
№ п/п фамилия, имя 

отчество(полностью)

год 

рожден

ия

образован

ие должность стаж категория

год 

аттеста

ции

курсы  повышения   квалификации   (название)   за последние 

три года

Наименование 

образовательных 

программ

Профессиональная 

переподготовка

Обработка персональных данных в образовательных организациях,17 ч.,2020 г.

Компетенции педагогического работника в части обновлённых ФГОС: эффективная 

реалтзация общеобразовательных программ и обеспечение личностного развития 

учащихся,72ч.,2021

Организация работы с обучающимися с органиченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 72 ч.,2019

Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и 

профессиональных стандартов, 77 ч,2020

Обработка персональных данных в образовательных организациях,17 ч.,2020 

г.

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях,16 ч.,2020 г.

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 

ч.,2021 г.

Организация учебной деятельности в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС,40 ч.,2021 г.

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20,36 Ч.,2021 Г.

Актуальные вопросы управления воспитательной деятельностью в общеобразовательной 

организации,72 ч.,2020 г.

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 ч.,2021 г.

4 Доценко Валентина Евгеньевна 1951 высшее зам.директора по ВР 25

1 Прибыльская Елена Викторовна 1970 высшее директор

1982

2 Глухова Юлия Сергеевна 1979 высшее зам.директора по УВР 6

16

103 Ширякова Людмила Юрьевна

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

высшее зам.директора по УВР

Администрация

Обучение идетей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного общего и среднего 

общего образования,72ч.,2021

Управление в сфере образования,  120 ч.,2018 г.

Деятельность ПМПк в современных условиях введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ,24ч.,2018 г.

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 ч.,2021 г.

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 ч.,2021 г.

Организация и контроль качества образовательной деятельности в ОО,72 ч.,2021

Технологии работы с неуспевающими и одаренными обучающимися 5-11 классов, 72 

ч.,2021

  Банк данных  педагогических работников МБОУ "Средняя школа №17 им.В.С.Завойко"  на 2021 - 2022 уч.г. (по состоянию на 26.02.2022)



Начальная школа: Новые методы и технологии преподавания в соответствии с 

ФГОС,144 ч.,2019 г.

Новые технологии и инструменты в образовании,40 ч.,2019 г.

Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

технологий,36 ч.,2020 г.

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 

ч.,2021 г.

Развитие регулятивных УУД в младших классах,16ч.,2020.

Как начать преподавать дистанционно,16 ч.,2020.

Конфликты и травля в школьной среде,16ч.,2020.

Эмоциональное выгорание у педагогов,16 ч.,2020.

Разработка адаптированных основных образовательных программ 

обучающихся с ОВЗ в школе,44 ч.,2019 г.

Психолого-педагогические аспекты развития мотивации учебной деятельности на уроках 

по русскому языку у младших школьников в рамках реализации ФГОС НОО,108 ч.,2019 

г.

Организация работы с обучающимися с органиченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 72 ч.,2019

Система образовательной организации в начальном общем образовании в условиях 

реализации ФГОС,108 Ч,2020

Проектная задача как инструмент формирования и развития УУД младших 

школьников,2018 г.

Особенности разработки и реализации учебных программ для обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС, 12 ч.,2018 г.

Использование информационных и коммуникационных технологий(ИКТ) в 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС НОО,12 ч.,2018

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 

ч.,2021 г.

"Продуктивность учебной деятельности:Совершенствование 

профессинальных компетенций учителей начальных классов 

общеобразовательной организации в рамках реализации ФГОС НОО,72 ч,2019 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС: инклюзивное образование, индивидуальный план, 

адаптированные образовательные программы,108ч.,2020 г.

Дистанционное обучение: организация процесса и использованиебесплатных 

приложений, курсов, видеолекций,16 ч.,2020 г.

19 л 11 

м

27

2018высшая

2020начальная школа

9 Найдюк Ирина Васильевна 1973 высшее начальная школа

начальная школа 3

Бирюля Елена Анатольевна

Короткова  Ольга Васильевна

6 1970 высшее 31 1

8.

7

Махмудова Сефие Рафиевна 1998

1968 высшее начальная школа

начальная школа 29 20205
Белобородова Татьяна 

Леонидовна
1972 высшее 1

высшее

Организация образовательного процесса с применением дистанционных технологий,36 

ч.,2020 г.

Принята на работу 01.09.2021

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 

ч.,2021 г.

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи,16 ч.,2021г.

НОО

АООП ЗПР 7.2

НОО

АООП ЗПР 7.2

НОО

АООП ЗПР 7.2

НОО

АООП ЗПР 7.2

НОО

АООП ТНР 5.1

АООП ЗПР 7.1

АООП ЗПР 7.2



Дистанционное обучение,16 ч.,2020 г.

Разработка и использование мультимедийных презентаций в практической 

деятельности педагога,24ч.,2021 г.

Обучающиеся с ОВЗ :Особенности организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС,72 ч.,2018 г.

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 

ч.,2021 г.

"УМК"Русская Классическая Школа" в рамках ФГОС как фактор укоренения 

в отечественную культуру и способ комплексной реализации концепции 

духовно-нравственного развития школьников,72 ч.

Смысловое чтение как основа формирования читательской компетенции 

школьника,72 ч.,2021 г.

Функциональная грамотность как приоритетный планируемый результат 

обучения на уровне НОО: смысловое чтение-принципиальная составляющая 

УУД младших школьников. Проектная задача как инструмент формирования 

и развития УУД детей младшего школьного возраста,24 ч.,2018 г.

Использование современных образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 12 

ч,2018.

Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагогических технологий,108 ч.,2018 

г.

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 ч.,2021г.

Цифровая грамотность педагогического работника,285 ч.,2021 г.

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенолетних в соответствии с 

федеральным законодательством,73 ч.,2021 г.

Организация работы классного руководителя в образовательной организации,300 ч.,2021 

г.

Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

технологий,36 ч.,2020 г.

Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

технологий,36 ч.,2020 г.

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 ч.,2021г.

Обновление содержания начального общего образования (в условиях 

реализации ФГОС НОО),144 ч.2021 г.

Проектирование современного урочного занятия по математике,18 

ч.,2021 г.

14 Калугина Лариса Васильевна 1965 высшее начальная школа 17

математика 30

начальная школа

высшая28

МАТЕМАТИКА

Антонычева Жанна Михайловна 1968 высшее

12

2020110начальная школа

16

высшее1986

начальная школа

13

высшее1971Смолина Светлана Юрьевна

19 л 11 

м
2018

2018

высшая

22 г 7 мвысшее

9 Найдюк Ирина Васильевна 1973 высшее начальная школа

11 Руденко Юлия Александровна 1971

Бойко Наталья Александровна

Современные способы формирования предметных и метапредметных 

результатов с учетом требований ФГОС НОО,72 ч.,2018 г.

Функциональная грамотность как приоритетный планируемый результат 

обучения на уровне НОО: смысловое чтение-принципиальная составляющая 

УУД младших школьников. Проектная задача как инструмент формирования 

и развития УУД детей младшего школьного возраста,24 ч.,2018 г.

НОО

АООП ТНР 5.1

АООП ЗПР 7.1

АООП ЗПР 7.2

НОО

НОО

АООП ТНР 5.1

АООП ЗПР 7.1

АООП ЗПР 7.2

НОО

АООП ЗПР 7.1

АООП ЗПР 7.2

НОО

АООП ЗПР 7.1

АООП ЗПР 7.2

ООО

СОО



Методика изучения курса математики в школе,18ч.,2021 г.

Организация коммуникативного взаимодействия в образовательной 

деятельности,18 ч.,2021 г.

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи,16 ч.,2021 г.

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности школьников,18 ч.,2021 г.

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи,16 ч.,2021 г.

 ЕГЭ: содержание алгебраической и геометрической подготовки 

выпускников,24 ч.2018г.

Проектирование современного урочного занятия по математике,18 

ч.,2021 г.

Методика изучения курса математики в школе,18ч.,2021 г.

Организация коммуникативного взаимодействия в образовательной 

деятельности,18 ч.,2021 г.
Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности школьников,18 ч.,2021 г.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Профессиональная компетентность современного учителя русского языка в 

соответствии с профстандартом и ФГОС,140 ч.,2021

Организация коммуникативного взаимодействия в образовательной 

деятельности, 18 ч.,2021 г.

Проектирование современного урочного занятия по литературе, 18 

ч.,2021 г.

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности школьников,18ч.,2021 г.

Организация коммуникативного взаимодействия в образовательной 

деятельности, 18 ч.,2021 г.

Проектирование современного урочного занятия по русскому языку,18 

ч.,2021 г.

математика

высшее русский язык 45

высшее

30

русский язык 17

Антонычева Жанна Михайловна 1968 высшее

16

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 

ч.,2021 г.

30

195418 Белкина Людмила Петровна

17

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 

ч.,2021 г.

Спиней Елена Витальевна 1968 высшее математика

19 Позднякова Людмила Юрьевна 1982

ООО

СОО

ООО

СОО

АООП ЗПР

ООО

СОО



Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности школьников,18ч.,2021 г.

Профессиональная компетентность современного учителя русского языка в 

соответствии с профстандартом и ФГОС,140 ч.,2021

Организация коммуникативного взаимодействия в образовательной 

деятельности, 18 ч.,2021 г.

Проектирование современного урочного занятия по русскому языку,18 

ч.,2021 г.

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности школьников,18ч.,2021 г.

Профессиональная компетентность современного учителя русского языка в 

соответствии с профстандартом и ФГОС,140 ч.,2021

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 

ч.,2021 г.

Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

технологий,36 ч.,2020 г.

Актуальные вопросы преподавания биологии( в условиях введения ФГОС 

ОО),144 ч,2019 г.

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 

ч.,2021 г.

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности школьников,18ч.,2021 г.

Использование возможностей графических онлайн-редакторов в 

образовательной деятельности,36ч,2021 г.

Организация коммуникативного взаимодействия в образовательной 

деятельности, 18ч.,2021 г.

Подготовка обучающихся к ГИА по географии,36 ч,2018 г.

Совершенствование предметно-методической компетентности педагогов как 

условие достижения образовательных результатов,16 ч,2018 г.

Актуальные вопросы преподавания географии и экономики( в условиях 

введения ФГОС ОО),134 ч,2018 г.

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 

ч.,2021 г.

Организация коммуникативного взаимодействия в образовательной 

деятельности,18ч.,2021г.

Методика изучения курса географии в школе,18 ч..2021 г.

Проектирование современного урочного занятия по географии, 18 ч.,2021 г.

ФИЗИКА

Совершенствование предметно-методической компетентности педагогов как 

условие достижения образовательных результатов,16 ч,2018 г.

высшее русский язык 17

17

1967 высшее 28 л 11 мгеография

1992 высшее

21

физикаКиреенко Людмила Васильевна

6 л 3мбиология

42 г

Чиркова Марина Михайловна 1982

БИОЛОГИЯ

высшее

23

22

1956

высшее русский язык

Астахова Мария Александровна

ГЕОГРАФИЯ

Современные подходы к преподаванию физики и астрономии ( в условиях 

реализации ФГОС ОО),48 ч,2018 г.

Емельянова Галина Анатольевна

24

20 Политова Наталья Геннадьевна 1981 высшее русский язык 6 л 2 м

19 Позднякова Людмила Юрьевна 1982

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 

ч.,2021 г.

ООО

СОО

ООО

СОО

АООП ЗПР

ООО

СОО

АООП ЗПР

ООО

СОО

ООО

СОО

АООП ЗПР

ООО

СОО



Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 

ч.,2021 г.

Проектирование современного урочного занятия по физике, 18 ч.,2021 г.

Методика изучения курса физики в школе, 18 ч.,2021 г.

Организация коммуникативного взаимодействия в образовательной 

деятельности,18 ч.,2021 г.

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

школьников,18 ч.,2021 г.

ХИМИЯ

Проекты и исследования как способ развития естественно-научной 

грамотности школьников ( с использованием цифровой лаборатории)

Школа современного учителя химии,100 ч,2021 г.

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 

ч.,2021 г.

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности школьников,18ч.,2021 г.

Методика изучения курса химии в школе, 18 ч.,2021 г.

Организация коммуникативного взаимодействия в образовательной 

деятельности, 18ч.,2021 г.

ИНФОРМАТИКА И ИКТ

Формирование ИКТ-грамотности школьников,72 ч.,2020 г.

Использование программных продуктов и решений для организации 

дистанционного обучения,72 ч.,2020 г.

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 

ч.,2021 г.

Содержание и формы работы учителя информатики в рамках реализации 

программы воспитания школы,144 ч.,2021 г.

Проектирование современного урочного занятия по 

информатике,18ч.,2021 г.

Методика изучения курса информатики в школе,18ч.,2021 г.

Организация коммуникативного взаимодействия в образовательной 

деятельности,18ч.,2021 г.

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности школьников,18 ч..2021 г.

27 Борисова Юлия Борисовна 1989 высшее технология 7 высшая 2021
Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 

ч.,2021 г.

ООО

АООП ЗПР

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Теория и методика обучения физической культуры, 144 ч.,2020 г.

Образовательная деятельность на уроках физической культуры для учащихся 

с ОВЗ,36 ч.,2018 г.

Использование программных продуктов и решений для организации 

дистанционного обучения,72 ч.,2020 г.

1981 высшее физическая культура 20218 л28 Гергель Татьяна Григорьевна

20181979 1высшее

физика

Информатика и ИКТ

Киреенко Людмила Васильевна 42 г

26 20

высшее

Глухова Юлия Сергеевна

1

1956

Современные подходы к преподаванию физики и астрономии ( в условиях 

реализации ФГОС ОО),48 ч,2018 г.

24

Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

технологий,36 ч.,2020 г.

1Астахова Мария Александровна25 1992 высшее химия 6 л 3м

ООО

СОО

ООО

СОО

ООО

СОО

НОО

ООО

СОО



Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 

ч.,2021 г.

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 

ч.,2021 г. ООО

СОО

Организация образовательной деятельности на уроках физической культуры 

для учащихся с ОВЗ, 36 ч.,2019 г.

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 

ч.,2021 г.

Профессиональная компетентность современного учителя изобразительного 

искусства в соответствии с профстандартом,140 ч.,2021 г.

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 

ч.,2021 г.

Подготовка учащихся к ГИА по истории ,40 ч. 2021 г.     

Организация коммуникативного взаимодействия в образовательной 

деятельности,18 ч.,2021 г.

Проектирование современного урочного занятия по истории, 18 ч.,2021 г.

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

школьников,18 ч.,2021 г.

"Организация работы с обучающимися с органиченными 

возможностямиздоровья(ОВЗ) в соответствии с ФГОС ,72 ч,2019 г.

Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения ГИА,22 ч,2019 г.

Организация коммуникативного взаимодействия в образовательной 

деятельности,18 ч.,2021 г.

Методика изучения курса обществознания в школе

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

школьников,18 ч.,2021 г.

Проектирование современного урочного занятия по обществознанию, 18 

ч.,2021 г.

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой медицинской 

помощи,16 ч.,2021 г.

история 35

высшее

высшая 2021

английский язык

средне-

специальное

29 Доценко Валентина Евгеньевна

34 Бекина Дарья Александровна 1989 высшее

1951

1996

1962

1981 высшее физическая культура

высшая 2021

1989 высшее высшая 

51 г

32 высшее

30

2021

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 

ч.,2021г.

физическая кульураМороз Юлия Сергеевна

Государственная итоовая аттестация по истории и обществознанию как 

фактор повышения качества образования,80 ч,2018

Арсланова Ольга Геннадьевна

20218 л28 Гергель Татьяна Григорьевна

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 

ч.,2021 г.

история

Подготовка экспертов для работы в предметной коммиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по программе среднего общего 

образования по обществознанию,22 ч,2020 г.

ИЗО

Подготовка экспертов для работы в предметной коммиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по программе среднего общего 

образования по истории,22 ч,2020 г.

2021

7

ИСТОРИЯ

5 л 6 м

физическая культура

9 1

31 Борисова Юлия Борисовна

2021

25 высшая

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

33 Черний Елена Геннадьевна высшее1973

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

1

ООО

ООО

СОО

ООО

СОО

НОО

ООО

СОО

НОО

ООО

СОО

НОО

ООО



Проектирование современного урочного занятия по английскому 

языку,18ч.,2021 г.

Методика изучения курса английского языка в школе,18 ч.2021 г.

Организация коммуникативного взаимодействия в образовательной 

деятельности,18 ч.,2021 г.

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

школьников,18 ч.,2021 г.

Подготовка обучающихся к ГИА по иностранному языку,36 ч,2020.

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой медицинской 

помощи,16 ч.,2021 г.

Проектирование современного урочного занятия по английскому 

языку,18ч.,2021 г.

Методика изучения курса английского языка в школе,18 ч.2021 г.

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

школьников,18 ч.,2021 г.

Организация коммуникативного взаимодействия в образовательной 

деятельности,18 ч.,2021 г.

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 

ч.,2021 г.

"Эффективные технологии преподавания английского языка в начальной 

школе",72 ч.,2019 г.

Организация работы с обучающимися с органиченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 72 ч.,2019

Проектирование современного урочного занятия по английскому 

языку,18ч.,2021 г.

Методика изучения курса английского языка в школе,18 ч.2021 г.

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

школьников,18 ч.,2021 г.

Организация коммуникативного взаимодействия в образовательной 

деятельности,18 ч.,2021 г.

37
Мальцева Анна Михайловна

1984 сред-спец.
воспитатель ГПД 5л 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 

ч.,2021 г.

Организация деятельности  педагога-воспитателя группы продленного дня,72 

ч.,2020 г.

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 

ч.,2021г.

Сайт педагога как инструмент организации образовательной 

деятельности,72ч,2021

Дифференциальная диагностика, профилактика и кореекция нарушений 

письма и чтения у детей в условиях реализации ФГОС ,144 ч.,2018 г.высшая 2018

39

Найдюк Ирина Васильевна 1973 высшее логопед 19 л 11 м

английский язык

английский язык34 Бекина Дарья Александровна

1982 высшее

1989 высшее

Учитель-логопед

Современные образовательные технологии в преподавании иностранного 

языка в условиях внедерения ФГОС ОО,40ч,2020 г.

35 Усикова Светлана Васильевна 1972 высшее английский язык 24

36 Ширякова Людмила Юрьевна 17

Воспитатель ГПД

9 1 2021

Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

технологий,36 ч.,2020 г.

воспитатель ГПД

2 г

Педагоги дополнительного образования

высшее38

Луенко Наталья Константиновна

1991

НОО

ООО

СОО

НОО

ООО

НОО

ООО

СОО



Я-педагог! Дети,50 ч.,2021 г.

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 

ч.,2021 г.

Нормативно-правовое сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,36 ч.,2019 г.

Современные подходы к организации социально-педагогического 

сопровождения образовательной деятельности в условиях внедрения ФГОС 

ОО,144 ч.,2020 г

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 

ч.,2021 г.

Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

технологий,36 ч.,2020 г.

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 16 

ч.,2021 г.

Директор                                                   Е.В.Прибыльская

45 Артюхова Елена Александровна 1988 высшее социальный педагог 10 л7 м

46

Салимова Вусаля Ахмед кызы 1981 высшее педагог-психолог

Педагоги-организаторы

Педагог-психолог

1 г11 м

41
Воронина Анастасия 

Владимировна 1986 высшее

педагог 

дополнительного 

образования
5 л 2 м
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