
Педагогический состав на 01.04. 2022 года

Администрация

№
 
п
/
п

ФИО Занимаем
ая 
должност
ь

Уровень 
образова
ния

Квалификаци
я 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или)
специальности

Повышение квалификации Общий 
стаж 
работы

Стаж 
работы 
по 
специаль
ности

Преподав
аемые 
дисципли
ны

Учена
я 
степен
ь

Учено
е 
звание

1 Гераськина 
Екатерина 
Егоровна

Директор

Учитель

Высшее 
педагоги
ческое

Учитель 
начальных 
классов

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения

АНО ДПО «Институт проблем 
образовательной политики «Эврика» 
2018г., «Эффективные региональные 
модели управления образовательными 
организациями: стратегические задачи, 
условия реализации» 72ч.;
ГБОУ ДПО ИРОСО, 2019г. «Переход на 
эффективный режим функционирования 
школ с низкими результатами обучения и 
школ, работающих в неблагоприятных 
условиях» 24ч.
ГБОУ ДПО ИРОСО, 2019г. 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма» 24ч.
ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации», 2019г. 
«Управление в сфере образования», 120ч.
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 2020г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях», 16ч.
ООО «Международный центр 
образования и социально-гуманитарных 
исследований», 2020г. «Преподавание 
учебных предметов «Русский язык» и 
«Литературное чтение» на русском 
родном языке в начальной школе», 72ч.
ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте 

41год 
3мес

34года 
5мес

Начальн
ые 
классы

Не 
имеет

Не 
имеет



Российской Федерации, 2020г. «Введение 
в цифровую трансформацию», 36ч.
АО «Академия «Просвещение», 2020г. 
«Современные механизмы управления как
ключевое условие устойчивого развития 
образовательной организации», 144ч. 
ЧОУ ДПО «УЦ Развитие», 2021г. 
«Противодействие коррупции» 40ч.
ГБОУ ДПО ИРОСО, 2021г. 
«Информационная безопасность в 
образовательном процессе современной 
школы» 22ч.
ЧОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной 
подготовки», 2021г. «Проектирование 
современного урока в начальной школе в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО 
нового поколения» 108ч.
ООО «Межреспубликанский ИПКиПК 
при Президиуме ФРО», 2021г. 
«Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по 
усилению мер безопасности в 
образовательных организациях», 72ч.
ООО «Федерация развития образования», 
2021г. «ФГОС-21. Компетенции 
педагогического работника в части 
обновленных ФГОС: эффективная 
реализация общеобразовательных 
программ и обеспечение личностного 
развития учащихся», 72ч.
ООО «Федерация развития образования», 
2021г. «Эпидемиологические 
компетенции педагога. СанПиН-20/21. 
Особенности работы школы в период 
пандемии. Дистанционные технологии в 
образовании», 72ч.
ЧОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной 



переподготовки», 2022г. «Организация 
работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с
ФГОС», 108ч.
ГАОУ ДПО «ИРОСО», 2022г. 
«Реализация требований  обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя»,  36ч.
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 2022г. 
«Защита детей от информации, 
причиняющий вред их здоровью и (или) 
развитию», 36ч.
ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
«Университет Цифры РФ», 2022г. 
«Современные IT-компетенции педагога: 
школа в режиме онлайн, дистанционные 
технологии в образовании, нейросети, 
искусственный интеллект, 
кибербезопасность, цифровая 
трансформация и обновленный ФГОС», 
144ч.

2 Романихина
Ирина 
Иштибаевна

Заместит
ель 
директор
а 

Учитель

Высшее 
педагоги
ческое

Учитель 
средней
школы

География АНО ДПО «УрИПКиП», 2018 г. 
«Современные технологии 
административной деятельности 
руководителя образовательной 
организации: управленческие и 
юридические компетенции», 108 ч. 
(дистанционно)
УЦ ООО «Издательство Форум 
Медиа»2016г. «Организация питания в 
образовательных и детских 
оздоровительных учреждениях. Контроль 
качества и требования СанПиН» 72ч.
АНО ДПО Московская академия 
профессиональных компетенций, 2016г. 
«Инноватика в образовании и воспитании 
в условиях реализации ФГОС по 
предметной области география» 108ч.

42года
 1 мес

42года  
1мес

Географи
я, ОБЖ, 
краеведе
ние

Не 
имеет

Не 
имеет



ИРОСО, 2016г. «Воспитательная 
деятельность в ОО в условиях обновления
стратегии воспитания»32ч.
НОЧУ ДПО «Академия безопасности», 
2017г. «Навыки оказания первой помощи»
16ч.
ГБОУ ДПО «ИРОСО», 2019г. 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма» 24ч.
АНО «СПБ ЦДПО», 2019г. «Основы 
дефектологии, методы и приемы работы с 
обучающимися с ОВЗ», 72ч.
ГБОУ ДПО «ИРОСО», 2019г. 
«Проектирование программы воспитания 
и социализации обучающихся», 24ч.
ЧОУ ДПО «УЦ Развитие», 2021г. 
«Противодействие коррупции» 40ч.
ГБОУ ДПО ИРОСО, 2021г. 
«Информационная безопасность в 
образовательном процессе современной 
школы» 22ч.
ГБОУ ДПО ИРОСО, 2021г. 
«Совершенствование предметных 
компетенций педагогов при достижении 
планируемых результатов обучения в 
разделах школьного курса географии 
«Источники географической 
информации» и «Природа Земли и 
человек» 32ч.
ГБОУ ДПО ИРОСО, 2021г. 
«Проектирование рабочей программы 
воспитания в общеобразовательных 
организациях», 24ч.
ГАОУ ДПО «ИРОСО», 2022г. 
«Реализация требований  обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя»,  36ч.



Педагогический состав

№
 
п
/
п

ФИО Занимаем
ая 
должност
ь

Уровен
ь 
образов
ания

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 
(или)
специальности

Повышение квалификации Общий 
стаж 
работы

Стаж 
работы 
по 
специаль
ности

Преподав
аемые 
дисципли
ны 

Ученое 
звание

Учен
ая 
степ
ень

1 Коноплев 
Евгений 
Александро
вич

Учитель Высшее
педагог
ическое

Учитель 
математики и 
физики

Математика, 
физика

ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации», 2019г. «Содержание и 
методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям 
обучающихся» 72ч.
ГБОУ ДПО «ИРОСО» 2019г. 
«Инженерно-техническое направление в 
системе дополнительного образования 
детей: робототехника», 72ч.
АНО «СПБ ЦДПО», 2019г. «Основы 
дефектологии, методы и приемы работы с 
обучающимися с ОВЗ», 72ч.
ГБОУ ДПО «ИРОСО», 2019г. 
«Теоретические и методологические 
аспекты подготовки старшеклассников к 
сдаче ЕГЭ по предметам «Математика», 
«Информатика», 36ч.
ООО «Западно - Сибирский ЦПО», 2019г. 
«ИКТ- компетентность в 
профессиональной деятельности педагога 
в рамках ФГОС», 144ч.
ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации», 2020г. «Актуальные вопросы
преподавания финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся» 
16ч.
ООО «Центр инновационного 

12 лет 3
мес

11лет 
1мес

Математ
ика

Не 
имеет

Не 
имее
т



образования и воспитания», 2020г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях», 16ч.
ГБОУ ДПО «ИРОСО», 2021г. 
«Преподавание математики в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО», 72ч.
ГБОУ ДПО ИРОСО, 2021г. 
«Информационная безопасность в 
образовательном процессе современной 
школы» 22ч.

2 Тимиргалие
в 
Разиль 
Закарьевич

учитель высшее Учитель 
биологии и
 химии 

Биология ГБОУ ДПО ИРОСО, 2021г. 
«Информационная безопасность в 
образовательном процессе современной 
школы» 22ч.
ГБОУ ДПО ИРОСО, 2021г. 
«Информационная безопасность в 
образовательном процессе современной 
школы» 22ч.
ГБОУ ДПО ИРОСО, 2021г. 
«Совершенствование предметных 
компетенций педагогов в решении 
расчетных задач высокого уровня 
сложности при подготовке обучающихся к
ГИА в формате ЕГЭ по химии » 36ч.
ГБОУ ДПО ИРОСО, 2021г. 
«Совершенствование предметных 
компетенций педагогов в решении задач 
высокого уровня сложности по цитологии 
и генетике» 36ч.
ГБОУ ДПО ИРОСО, 2021г. 
«Совершенствование профессиональной 
компетенции педагогов в области 
обучения игре в шахматы» 16ч.
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 2021г. 
«Преподавание учебного предмета 
«Биология» согласно Федеральному 

20лет 20лет Химия,
биология

Не 
имеет

Не 
имее
т



государственному образовательному 
стандарту», 36ч.
ГБОУ ДПО ИРОСО, 2021г. 
«Методические аспекты решения 
олимпиадных задач  по химии» 22ч.
ГБОУ ДПО ИРОСО, 2021г. 
«Методические аспекты решения 
олимпиадных задач  по биологии» 22ч.
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
Российской Федерации», 2021г. «Школа 
современного учителя биологии», 100ч.
ГАОУ ДПО «ИРОСО», 2022г. 
«Реализация требований  обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя»,  36ч.

3 Шестаков 
Леонид 
Анатольеви
ч

Педагог 
дополнит
ельного 
образова
ния

высшее Бакалавр Педагогическо
е образование  
(с двумя 
профилями) 
русский язык и 
литература

ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр 
«Педагог», 2019г. «Применение 
современных педагогических технологий 
на уроках информатики», 108ч.
ООО «Центр непрерывного образования и
инноваций», 2021г. «Педагог- организатор
в системе дополнительного образования: 
развитие профессиональных компетенций 
в соответствии с профессиональным 
стандартом», 72ч.
АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», 2021г. 
«Организация наставничества в 
дополнительном образовании», 72ч.
ГБОУ ДПО ИРОСО, 2021г. «Подготовка 
обучающихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по 
русскому языку»,  32ч.
ГБОУ ДПО ИРОСО, 2021г. 
«Педагогические технологии, 
обеспечивающие реализацию требований 
федерального образовательного стандарта

11л.7м 10л.7м. Дополни
тельное 
образова
ние.
Русский 
язык и 
литерату
ра

Не 
имеет

Не 
имее
т



к личностным, метапредметным, 
предметным результатам обучения», 48ч.
ГБОУ ДПО ИРОСО, 2021г. 
«Информационная безопасность в 
образовательном процессе современной 
школы» 24ч.
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
Российской Федерации», 2021г. 
«Совершенствование предметных и 
методических компетенций 
педагогических работников (в том числе в
области формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта «Учитель 
будущего» (русский язык)», 112ч.
ГАОУ ДПО ИРОСО, 2022г. «Подготовка 
обучающихся к итоговому 
собеседованию» 24ч


