
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о педагогических работниках 

МБОУ СОШ с. Сокол 
на 2022-2023 учебный год 

(на 01.09.2022 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальное общее образование  

№ Ф. И. О. 

учителя 

Занимаемая 

должность 

 

 

Преподаваем

ые учебные 

предметы  

Уровень 

профессиона

льного 

образования, 

наименовани

е 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальност

и, 

квалификаци

я 

 

Учен

ая 

степе

нь 

 

Учен

ое 

звани

е  

Сведения о 

продолжите

льности 

опыта (лет) 

работы в 

профессион

альной 

сфере   

Дата 

прохожде

ния 

аттестаци

и 

Сведения о повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Сведения о 

профессион

альной 

переподгот

овке  

Наименовани

е 

общеобразова

тельной 

программы 

(программ) 

Примечан

ие 

1. 

Агмина 

Екатерина 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение  

Математика  

Окружающий 

мир 

Музыка 

 ИЗО 

Технология  

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

 

Средне-

специальное, 

преподавание 

в начальных 

классах, б/к 

нет нет 2 

 02.10.2020 «Методика 

преподавания основ 

религиозных культур и 

светской этики в 

начальной школе» 144ч. 

АНО НИИДПО дист. 

 Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования  

молодой 

специалис

т 

2. 

Аношка 

Юлия 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение  

Математика  

Окружающий 

мир 

Музыка 

 ИЗО 

Технология  

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

 

Средне-

специальное, 

преподавание 

в начальных 

классах,  

соотв. 

нет нет 30 

Пр. 

МБОУ 

СОШ с. 

Сокол от 

10.12.18 г. 

№ 393-ОД 

15.05.2020г. 

«Современный урок в 

начальной школе: 

конструирование и 

реализация в соответствии 

с требованиями ФГОС 

НОО»  108ч. (АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций») Дист. 

05.08.2019г. «Методика 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) в соответствии с 

ФГОС. 108 ч. (Сетевое 

издание «Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

 Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 



4.себя» г. Томск) Дист. 

 

31.10.2020 «Современные 

технологии в деятельности 

классного руководителя в 

начальной школе» 36ч. 

АНОО ДПО «Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

 

3. 
Баева Евгения 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Домашнее 

обучение 

Русский язык 

Литературное 

чтение  

Математика  

Окружающий 

мир 

Музыка 

 ИЗО 

Технология  

ОРКСЭ 

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

 

Высшее, 

психология,  

б/к 
нет нет 2  

 Педагогиче

ское 

образование 

по профилю 

«Педагог-

психолог» 

диплом № 

0639/20-П 

от 

16.04.2020 

г. 

Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования стаж 

работы 

менее 2 

лет в 

МБОУ 

СОШ с. 

Сокол 

4. 

Бояринцева 

Анастасия 

Александровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык  

Литература 

Родной язык 

Родная 

литература  

Высшее, 

б/к 

Педагогическ

ое 

образование. 

Начальное 

образование. 

Учитель, 

преподавател

ь русского 

языка 

нет нет 1    

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Молодой 

специалис

т 

5. 

Брух  

Ирина 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение  

Математика  

Окружающий 

мир 

Музыка 

 ИЗО 

Технология  

Родной язык 

Литературное 

Средне-

специальное,  

преподавание 

в начальных 

классах,  

высшая 

нет нет 19 

Пр. МО 

СО  от 

13.03.2020 

г.  

№3.12-

285-р 

17.07.19г. Методика 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) в соответствии с 

ФГОС» 108ч. (АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет. г. 

 Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования  



чтение на 

родном языке 

Петрозаводск) Дист. 

21.08.2019 г. Реализация 

ФГОС в начальной школе. 

«Эффективная реализация 

начального общего 

образования в условиях 

новых ФГОС» 72ч. АНО 

ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет.  г. 

Петрозаводск) Дистант.  

 09.04.2020 «Методика 

обучения русскому языку 

в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» 108ч. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» Дистант.  

6. 

Иванова 

Александра 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение  

Математика  

Окружающий 

мир 

Музыка 

 ИЗО 

Технология  

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Высшее, 

педагогическ

ое 

направление. 

Начальное 

образование,  

соотв. 

нет нет 3 

Приказ 

МБОУ 

СОШ с. 

Сокол от 

18.05.2020 

№ 119-ОД 

10.04.2020 Педагогические 

аспекты организации 

отдыха и оздоровления 

детей 36ч. ГБОУ ДПО 

ИРОСО 

27.04.2020 Повышение 

качества образования в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС 

НОО 24ч. . ГБОУ ДПО 

ИРОСО  

17.07.2020 «Методика 

преподавания основ 

религиозных культур и 

светской этики в 

начальной школе» 144ч. 

АНО  ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций») Дист  

28.08.2020 «Оказание 

первой помощи при работе 

с детьми и подростками» 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 36ч. 

АНО «НИИДПО» 

30.09.2020«Современные 

 Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 



технологии в деятельности 

классного руководителя в 

начальной школе»36ч. 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

29.04.2021 

«Профессиональные 

компетенции педагога 

начальной школы при 

реализации модуля 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 

курсе «Краеведение». 32ч. 

ГБОУ ДПО ИРОСО 

7. 

Курбатова 

Светлана 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение  

Математика  

Окружающий 

мир 

Музыка 

 ИЗО 

Технология  

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов,  I 

кат. 

нет нет 5 

Пр. МО 

СО от 

13.03.2020 

г. № 3.12-

285-р 

01.03.2019 г. Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 108ч. 

(АНО НИИДПО г. 

Москва) Дист 

 Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 

8. 

Саранчина  

Оксана 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов  

Русский язык 

Литературное 

чтение  

Математика  

Окружающий 

мир 

Музыка 

 ИЗО 

Технология  

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Высшее, 

учитель 

начальных 

классов, 

«Теория и 

методика 

начального 

образования»

,  I кат. 

нет нет 8 

Приказ 

Комитета 

образован

ия ЕАО  

от 

29.06.18 г. 

№317  

16.11.2018 г. 

Совершенствование 

преподавания школьных 

филологических 

дисциплин с учетом 

требований ФГОС. 108 ч. 

ГБОУ ДПО ИРОСО 

24.09.2019 « Начальная 

школа: новые методы и 

технологии преподавания 

в соответствии с ФГОС». 

144 ч. ООО «Столичный 

учебный центр». г. Москва 

22.05.2020 «Развитие 

способности понимания 

текста на уроках 

гуманитарного цикла» 32 

ч. ГБОУ ДПО ИРОСО 

30.09.2020 «Современные 

технологии в деятельности 

классного руководителя в 

 Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 



начальной школе» 72ч. 

АННО ДПО «Академия 

образования 

«Альтернатива» дист.  

28.10.2020 «Цифровая 

грамотность педагога. 

Дистанционные 

технологии обучения» 108 

ч.  ООО «Инфоурок» Дист. 

29.04.2021 

«Профессиональные 

компетенции педагога 

начальной школы при 

реализации модуля 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 

курсе «Краеведение». 32ч. 

ГБОУ ДПО ИРОСО 

9. 

Титова 

Татьяна 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение  

Математика  

Окружающий 

мир 

Музыка 

 ИЗО 

Технология  

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Средне-

специальное, 

учитель 

начальных 

классов, 

Преподавани

е истории, 

обществознан

ия в основной 

школе,  

соотв. 

нет нет 28 --- 

11.01.2019г. Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 108ч. 

(АНО НИИДПО г. 

Москва) Дист. 

25.10.19 Концептуальные 

основы и современные 

технологии в 

преподавании 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС108ч. ГБОУ ДПО 

ИРОСО 

 Образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

стаж 

работы 

менее 2 

лет в 

МБОУ 

СОШ с. 

Сокол 

10. 
Лапковская Зоя 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение  

Математика  

Окружающий 

мир 

Музыка 

 ИЗО 

Технология  

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Средне-

специальное, 

педагогическ

ое 

образование. 

Преподавани

е в начальных 

классах, 

высшая 

категория 

нет нет 31 

Распоряжен

ие МО Сах. 

области  от 

14.03.2022 

№ 3-12-287-

Р 

15.04.2022 г. 

Формирование 

личностных результатов 

обучающихся на уроках 

курса «Основы 

православной культуры», 

48 ч. (ГАОУДПО 

«ИРОСО», Южно-

Сахалинск, дист.); 

22.04.2022 г. Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 36 ч. 

(ГАОУДПО «ИРОСО», 

Южно- Сахалинск, дист.) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Основное и/или среднее общее образованием и иные педагогические работники  

 

 

№ 
Ф. И. О. 

учителя 

Занимаемая 

должность 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы 

Уровень 

профессиональн

ого  

образования, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальность, 

квалификация 

Ученая 

степен

ь 

Ученое 

звание 

Сведения о 

продолжительно

сти опыта (лет) 

работы в 

профессиональн

ой сфере 

Дата 

прохождени

я 

аттестации 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Сведения о 

профессион

альной 

переподгот

овке 

 

 

 

 

Наименован

ие 

общеобразо

вательной 

программы 

(программ) 

Примечание 

1. 

Альчиков

а Юлия 

Игоревна 

Педагог-

организато

р 

 

средне-

специальное б/к 

Педагогическое 

образование с 

двумя 

профилями 

подготовки 

(русский язык и 

литература) 

нет нет 1    

 

стаж 

работы 

менее 2 лет 

в МБОУ 

СОШ с. 

Сокол 

2. 

Беляцкая 

Татьяна 

Викторов

на 

учитель 

ТПК, 

технологии 

Технология  

средне-

специальное 

соотв. Учитель 

технологии 

нет нет 17 

Пр. МБОУ 

СОШ с. 

Сокол от 

08.02.17 г. 

№ 38-ОД 

23.10.19 

г.«Активное 

обучение и 

методика 

преподавания 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 108 ч. 

(АНО НИИДПО г. 

Москва) Дист. 

 

Современные 

проектные методы 

развития 

высокотехнологич

 

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования 

 



ных предметных 

навыков 

обучающихся 

предметной 

области 

«Технология» 32 

ч. ФГАУ «Фонд 

новых форм 

развития 

образования» 

30.09.2020 

«Современные 

технологии в 

деятельности 

классного 

руководителя» 

36ч. АНОО ДПО 

«Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернитива» 

30.09.2021 

«Гибкие 

компетенцйии 

проектной 

деятельности» 16 

ч. ФГАУ «Фонд 

новых форм 

развития 

образования. 

3. 

Будаев 

Зоригто 

Владимир

ович 

педагог-

организато

р 

музыка 

среднее 

профессиональн

ое, 

б/к 

Учитель 

физической 

культуры 

нет нет     

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования 

стаж 

работы 

менее 2 лет 

в МБОУ 

СОШ с. 

Сокол 

4. 

Волкова 

Олеся 

Владимир

овна 

учитель 

истории и 

обществозн

ания 

История 

Обществозн

ание  

высшее соотв. 

Учитель истории 

(специальность 

«История») 

нет нет 9 

Пр. МБОУ 

СОШ с. 

Сокол от 

10.12.18 г. 

№ 393-ОД 

20.03.2020  

Актуальные 

вопросы 

формирования 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся как 

важного 

механизма 

развития навыков 

21 века  24 ч. 

ГБОУ ДПО 

 

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования

/  

Образовате

льная 

программа 

среднего 

общего 

 



ИРОСО 

15.10.2020 АНОО 

ДПО 

«Альтернатива» 

«Современные 

технологии в 

деятельности 

классного 

руководителя» 

36ч. 

28.02.2020 

Методика 

обучения истории 

в основной и 

средней школе  в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 108ч. 

АНО «НИИДПО» 

15.10.2020 

«Современные 

технологии в 

деятельности 

классного 

руководителя» 

36ч. АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

 

образования 

5. 

Габрик 

Ксения 

Игоревна 

учитель 

истории и 

обществозн

ания 

История  

Обществозн

ание  

высшее соотв. 

Педагогическое 

образование 

«Историческое 

краеведение» 

нет нет 3 

Пр. МБОУ 

СОШ с. 

Сокол от 

02.10.18 г. 

№ 327-ОД 

д/о  

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования 

 

6. 

Гаян 

Антон 

Николаев

ич 

Учитель 

математики 

Математика 

Информати

ка  

 

высшее соотв. 

Иностранный 

язык (учитель 

иностранного 

языка) 

нет нет 1  

07.07.2020 

«Методика 

преподавания 

английского языка 

и инновационные 

подходы к 

организации 

учебного процесса 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 108 ч. . 

(АНО НИИДПО г. 

Диплом о 

профессион

альной 

переподгот

овке 

«Информат

ика, 

вычислител

ьная 

техника и 

компьютерн

ые 

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования

/  

Образовате

льная 

программа 

среднего 

общего 

стаж 

работы 

менее 2 лет 

в МБОУ 

СОШ с. 

Сокол 

 



Москва) Дист. 

 

30.10.2020 

«Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности» 16 

ч. ФГАУ «Фонд 

новых форм 

развития 

образования» 

30.10.2020 

«Современные 

технологии 

развития 

высокотехнологич

ных предметных 

навыков 

обучающихся 

предметной 

области 

«Информатика» 

36ч. ФГАУ «Фонд 

новых форм 

развития 

образования» 

технологии

»  от 

21.05.2021 

№ППП 

4408-32 

/ СахГУ 

магистратур

а по 

специально

сти 

«Математик

а» 

образования 

7

. 

Дмитриев

а 

Гульция 

Равильевн

а 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык 

Литература  

Родной 

язык 

Родная 

литература  

Высшее 

I кат. Русский 

язык и 

литература 

нет нет 11 

Пр. МО СО  

от 06.12.17 

г. 

№3.12-

1482-р 

09.01.2019 г. 

Методика 

обучения 

русскому языку в 

основной и 

средней школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО.108ч. (АНО 

НИИДПО г. 

Москва) Дист. 

 

 

Образовате

льная 

программа 

среднего 

общего 

образования 
 

Дмитриев

а 

Гульция 

Равильевн

а 

 

педагог-

библиотека

рь 

 
высшее соотв. 

 
нет нет 25 

Пр. МБОУ 

СОШ с. 

Сокол  от 

21.09.17г. 

№ 353/А– 

ОД 

23.10.19г. 

«Профессиональн

ая деятельность 

педагога-

библиотекаря. 

Проектирование и 

реализация 

библиотечно-

педагогического 

обеспечения в 

образовательных 

 

 

 



организациях в 

соответствиями с 

требованиями 

ФГоС и 

профессиональны

ми требованиями 

к должности 

педагога-

библиотекаря» 

72ч. (АНО 

НИИДПО г. 

Москва) Дист. 

8. 

Дымкова 

Анна 

Геннадьев

на 

учитель 

изобразите

льного 

искусства 

ИЗО 

Высшее 

I кат. 

Изобразительное 

искусство 

нет нет 6 

Пр. МО СО  

от 

05.12.16г. 

№ 3.12-

1581-р 

19.04.2019г. 

Психологическая 

профилактика 

суицидального 

поведения детей и 

подростков с 

помощью 

интернет-

ресурсов. 20ч. 

ГБОУ ДПО 

ИРОСО 

 

09.10.19 

Организация 

учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

и современные 

методы обучения 

предмету 

«Изобразительное 

искусство» 108ч. » 

(АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций») 

Дист. 

30.09.2020 

«Современные 

технологии в 

деятельности 

классного 

руководителя» 

 

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования 

 



36ч.АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

28.12.2020 РФ 

ООО»НПО 

Профэкспортсофт 

«Роль классного 

руководителя при 

переходе школы 

на дистанционные 

формы обучения. 

Использование 

новейших 

информационных 

технологий в 

работе классного 

руководителя. 

Организация 

классным 

руководителем 

эффективных 

коммуникаций с 

учениками и 

родителями» 72ч. 

9 

Жукова 

Майя 

Александр

овна 

учитель 

химии и 

биологии 

Химия  

Биология  

высшее высшая 

Биология и 

химия, учитель 

средней школы 

нет нет 18 

Пр. МО СО  

от 03.11.17 

г. 

№ 3.12-

1363-р 

22.11.2019 

Организация 

учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

и современные 

методы обучения 

предмету 

«Биология» 108 ч. 

(АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций») 

Дист. 

12.02.2019г. 

Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

 

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования

/  

Образовате

льная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

 



предметной 

комиссии по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ по 

программам 

среднего общего 

образования (ЕГЭ, 

ГВЭ) по предмету 

«Биология» 32 ч. 

ГБОУ ДПО 

ИРОСО 

21.02.2020г. 

Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ по 

программам 

среднего общего 

образования (ЕГЭ, 

ГВЭ) по предмету 

«Биология» 32 ч. 

ГБОУ ДПО 

ИРОСО 

12.03.2020  

Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом 



экзаменационных 

работ по 

программам 

основного общего 

образования (ОГЭ, 

ГВЭ) по предмету 

«Биология» 32 ч. 

ГБОУ ДПО 

ИРОСО 

12.02.2021  

Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ по 

программам 

основного общего 

образования (ОГЭ, 

ГВЭ) по предмету 

«Биология» 32 ч. 

ГБОУ ДПО 

ИРОСО 

 

 

10. 

Иванкова 

Алина 

Дмитриевна 

учитель 

английског

о языка 

Английский 

язык 

высшее 

б/к Лингвистика 
нет нет 1    

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Молодой 

специалист 

11. 

Иванова 

Ольга 

Александр

овна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык  

Литература  

Родной 

язык 

Родная 

литература  

Высшее, 

Высшая 
Учитель 

русского языка и 

литературы, 

филология 

нет нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ от 

07.08.2017 

№ 392 

28.03.2018 Аэро-

йога как средство 

адаптивной 

физической 

культуры. 72ч. 

ФГБОУ ВО «ПГУ 

имени Шолом-

Алейхана» 

 

05.09.2019 

Современные 

Диплом о 

профессион

альной 

переподгот

овке 

«Организац

ия 

деятельност

и педагога-

психолога в 

образовател

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования  



 

20 

методики 

преподавания 

учителя русского 

языка и 

литературы с 

учетом ФГОС 

ООО и ФГОС 

СОО»108ч. 

АНОДПО 

«Межрегиональны

й институт разв. 

15.01.2020 ГБОУ 

ДПО ИРОСО 

«Подготовка к 

обучающему 

итоговому 

собеседованию» 

24ч. 

 

22.05.2020 

«Развитие 

способности 

понимания текста 

на уроках 

гуманитарного 

цикла» 32 ч. ГБОУ 

ДПО ИРОСО 

30.09.2020 

«Современные 

технологии в 

деятельности 

классного 

руководителя» 

36ч. АНОО ДПО 

«Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернитива» 

11.11.2020 

«Цифровая 

грамотность 

педагога. 

Дистанционные 

технологии 

обучения» 108 ч.  

ООО «Инфоурок» 

Дист. 

10.01.2021 

«Менеджмент в 

ьной 

организаци

и» от 

19.01.2022 

№ 119495 



образовании: 

управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

реализации ФГОС 

(по 

направлениям)» 

16.02.2021 

«Медиативные 

технологии в 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 72 ч. 

АНОГДО 

Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» 

дист. 

12. 

И 

Дмитрий 

Енсуевич 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура  

Высшее, 

I кат. I кат. 

педагог ДОП 
Физическая 

культура, 

педагог по 

физической 

культуры 

нет нет 5 

Пр. МО СО  

от 

27.12.2017 

г. 

№ 3.12-

1528-р 

Пр. МО СО 

от 

13.03.2020 

№ 3.12-285-

р 

23.03.2020 

Современная 

методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

основной и 

средней школе и 

актуальные 

педагогические 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

144 ч. (АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций») 

Дист. 

13.10.2020 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

обучающихся по 

учебному 

предмету 

 

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования 

 



«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации ФГОС 

СОО» 48ч. ГБОУ 

ДПО ИРОСО 

1

3

. 

Кертанова 

Ирина 

Израилов

на 

учитель 

географии 

География  

ОДНКР 

высшее 

соотв. Географ, 

география 

нет нет 

 

 

10 

 

Пр. МБОУ 

СОШ с. 

Сокол от 

29.04.15 г. 

№ 76/а- ОД 

 

03.04.2019г. 

Методист 

образовательной 

организации: 

обеспечение 

инновационной и 

проектной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС. 

144ч. (АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций») 

Дист. 

18.06.2019 

Современная 

методика 

преподавания 

английского языка 

в основной и 

средней школе и 

актуальные 

педагогические 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС» (АНО 

ДПО «Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций») 

Дист. 

04.04.2019г. 

Преподавание 

предметных 

областей: 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» и 

«Основы духовно-

 

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования

/  

Образовате

льная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

 



нравственной 

культуры народов 

России» 96 ч. 

ГБОУ ДПО 

ИРОСО 

11.09.2020 

Современная 

методика 

преподавания 

географии в 

основной и 

средней школе и 

актуальные 

педагогические 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

144 ч. (АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций») 

Дист. 

14.09.2020 

«Методические 

аспекты по 

выполнению 

индивидуального 

проекта 

обучающихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 144 ч. 

(АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций») 

Дист. 

15.10.2020 

«Современные 

технологии в 

деятельности 

классного 

руководителя» 36 

ч. АНОО ДПО 

«Альтернатива» 

29.04.2021 

«Воспитательная 



деятельность в 

общеобразователь

ной организации» 

106ч. ФГБОУ 

«Международный 

детский центр 

«Артек» 

 

1

4

. 

Макарова 

Людмила 

Анатольев

на 

Учитель 

физики  
Физика 

Высшее 

педагогическое 

образование, 

физика и 

математика, б/к 

нет нет 31    

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования

/  

Образовате

льная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

Стаж 

работы в 

МБОУ 

СОШ с. 

Сокол 

менее 2 лет 

15. 

Максимов

а Наталья 

Александр

овна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык  

Литература 

Родной 

язык 

Родная 

литература  

Высшее, 

I кат. 
Филология, 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

нет нет 22 

Пр. МО СО  

от 03.02.17 

г. 

№ 3.12-124-

р 

09.10.19 

Подготовка 

обучающихся к 

написанию 

итогового 

сочинения 24 ч. 

ГБОУ ДПО 

ИРОСО 

15.01.2020 

15.01.2020 ГБОУ 

ДПО ИРОСО 

«Подготовка к 

обучающему 

итоговому 

собеседованию» 

24ч. 

30.11.2020 

ФГАОУ ДПО 

«Совершенствова

ние предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 112 ч. 

 

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования

/  

Образовате

льная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

 



Дист. 

 

1

6

. 

Матвеев 

Дмитрий 

Александр

ович 

 

 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура  

Высшее,  

высшая 

 

I кат. педагог 

ДОП 

Физическая 

культура и спорт 

нет нет 

 

13 

 

 

 

Пр. МО СО  

от 06.07.18 

г. 

№ 3.12-812-

р 

 

Пр. МО СО 

от 

13.03.2020 

№ 3.12-285-

Р 

13.10.2020 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

обучающихся по 

учебному 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации ФГОС 

СОО» 48ч. ГБОУ 

ДПО ИРОСО 

 

Образовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 

17. 

Матвеева 

Галина 

Петровна 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура  

Высшее, 

б/к 

Педагог по 

физической 

культуре, 

«Физическая 

культура» 

нет нет 
 

2 
--- 

30.11.2018г. 

Проектирование 

современного 

урока физической 

культуры в ФГОС. 

108ч. ГБОУ ДПО 

ИРОСО 

13.10.2020 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

обучающихся по 

учебному 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации ФГОС 

СОО» 48ч. ГБОУ 

ДПО ИРОСО 

 

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования

/  

Образовате

льная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

стаж 

работы 

менее 2 лет 

в МБОУ 

СОШ с. 

Сокол 

18 

Рогоза 

Наталья 

Игоревна 

Педагог-

психолог 
 

Высшее, учитель 

биология по 

специальности 

«Биология», 

педагог-

психолог, б/к 

нет нет 4  

02.08.2022 г. 

«Педагог-

психолог. 

Психокоррекцион

ные технологии 

для детей с ОВЗ», 

108 ч. (МАПК, 

дист.) 

20.07.2022 г. 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 

 

 

стаж 

работы 

менее 2 лет 

в МБОУ 

СОШ с. 

Сокол 



ФГОС», 72ч. 

(Инфоурок, дист.) 

03.08.2022 г. 

«Компьютерная 

зависимость детей 

школьного 

возраста и 

способы 

психологической 

помощи при 

выходе из 

психологической 

зависимости», 108 

ч. (Инфоурок, 

дист.) 

20.07.2022 

«Основы АВА-

терапии», 72 ч. 

(Инфоурок, 

дистю) 

20.07.2022 

«Сенсорная 

комната: 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

ребенка», 72 ч. 

(Инфоурок, дист.) 

27.07.2022 

«Цифровая 

грамотность 

педагога. 

Дистанционные 

технологии 

обучения», 108 ч. 

(Инфоурок, дист.) 

03.08.2022 

«Эмоциональный 

интеллект – (EQ)», 

72 ч. (Инфоурок, 

дист.) 

19. 

Сабирзяно

ва 

Светлана 

Владимир

овна 

учитель 

математики 
Математика  

высшее соотв. 

Физико-

математическое 

образование, 

«Математика» 

нет нет 9 

Пр. МБОУ 

СОШ с. 

Сокол  от 

20.09.17г. 

№ 353/А– 

ОД 

29.09.2018 г. 

Повышение 

качества 

естественно-

математического 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

 

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования 

 



общего 

образования. 56 ч. 

ГБОУ ДПО 

ИРОСО 

10.11.2018 г. 

Подготовка 

обучающихся к 

участию в 

предметных 

олимпиадах как 

эффективная 

форма повышения 

качества 

естественно-

математического и 

географического 

образования. 56 ч. 

ГБОУ ДПО 

ИРОСО 

20. 

Сюзева 

Анастасия 

Николаев

на 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык  

Литература 

Родной 

язык 

Родная 

литература 

Высшее, 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

Русский язык и 

литература, б/к 

нет нет     

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Молодой 

специалист 

21. 

Толстова 

Анна 

Владимир

овна 

учитель-

логопед 
 

высшее  высшая 

Учитель-

логопед, 

социальный 

педагог 

нет нет 14 

Распоряжен

ие комитета 

по 

образования 

СПБ от 

23.03.2016 

825-р 

15.02.19г. 

Эффективные 

методики по 

профилактике и 

преодолению 

дисграфии, 

дислексии и 

дискалькулии у 

детей в 

соответствии с 

ФГОС 

72ч.(ОАНОВО 

Московский 

психолого-

социальный 

университет) 

02.03.2021 

«Адаптивная 

физическая 

культура в 

условиях 

реализации ФГОС 

 

 

 



для лиц с ОВЗ» 

108ч. АНО 

НИИДПО г. 

Москва) Дист. 

 

22. 

Щербаков

а 

Ксения 

Геннадьев

на 

учитель 

английског

о языка 

Английский 

язык 

высшее 

I  кат. Учитель 

иностранного 

языка основной 

общей школы 

нет нет 17 

Пр. МО СО  

от 03.11.17 

г. 

№ 3.12-

1363-р 

01.07.2019г. 

Современная 

методика 

преподавания 

английского языка 

в основной и 

средней школе и 

актуальные 

педагогические 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС. 

108 ч. (АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций г. 

Москва) Дист. 

 

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования

/  

Образовате

льная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

 

23. 

Храповиц

кая 

Нина 

Александровна 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура  

высшее  высшая 

Физическая 

культура и спорт 

нет нет 47 

Пр. МО СО  

от 12.01.2017 

г. 

№ 3.12-24-р 

02.03.2019г. 

Проектирование и 

реализация 

спортивно-

оздоровительного 

направления 

внеурочной 

деятельности в 

школе с учётом 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта. 108ч. 

ГБОУ ДПО 

ИРОСО 

 

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования

/  

Образовате

льная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

 

24. 

Цепляева 

Дарья 

Николаев

на 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык  

Литература  

Родной 

язык 

Родная 

литература  

Высшее, 

б/к 

Педагогическое 

образование, 

русский язык и 

литература 

нет нет 4  

16.10.19г.Подгото

вка обучающихся 

к ГИА по 

литературе в 

формате ЕГЭ и 

ОГЭ 24ч., ГБОУ 

ДПО ИРОСО 

 

Образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 
Цыбикова 

Сэсэгма 

учитель 

русского 

Русский 

язык  

Высшее, 

1 кат.  Учитель 
нет нет 22 

Пр. Мин 

образования 
  

Образовате

льная 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир

овна 

языка и 

литературы 

Литература  

Родной 

язык 

Родная 

литература 

русского языка и 

литературы 

и науки 

Республики 

Бурятия от 

28.09.2018 

года № 146 

программа 

основного 

общего 

образования 
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