
 

 

                  

Список 

  педагогических  работников   

МБОУ «Школа № 54», реализующих ООП CОО 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 
(при 

наличии) 

педагогическ

ого 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 

(модули0 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 
указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в 

том числе научной, 
квалификации  

Учена

я 

степен
ь 

(при 

наличи

и) 

Учено

е  

звание 
(при 

наличи

и) 

Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) Сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 
наличии) 

Сведения о 

продолжитель

ности опыта 

(лет) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образовательн

ой 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов. 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование общеобразовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименовании 

профессии, специальности 

(специальностей), направления 

(направлений) подготовки или 

укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки профессиональной 

образовательной программы высшего 
образования по программам 

бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, программ 

ординатуры и программам ассистентуры 

– стажировки, шифр и наименование 

области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности 

программы 9программ), подготовки 

научных и научно – педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в 

реализации которых участвует 

педагогический работник 

1 Антипова  

Надежда 

 Ивановна 

 

Учитель Русский язык 

Литература 

Родная 

русская 

литература 

Родной 

русский язык 

 

Высшее, 

направление 

подготовки 

«Педагогическ

ое 

образование», 

квалификация 

магистр,  

направленност

ь Литература и 

русский язык, 

2018 

Не 

имее

т 

Не 

имее

т 

 АНКО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования" г. Ростов-на Дону/  

«Современные методики преподавания учителя 

русского языка и литературы с учетом ФГОС 

ООО и ФГОС СОО»/ 72 часа, 2019  

 АНКО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования" г. Ростов-на Дону/  

«Педагогика дополнительного образования» / 72 

часа, 2019 

 ФГАОУ ДПО «Нижегородский ЦППК» / 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим»/ 16 часов, 2019 

 Научно - Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт (г.Брянск) «Использование 

современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе 

в условиях сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 ч., 2020. 

 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (г.Саратов) «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020 

Не имеет 6 Не имеет 



 ЧУДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации» «Профилактика коронавируса в 

ОУ», 16ч, 2020 

ФГАОУ «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» г.Москва / 

«Совершенствование предметных и 

метапредметных компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего», 112 часов, 2020  

ЕОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва 

«Технологии работы с неуспевающими и 

одаренными обучающимися 5-11 классов», 72 ч, 

2022 

ЕОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва 

Профессиональная компетентность современного 

учителя русского языка в соответствии с 

профстандартом и ФГОС, 72ч, 2022 

2 Бажанова 

Дарья 

Сергеевна 

Учитель История 

России 

Обществозна

ние 

Всеобщая 

история 

Изо 

Высшее, 

квалификация 

Бакалавр по 

направлению 

История, 2020 

Не 

имее

т 

Не 

имее

т 

ЧУДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации» «Профилактика коронавируса в 

ОУ», 16ч, 2020 

Научно – Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт «Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных 

средств электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно – эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС», 72ч, 

2020 

ЕОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва 

«Технологии работы с неуспевающими и 

одаренными обучающимися 5-11 классов», 72 ч, 

2022 

ЕОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва 

Профессиональная компетентность современного 

учителя истории в соответствии с 

профстандартом и ФГОС, 72ч, 2022 

АНКО ДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

развития 

образования" г. 

Ростов-на Дону/   

«Теория и 

методика 

преподавания 

озобразительног

о искусства»,  

288 часов 2020 

 

2 Не имеется 



3 Борисова 

татьяна 

Михайлов

на 

Учитель Физика Высшее, 

Мининский 

университет, 

бакалавр 

Экология и 

природопользо

вание, 2016 

Не 

имее

т 

Не 

имее

т 

Научно - Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт (г.Брянск) «Использование 

современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе 

в условиях сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 ч., 2020. 

 

Не имеет 7 Не имеется 

4 Бочкарева 

Ольга 

Александр

овна 

 

Учитель Русский язык 

Литература 

Родной 

русский язык 

Родная 

русская 

литература 

 

Высшее. 

специальность 

русский язык и 

литература, 

квалификация 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

1996 

Не 

имее

т 

Не 

имее

т 

ООО «Институт новых технологий в 

образовании» г. Омск / «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» / 36 часов, 2019 

 НИРО «Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ГИА – 9 по русскому 

языку», 18ч, 2019 

 ГАУДПОНО «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов 

здравоохранения» г. Нижний 

Новгород/»Оказание неотложной медицинской 

помощи и сопровождения детей, страдающих 

сахарным диабетом» 6ч, 2019 

 Научно - Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт (г.Брянск) «Использование 

современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе 

в условиях сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 ч., 2020. 

 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (г.Саратов) «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020; 

АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития 

образования»  (г. Ростов-на-Дону) «Современные 

методики преподавания учителя русского языка и 

литературы с учетом ФГОС ООО и ФГОС СОО», 

36 ч., 2020 

ЧУДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации» «Профилактика коронавируса в 

ОУ», 16ч, 2020 

ЕОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва 

«Технологии работы с неуспевающими и 

АНКО ДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

развития 

образования" г. 

Ростов-на Дону/  

«Библиотечно -

педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации» 

педагог- 

библиотекарь, 

288ч, 2019 

 

25 Не имеется 



одаренными обучающимися 5-11 классов», 72 ч, 

2022 

ЕОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва 

Профессиональная компетентность современного 

учителя русского языка и литературы в 

соответствии с профстандартом и ФГОС, 72ч, 

2022 

5 Горбунова 

Лариса 

Вячеславо

вна 

 

Заместите

ль 

директора 

Химия 

Биология 

ОБЖ 

Высшее, 

специализация  

Биология, 

квалификация 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

1994 

Не 

имее

т 

Не 

имее

т 

 АНКО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования" г. Ростов-на Дону/   

«Методика преподавания химии и биологии 

мониторинг эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО»/ 144 часа, 

2019 

НИРО «Менеджмент в образовании в условиях 

реализации ФГОС» 108ч, 2019 

Курсы повышения квалификации ООО «Институт 

новых технологий в образовании» г. Омск / 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

 АНКО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования" г. Ростов-на Дону/ 

«Особенности организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 36ч, 2019 

Курсы повышения квалификации ЧУДПО 

«Федеральный институт повышения 

квалификации» «Профилактика коронавируса в 

ОУ», 16ч, 2020 

АНКО ДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

развития 

образования" г. 

Ростов-на Дону/  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти (ОБЖ) и 

педагогика, 

учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 288ч, 2019  

 АНКО ДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

развития 

образования" г. 

Ростов-на Дону/   

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление» 

/288 ч, 2019 

 

28 Не имеется 

6 Дренина 

Елена 

Юрьевна 

 

Учитель Математика 

Алгебра 

Геометрия 

 

 

Высшее, 

квалификация 

учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

«Математика» 

1999 

Не 

имее

т 

Не 

имее

т 

 «Межрегиональный институт развития 

образования" г. Ростов-на Дону/   «Методы и 

технология   обучения математике и организация  

обучения в условиях реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» / 72 часа, 2019 

АНКО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования" г. Ростов-на Дону 

«Методика преподавания информатики и 

инструменты оценки учебных достижений 

учащихся с учетом ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

36ч, 2019 

Не имеет 22 Не имеется 



ФГАОУ ДПО «Нижегородский ЦППК» / 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим»/ 16 часов, 2019 Научно - 

Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт (г.Брянск) «Использование 

современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе 

в условиях сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 ч., 2020. 

 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (г.Саратов) «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020 

 ЧУДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации» «Профилактика коронавируса в 

ОУ», 16ч, 2020 

 ФГАОУ «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» г.Москва / 

«Совершенствование предметных и 

метапредметных компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего», 112 часов, 2020 

ЕОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва 

«Технологии работы с неуспевающими и 

одаренными обучающимися 5-11 классов», 72 ч, 

2022 

ЕОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва 

Профессиональная компетентность современного 

учителя математики в соответствии с 

профстандартом и ФГОС, 72ч, 2022 

7 Золотова 

Екатерина 

Александр

овна 

Педагог - 

психолог 

 Высшее, 

квалификация 

бакалавр по 

направлению 

«Психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования», 

2019 

Не 

имее

т 

Не 

имее

т 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет» «Навигация, 

консультирование родителей, воспитывающих 

детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им информационно – 

методической помощи», 2019, 72ч 

АНКО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования" г. Ростов-на Дону/  

«Медиация в системе образования школы с 

учетом ФГОС ООО и ФГОС СОО» 36 часов, 2020 

Не имеется 6 Не имеется 



8 Комиссар

ова 

Марина 

Евгеньевн

а 

Учитель  Химия 

Биологи 

Высшее, 

учитель химии 

и учитель 

биологии по 

специальности 

«Химия» с 

дополнительно

й 

специальность

ю «Биология», 

2011 

Не 

имее

т 

Не 

имее

т 

АНКО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования" г. Ростов-на 

Дону/»Методы преподавания химии и биологии и 

мониторинг эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» 36ч, 2019 

ООО «Институт новых технологий в 

образовании» г. Омск / «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» / 36 часов, 2019 

Научно - Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт (г.Брянск) «Использование 

современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе 

в условиях сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 ч., 2020 

 «Федеральный институт повышения 

квалификации» «Профилактика коронавируса в 

ОУ», 16ч, 2020 

ФГАОУ «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» г.Москва / 

«Совершенствование предметных и 

метапредметных компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего», 112 часов, 2020 

ЕОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва 

«Технологии работы с неуспевающими и 

одаренными обучающимися 5-11 классов», 72 ч, 

2022 

ЕОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва 

Профессиональная компетентность современного 

учителя биологии в соответствии с 

профстандартом и ФГОС, 72ч, 2022 

Не имеется 11 Не имеется 

9 Комлева 

Юлия 

Николаев

на 

 

Учитель Биология 

География 

 

Высшее,  

учитель 

географии и 

учитель 

безопасности 

жизнедеятельн

ости по 

специальности 

Не 

имее

т 

Не 

имее

т 

АНКО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования" г. Ростов-на Дону/ 

«Организация учебных занятий и актуальные 

педагогические технологии в преподавании 

географии в условиях реализации ФГОС ООО» 

36ч, 2019 

ООО «Институт новых технологий в 

образовании» г. Омск / «Обучение 

АНКО ДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

развития 

образования" г. 

Ростов-на 

Дону/Менеджме

18 Не имеется 



«География» с 

доп. 

специальность

ю 

«Безопасность 

жизнедеятельн

ости», 2006 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» / 36 часов, 2019 

в Научно - Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт (г.Брянск) «Использование 

современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе 

в условиях сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 ч., 2020. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (г.Саратов) «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020 

АНКО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования»  (г. Ростов-на-Дону) 

«Методы преподавания биологии и мониторинг 

эффективности обучения в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО», 36 ч., 2020; 

 АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития 

образования»  (г. Ростов-на-Дону) «Организация 

учебных занятий и актуальные педагогические 

технологии в преподавании географии с учетом 

ФГОС ООО и ФГОС СОО», 36 ч., 2020. 

 ФГБОУ РАНХиС «Цифровые технологии для 

трансформации школы», 72ч, 2020 

ФГБОУ РАНХиС «Ведение в цифровую 

трансформацию ОО», 36ч, 2020 

 ЧУДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации» «Профилактика коронавируса в 

ОУ», 16ч, 2020 

нт в образовании 

288ч, 2019 

АНКО ДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

развития 

образования" г. 

Ростов-на Дону/ 

Преподаватель 

биологии  288ч, 

2019 

 

10 Суськова 

Юлия 

Павловна 

 

Учитель Математика 

Информатика 

Высшее, 

Квалификация 

бакалавр, 

направленност

ь 

образовательно

й программы 

Математика и 

информатика, 

2019 

Не 

имее

т 

Не 

имее

т 

Курсы повышения квалификации ЧУДПО 

«Федеральный институт повышения 

квалификации» «Профилактика коронавируса в 

ОУ», 16ч, 2020 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

РАО» г.Москва «Методология и технологии 

психолого – педагогического изучения детей с 

ОВЗ» 72ч, 2021 

ЕОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва 

«Технологии работы с неуспевающими и 

одаренными обучающимися 5-11 классов», 72 ч, 

2022 

ЕОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва 

Профессиональная компетентность современного 

Не имеется 2 Не имеется 



учителя математики в соответствии с 

профстандартом и ФГОС, 72ч, 2022 

11 Куликов 

Максим 

Константи

нович 

 

 

 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее, 

направление 

подготовки  

«Физическая 

культура», 

квалификация 

бакалавр , 2019 

Не 

имее

т 

Не 

имее

т 

АНКО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования" г. Ростов-на Дону/ 

«Педагогика дополнительного образования» 2019 

ООО «Институт новых технологий в 

образовании» г. Омск / «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» / 36 часов, 2019; 

Научно - Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт (г.Брянск) «Использование 

современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе 

в условиях сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 ч., 2020 

ЧУДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации» «Профилактика коронавируса в 

ОУ», 16ч, 2020 

ЕОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва 

Профессиональная компетентность современного 

учителя физической культуры в соответствии с 

профстандартом и ФГОС, 72ч, 2022 

Не имеется 7 Не имеется 

12 Мясников 

Леонид 

Николаев

ич 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

 Высшее, 

магистр, 

юриспруденци

я, 2019 

Не 

имее

т 

Не 

имее

т 

Не имеется Не имеется 1 Не имеется 

13 Петрова 

Ирина 

Николаев

на 

 

Учитель Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Высшее, 

квалификация 

учитель по 

специальности 

математики и 

информатика 

1997 

Не 

имее

т 

Не 

имее

т 

 АНКО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования" г. Ростов-на Дону 

«Методика преподавания информатики и 

инструменты оценки учебных достижений 

учащихся с учетом ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

36ч, 2019 

 Научно - Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт (г.Брянск) «Использование 

современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе 

в условиях сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 ч., 2020. 

 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (г.Саратов) «Организация 

Не имеется 26 Не имеется 



деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020; 

 АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития 

образования»  (г. Ростов-на-Дону) «Методы и 

технологии обучения математике и организация 

обучения  в условиях реализации  ФГОС ООО и  

СОО», 36 ч., 2020. 

 ЧУДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации» «Профилактика коронавируса в 

ОУ», 16ч, 2020 

Курсы повышения квалификации ФГАОУ 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» г.Москва / 

«Совершенствование предметных и 

метапредметных компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего», 112 часов, 2020 

ЕОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва 

«Технологии работы с неуспевающими и 

одаренными обучающимися 5-11 классов», 72 ч, 

2022 

ЕОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва 

Профессиональная компетентность современного 

учителя математики в соответствии с 

профстандартом и ФГОС, 72ч, 2022 

 

14 Принь  

Оксана 

Николаев

на 

 

Учитель География 

Физика 

 

Высшее, 

квалификация 

учитель по 

специальности  

география и 

экология 

1998 

 

Не 

имее

т 

Не 

имее

т 

АНКО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования" г. Ростов -на Дону/ 

«Организация учебных занятий и актуальные 

педагогические технологии в преподавании 

географии в условиях реализации ФГОС ООО»/ 

36 часов, 2019 

АНКО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования" г. Ростов-на Дону/  

«Особенности организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»/ 36 часов, 2019 

ООО «Институт новых технологий в 

образовании» г. Омск / «Обучение 

АНКО ДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

развития 

образования" г. 

Ростов-на Дону/  

«Физика и 

педагогика», 

преподаватель 

физики, 288ч, 

2019 

 

25 Не имеется 



педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» / 36 часов, 2019 

в Научно - Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт (г.Брянск) «Использование 

современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе 

в условиях сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 ч., 2020. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (г.Саратов) «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020 

АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития 

образования»  (г. Ростов-на-Дону) «Современные 

методы преподавания физики и оценка 

эффективности обучения в условиях реализации  

ФГОС ООО и ФГОС СОО», 36 ч., 2020 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития 

образования»  (г. Ростов-на-Дону) «Организация 

учебных занятий и актуальные педагогические 

технологии в преподавании географии с учетом 

ФГОС ООО и ФГОС СОО», 36 ч., 2020 

Курсы повышения квалификации ЧУДПО 

«Федеральный институт повышения 

квалификации» «Профилактика коронавируса в 

ОУ», 16ч, 2020 

ЕОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва 

«Технологии работы с неуспевающими и 

одаренными обучающимися 5-11 классов», 72 ч, 

2022 

ЕОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва 

Профессиональная компетентность современного 

учителя географии в соответствии с 

профстандартом и ФГОС, 72ч, 2022 

 

15 Юнанова 

Ольга 

Александр

овна 

 

Учитель Иностранный 

язык 

(английский) 

Высшее, 

квалификация 

преподавателя 

английского 

языка и 

преподавателя 

средней школы 

Не 

имее

т 

Не 

имее

т 

НИРО «Профессиональная компетентность 

учителя иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС», 144ч, 2019 

ЧУДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации» «Профилактика коронавируса в 

ОУ», 16ч, 2020 

Не имеется 12 Не имеется 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 

специальности 

английский 

язык, 1996 

 ЕОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» г.Москва 

Инклюзивное образование в средней и старшей 

школе: методы и приемы работы учителя, 72ч, 

2022 


