
Информация о квалификации педагогических работников 

Среднее общее образование 

 

№ ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1. Якушева Ирина 

Викторовна 

Учитель 

биологи

и 

Высшее, учитель 

биологии, химии 

Биология и 

химия 

 АНО ЦНОКО и ОА  

«Легион» «Реализация 

ФГОС и  

предметное  

содержание  

образовательного  

процесса на уроках 

биологии», 72  

часа, 2021 год 

 «Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями», 36 часов, 

2021 год 

 

15  15 Биология, ВУД 

Юный эколог, 

Юный патриот 

России, юный 

пешеход 

Обучение на дому 

2. Деркачева 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

Высшее , 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

История   АНО ЦНОКО и ОА  

«Легион»  

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

ОП на уроках истории и 

обществознания», 72 часа, 

2021 год 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

34 30 История, 

обществознание 

ВУД 

Юный патриот 

России, юный 

пешеход, 

допобразование 

виртуальный 

музей, ассоциация 



реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями», 36 часов, 

2021 год 

 

«Поиск» 

 

3 Поволоцкая 

Ольга 

Евгеньевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Высшее  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература , 

иностранный 

язык 

 АНО ЦНОКО и ОА  

«Легион»  

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

ОП на уроках русского 

языка и литературы», 36 

часов, 2019 год 

 

27 27 Русский язык, 

литература, родной 

русский язык, 

родная литература 

ВУД 

Юный патриот 

России, юный 

пешеход 

 

4 Шарипов Роман 

Викторович 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Высшее 

1.Историк, 

преподаватель 

истории 

2.Тренер-

преподаватель 

2021г. 

История  

Физкультура и 

спорт 

 

 АНО ЦНОКО и ОА  

«Легион»  

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

ОП на уроках физической 

культуры», 36 часов, 2021 

год 

 

10 10 Физическая 

культура, ВУД 

Детский фитнес, 

допобразование 

каратэ 

5 Матвиенко 

Валентина 

Семеновна 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Высшее,  

учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

 АНО ЦНОКО и ОА  

«Легион»  

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

ОП на уроках 

иностранного языка 

(английский)», 72 часа, 

2019 год 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

49 48 Английский язык 

Обучение на дому 



индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями», 36 часов, 

2021 год 

 

6 Серова Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

математ

ики 

Высшее, 

математик-

вычислитель 

Математика   АНО ЦНОКО и ОА  

«Легион»  

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

ОП на уроках математики», 

72 часа, 2019 год 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями», 36 часов, 

2021 год 

 

45 40 Алгебра и начала 

анализа, геометрия, 

математика 

ВУД занимательная 

математика 

7 Гавриленко 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

физики 

Высшее,  

магистр физика 

Преподаватель 

физики и 

информатики 

Физика   АНО ЦНОКО и ОА  

«Легион»  

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями», 36 часов, 

2021 год 

 

1 1 Физика , 

 обучение на дому 

8 Шувалова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

химии 

Высшее,  

химик 

Химия   АНО ЦНОКО и ОА  

«Легион»  

«Реализация ФГОС и 

32 30 Химия , обучение 

на дому 



предметное содержание 

ОП на уроках химии», 72 

часа, 2019 год 

«Адаптация содержания 

образования в рамках 

реализации ФГОС. 

Формирование 

индивидуального учебного 

плана для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями», 36 часов, 

2021 год 

 

9 Волынская 

Ирина 

Витальевна 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Высшее  

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Иностранные 

языки: 

английский и 

немецкий 

 АНО ЦНОКО и ОА  

«Легион»  

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

ОП на уроках английского 

языка», 36 часа, 2021 год 

 

30 30 Английский язык 

 


