
 

Кадровый состав педагогических и иных работников,  

реализующих АООП  

№ ФИО Должнос

ть 

Образова

ние 

Квалификационн

ая 

категория/соответ

ствие должности 

Переподготовка/

курсы 

повышения 

квалификации 

1.  Пукки 

О.Л. 

учитель 

начальны

х классов 

высшее высшая  «Центр 

инновационного 

образования» 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

учащихся» - 72 ч., 

ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации» 

ООО «Учи.ру»: 

«Геймификация 

на уроках» - 36 ч 

2.  Исько 

М.А. 

учитель 

начальны

х классов 

среднее 

професси

ональное 

соответствие 

должности 

«Центр 

инновационного 

образования» 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

учащихся» - 72 ч., 

3.  Больш

аков 

В.С. 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

высшее высшая «Тюменский 

Межрегиональны

й Центр 

Аттестации 

Персонала»: 

«Инструктор 

детско - 

юношеского 

туризма» - 72 ч. 

4.  Горби

кова 

Ю.В. 

учитель 

английск

ого языка 

среднее 

специальн

ое 

первая ООО 

«Региональный 

центр 

повышения 

квалификации 



»: «Оценка 

функциональной 

грамотности 

учащихся» - 72 ч. 

5.  Корни

енков

а А.И. 

учитель 

математи

ки 

высшее высшая ООО 

«Межреспубликан

ский институт 

Повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при 

Президенте РФ»: 

«Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

ОО» - 72 часа 

6.  Дубро

ва 

А.М. 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

высшее высшая ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональног

о развития 

работников 

образования 

МП РФ»: 

«Подготовка 

тьюторов для 

реализации курса 

«Школа 

современного 

учителя» - 18 

ч. 

7.  Перш

ина 

Т.В. 

учитель 

музыки, 

изо 

среднее 

специальн

ое 

первая ООО 

«Межреспубликан

ский институт 

Повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при 

Президенте РФ»: 

«Планирование и 



реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

ОО» - 72 часа 

8.  Гилев

ич 

М.Е. 

учитель 

биологии

, 

географи

и, химии 

высшее высшая ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональног

о развития 

работников 

образования 

МП РФ»: 

«Подготовка 

тьюторов для 

реализации 

курса «Школа 

современного 

учителя» - 18 ч.; 

АО «Академия 

«Просвещение»: 

«Подготовка 

обучающихся 

к решению 

олимпиадных 

заданий по 

функциональной 

грамотности» - 16 

ч. 

9.  Ботин

а Л.Г. 

учитель 

технолог

ии 

высшее первая ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»: 

«Формирование и 

оценивание 

математическо 

й грамотности 

школьников в 

контексте 

международных 

исследований 

качества 

образования» - 

36 ч.; 



ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»: 

«Обучение 

физики в 

современной 

школе» - 108 ч.; 

ФГБОУ ВО 

«Санкт 

- Петербургский 

государственный 

экономический 

университет»: 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» - 

72 ч. 

 


		2022-06-21T13:50:44+0300
	МОУ "Изварская СОШ"
	Я являюсь автором этого документа




