура»  

26 26 физическая  

культура 
 Совершенствование качества образования 

по учебному предмету «Физическая 

культура» в условиях реализации ФГОС 

ООО и профессионального стандарта 

педагога, 2018  

 Теория и методика формирования 

готовности выпускников к военной 

службе в контексте требований ФГОС 

ООО, 2019 

 Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством «Интернет», причиняющий 

вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам 

образования в образовательных 

организациях, 2020    

 Профилактика короновируса, гриппа и 

других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях, 2020 Правовое 

регулирование образования в РФ в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и 

профессиональных стандартов», 2021  

 Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 2021  

 Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021 Организация 

работы классного руководителя в 

образовательной организации,2021 

12 Халюткина 

Марина  

Владимировна 

учитель  

технологии 

среднее 

специальное 

высшая Педагогическое 

образование 

36 32 технология,  

изобразительное 

искусство, музыка 

 

 Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся", 2016  

 Деятельность учителя музыки в условиях 



реализации ФГОС и введения 

профстандарта педагога", 2017   

 СКИРО ПК и ПРО по курсу 

"Педагогическое образование", 2019 

 Основы  обеспечения информационной 

безопасности детей,2020   

 Профилактика короновируса, гриппа и 

других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях, 2020  Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях, 2020   

 Основы обеспечения информационной 

безопасности детей" 2020   

 Конвенция о правах ребенка и права 

ребенка, 2020 6.Правовое регулирование 

образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и 

профессиональных стандартов», 2021    

 Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации,2021  

 Формирование финансовой грамотности 

обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов (продвинутый 

уровень),2020  

 Основы финансовой грамотности,  методы 

ее преподавания в системе основного, 

среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения, 2020  

13 Рыкова 

Ксения 

Алексеевна 

учитель  

математики

информати

ки 

высшее 

бакалавриат 

б/к Учитель 

математики,  

информационны

е системы и 

технологии 

 

2 2 математика, 

информатика 
 Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя информатики в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО, 

2018 г. 

 Совершенствование предметных и 

методических компетенций (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности). Математика, 2020  

 Профилактика короновируса, гриппа и 

других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 2020  

 Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, 2020   

 Правовое регулирование образования в 

РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в 



Российской Федерации» и 

профессиональных стандартов», 2021  

 Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 2021   

 Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 2021 Организация 

работы классного руководителя в 

образовательной организации,2021 

 
 
 


