
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Анавгайская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ АСОШ) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ АСОШ 

 

 

 

Персональный состав педагогических работников МБОУ АСОШ 

 
Ф 

Ф И О 

Должность, 

преподаваемые 

учебные предметы 

Уровень 

профессионального 

образования,  

направление 

подготовки и (или) 

специальность, 

квалификация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 
Стаж 

Дата Название 

Авинова  

Злата 

Владиславовна 

 

  

 

Учитель 

 

Начальные классы 

  

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

Преподавание в 

начальных классах 

 

Учитель начальных 

классов  

 

 

-- 28.09.20 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организаций»  

-- 2 

28.09.20 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства» 
28.09.20 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству»  
26.04.21 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Организация работы классного руководителя 

в образовательной организации» 

Профиль Классный руководитель    
28.10.20 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 
24.11.20 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 



«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 
25.03.21 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 
11.08.21 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 

года» 
12.10.21  ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 
27.03.21 Высшая школа делового администрирования 

Научно–образовательное сетевое издание — s-ba.ru 

Онлайн семинар «Создание условий в 

образовательной организации для реализации 

адаптированных основных образовательных 

программ обучающихся с ОВЗ» 
03.04.21 Высшая школа делового администрирования 

Научно–образовательное сетевое издание — s-ba.ru 

Всероссийское педагогическое тестирование 

по теме «Теория и методика организации 

воспитательной и внеурочной деятельности в 

образовательной организации» 
07.04.21 Учебный центр «Инфоурок» 

«Нейропсихологическое сопровождение 

логопедической деятельности» 

18.08.21 Учебный центр «Инфоурок» 

«Методика обучения письму и чтению в 

начальной школе» 

Адуканов  

Денис 

Николаевич 

 

Учитель 

 

История 

География  

Обществознание  

Высшее  

 

История 

 

Учитель истории и 

географии  

-- 03.12.21 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 

 

Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации, 250 ч. 

  

21 

01.06.20-

05.06.20 

www.Единыйурок.рф 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

29.05.20-

26.11.20 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 



01.12.20-

10.12.20 

 ООО «Центр инновац.обр.и восп.» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях». 

20-30.09.21 

 

 

 

 

 

20.09.21-

08.10.21 

 

 

13.10.21 

 

16-27.09.21 

 

 

 

25-29.10.21 

 

 

15-18.01.22 

Преподавание отечественной истории и 

всемирной истории согласно Федеральному 

государственному образовательному 

стандарту  

 
 

История России согласно Концепции нового 

учебно-методического комплекса по 

отечественной истории 

 

«Основы здорового питания», ФБУН 

«Новосибирский НИИГ» Роспотребнадзора 

 

Профессиональная переподготовка 

«Организация работы классного руководителя 

в ОО», ООО «Центр иновационного 

образования и воспитания» 

 

Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО  

 

www.Единый урок. АНО «Агентство 

поддержки гос. инициатив» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

Адуканова 

Валентина 

Петровна 

Учитель,  

Директор 

 

 

География 

Высшее 

 

Педагогика и методика 

начального обучения 

 

Учитель начальных 

классов 

-- 15.07.19 «Преподавание географии в инклюзивном 

классе в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования» 

-- 31 

22.07.20- 

10.08.20 

ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт 

инновационных систем» 

«Противодействие коррупции» 

27.10.20-

04.12.20 

ФГБОУВО РАНХиГС «Введение в цифровую 

трансформацию образ.организации» 

27.10.20-

04.12.20 

ООО «Центр инновац.обр.и восп.» 

«Методология и технологии дистанц.обучения 

в ОО» 

09.03.21 ООО «Центр инновац.обр.и восп.» «Обработка 

персональных данных в ОО» 

10.03.21 ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности» 

«Антитеррористическая защищенность ОО» 

 

http://www.единый/


16.04.21 ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности» 

«Обеспечение экологической без-ти 

руководителями и спец-ми 

общехозяйственных систем управления» 

11-13.04.21 ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности» 

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность образовательных учреждений»» 

15.09.21 www.Единыйурок.рф 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 

28.09.21 «Охрана труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и спорта», 

ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности» 

28.09.21 «Обучение должностных лиц и специалистов ГО и 

РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС»,ЧОУ 

ДПО «УЦ «Академия Безопасности» 

28.09.21 «Основы здорового питания», ФБУН 

«Новосибирский НИИГ» Роспотребнадзора 

26-28.09.21 «Преподавание географии согласно 

Концепции развития географического 

образования в Российской Федерации», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» www.Единыйурок.рф 

06-08.12.21 «Профилактика проявлений терроризма и 

экстремизма в ОО» www.Единыйурок.рф 

 

18.01.22 www.Единый урок АНО «Агентство 

поддержки гос.инициатив» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

Калашников 

Дмитрий 

Алексеевич 

 

  

Учитель  

 

Начальные классы 

 

  

Высшее  

 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями) 

 

Начальное образование  

Русский язык 

 

-- 31.01.22  www. Единый урок ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

-- 1 

31.01.22 www. Единый урок ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

Билоус 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

 

Начальные классы 

Высшее  

 

Педагогика и методика 

начального обучения 

    01-15.02.20 ЦДПО ООО «Международные 

Образовательные проекты» 

«Оказание первой помощи» 

 

Организация работы 

классного 

руководителя в 

52 

http://www.единыйурок.рф/
http://www.единый/


 

 

Учитель начальных 

классов 

01-15.06.20 Альтернатива 

«Содержание и технологии работы в 

инклюзивном классе начальной школы в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

образовательной 

организации, 250 ч. 

 15-25.05.21   

 

 

 

18.01.22 

www Единый урок РФ 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

 

www Единый урок АНО «Агенство  

поддержки гос. инициативы»  

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

Бобрышев 

Никита 

Александрович 

Учитель  

 

 

Английский язык 

Немецкий язык 

Среднее 

профессиональное  

 

Преподавание в 

начальных классах 

 

Учитель начальных 

классов 

-- 16-31.05.20 АНОО ДПО «Альтернатива» 

«Современные подходы к преподаванию 

иностранных языков в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования» 

Педагогическое 

образование: 

учитель английского 

языка, 280ч 

 

 

Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации, 250 ч. 

6 

19.05.2020 АНОО ДПО «Альтернатива» 

«Современные подходы к преподаванию 

иностранных языков в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования» 

01-05.06.20 ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

(edu.rustest.ru) 

«Подготовка организаторов ППЭ» 

29.05.2020-

4.12.2020 

www.Единыйурок.рф 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

29.05.2020-

27.01.2021 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Методология и технологии дистанционного 

обучения в общеобразовательной организации 

27.01.2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками   

15-18.01.22 Единый урок.рф «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях" 

www.Единый урок. АНО «Агентство 

поддержки гос. инициатив» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

18.01.22 www. Единый урок АНО «Агентство 

поддержки государственных инициатив »  

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

http://www.единый/


Горохова 

Елена 

Борисовна 

Учитель  

Учитель  

 

Начальные классы 

  

Высшее  

 

Педагогика и методика 

начального образования 

 

 

Учитель начальных 

классов 

-- 01-15.02.20 КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«Создание интерактивных презентаций с 

помощью языка программирования VBA» 

Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации, 250 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое 

образование: 

учитель биологии, 

280ч 

 

 

Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации, 250 ч. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

03.02.20-

23.03.20 

АНОО ДПО «Альтернатива» 

«Содержание и технологии работы в 

инклюзивном классе начальной школы в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

16-31.03.20 КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«Создание компьютерных видеороликов для 

визуализации учебных материалов» 

01-05.06.20 КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«Создание учебных тренажеров при помощи 

онлайн-конструктора еТреники» 

29.05.20-

26.11.20 

 

 

 

 

 

15-18.01.22 

www.Единыйурок.рф 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

 www. Единый урок АНО «Агентство 

поддержки государственных инициатив »  

 

 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

Етылькут 

Екатерина 

Васильевна 

Учитель  

 

Химия 

биология 

Высшее  

 

Ветеринария  

 

Ветеринарный врач 

-- 18 –

31.05.20 

«Преподавание биологии в инклюзивном 

классе в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования» 

01-05.06.20 www.Единыйурок.рф 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

  www.Единый урок РФ 

«Организация работы классного руководителя 

в образовательной организации» 

25-29.10.21 

 

Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО 

 

 

18.01.22 г. 

 

www.Единый урок АНО «Агентство 

поддержки гос.инициатив» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

Жаксиманова  

Татьяна 

Карповна 

 

Учитель  

 

 

Физика 

Высшее 

 

Математика и физика 

 

-- 15-28.02.19 ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности» 

«Обучение должностных лиц и специалистов 

ГО и РСЧС организаций по ГО и защите от 

ЧС» 

Организация работы 

классного 

руководителя в 

27 

http://www.единый/


Математика 

астрономия 

 

Учитель математики и 

физики средней школы 

26.11.20  «Изменения в содержании и технологиях 

преподавания физики в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего 

образования» 

образовательной 

организации, 250 ч. 

30.11.20 «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

02-13.09.21 «Организация работы классного руководителя 

в образовательной организации» 

15.09.21 «Реализация дистанционного обучения в 

обр.процессе в условиях реализации ФГОС» 

25-29.10.21 Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО 

01.02.22 Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ   
Ичанга 

Октябрина 

Николаевна 

Учитель 

музыка 

Высшее  

 

Дирижирование  

 

Дирижер оркестра 

народных инструментов. 

Преподаватель 

-- 16-31.05.20 «Формирование личного учебного 

пространства в сети электронных 

коммуникаций» 

Учитель музыки, 

2018г 

8 

Кучеренко  

Надежда 

Михайловна 

 

  

Учитель 

 

Русский язык и 

литература 

 

  

Высшее.  

 

Русский язык и 

литература, языки и 

литература народов 

Крайнего Севера 

 

 

Учитель русского языка 

и литературы, родного  

языка и литературы 

средней школы 

 

  

 

  

-- Октябрь 

2021г. 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания» 

Логопедия, 1991г 

 

 

Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации, 250 ч. 

36 

01.06.20-

05.06.20 

«Преподавание русского языка и литературы в 

инклюзивном классе в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования» 

29.05.20-

26.11.20 

Центр инновационного образования и 

воспитания «Обработка персональных данных 

в образовательных организациях» 

 

23. 11.20 

 

15-26.05.21 

 

 

 

05.-07.09.21 

 

 

23-28.03.21 

 

 

«Западно-Сибирский образовательный центр» 

«Реализация дистанционного обучения в 

образовательном процессе в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Центр инновационного образования и 

воспитания 

«Организация работы классного руководителя 

в образовательной организации» 

 

Центр инновационного образования и 

воспитания 



25-29.10.21 

 

 

 

 

 

18.01.22 

 

«Русский язык и литература в условиях 

реализации Концепции преподавания русского 

языка и литературы в РФ» 

 

Центр инновационного образования и 

воспитания «Теоретические основы русского 

языка в условиях реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы в 

РФ» 

 

Камчатский ИРО «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

 

 

www.Единый урок. АНО «Агентство 

поддержки гос. инициатив» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

 

 

Солодикова 

Светлана 

Викторовна 

 

  

  

Педагог-

библиотекарь, 

учитель 

 

Технология 

 ИЗО 

 

  

Средне-специальное 

 

Дошкольное образование 

 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

 -- 

 

  

-- 

16- 26.12.09 «Реализация дистанционного обучения в 

обр.процессе в условиях реализации ФГОС» 

 

 

Профессиональная переподготовка 

«Организация работы классного руководителя 

в образовательной организации» 

 

 

«Основы здорового питания для школьников» 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора 

 

Педагогическое 

образование: 

учитель технологии, 

280 ч. 

 

 

Педагогическое 

образование: 

педагог-

библиотекарь, 280 ч. 

 

13 

02.11.20 «Оказание первой помощи» 

01-15.11.20 ООО»Западно-Сибирский 

межрегион.обр.центр» 

«Реализация дист.обучения в обр.процессе в 

условиях реализации ФГОС» 

 «Современные подходы к преподаванию  

искуства (музыка, изо) в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования» 

18.01.22 

 

www.Единый урок. АНО «Агентство 

поддержки гос. инициатив» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

http://www.единый/
http://www.единый/


Тарасова 

Марина 

Николаевна 

 

Учитель 

 

Родной (эвенский) 

язык  

Родная (эвенская) 

литература 

 

Высшее 

 

 

 

Педагогика и методика 

начального обучения   

Учитель начальных 

классов 

 

-- 14.01.19-

15.02.19 

«Оказание первой помощи» -- 37 

05.02.19-

05.05.19 

«Роль этнорегионального компонента 

образования в сохранении и развитии 

этнокультурной идентичности коренных 

малочисленных народов Севера» 

29.04.19- 

29.05.19 

«Использование регионального компонента во 

внеурочной деятельности как условие 

развития национального самосознания 

обучающихся» 

18.11-

13.12.19 

«Теория и методика преподавания эвенского 

языка» 

27.11-

17.12.20 

«Теория и методика преподавания глагола и 

глагольных форм на уроках родного 

(эвенского) языка» 

Тюдешев 

Сергей 

Вячеславович 

 

Учитель, 

заместитель 

директора по УВР 

Высшее. 

 

  

 

Физико-математическое 

образование. 

 

Математика  

 

-- 22.04.19-

20.05.19 

НИУ «Высшая школа экономики» 

«Современные дети. Как они общаются, 

учатся, растут» 

Контрактная система 

в сфере закупок для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд (44-ФЗ)», 288 

ч. 
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01.11.19-

16.12.19 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«Технология создания печатных материалов в 

программе MS Publisher» 

12.11.19-

09.12.19 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«Microsoft Word: расширенные возможности. 

Уровень II» 

02-25.12.19 КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«Использование мобильных технологий в 

образовательной деятельности» 

02-25.12.19 НОУ «Престиж» 

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ» 

24.02.20-

01.04.20 

НОУ «Престиж» 

«Обучение должностных лиц и специалистов 

по ГО и ЧС» 

16-31.03.20 АНО ДПО «ИГУиКС» 

«Противодействие коррупции: правовые 

основы. Антикоррупционные мероприятия» 

16.04.20-

18.05.20 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«Создание учебных тренажеров при помощи 

онлайн-конструктора еТреники» 

18-31.05.20 КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«Использование возможностей табличного 

редактора Microsoft Excel в расчетах и 

вычислениях (Уровень II)» 

 



18-31.05.20 www.Единыйурок.рф 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

20.05.20-

22.06.20 

www.Единыйурок.рф 

«Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст. 41 "Охрана здоровья 

обучающихся" Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"» 

01-11.06.20 КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«Автоматизация расчётов в электронных 

таблицах Excel (Уровень III)» 

27.10.20-

04.12.20 

ЧОУ ДПО «УЦ «Академия безопасности» 

«Охрана труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и спорта» 

27.10.20-

04.12.20 

ООО «Центр инновац.обр.и восп.»  

«Методология и технологии дистанц.обучения 

в ОО» 

22.07.20- 

10.08.20 

ООО «Центр инновац.обр.и восп.»  

«Обработка персональных данных в ОО» 

01.07.20-

20.09.20 

ФГБОУВО РАНХиГС  

«Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации» 

09.03.21 ФГБОУВО РАНХиГС  

«Цифровые технологии для трансформации 

школы» 

10.03.21 ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности» 

«Антитеррористическая защищенность ОО» 

04.03.21-

30.04.21 

ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности» 

«Обеспечение экологической без-ти 

руководителями и спец-ми 

общехозяйственных систем управления» 

15-17.05.21 КГАУ ДПО «КамИРО» 

«Использование программы Adobe Photoshop в 

работе педагога» 

15.09.21 www.Единыйурок.рф 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 

17.09.21 ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности» 

«Охрана труда руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и спорта» 

 



25-29.10.21 КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования» 

Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО  

06-08.12.21 «Профилактика проявлений терроризма и 

экстремизма в ОО» www.Единыйурок.рф 

Черкашина  

Маргарита 

Львовна 

 

Учитель,   

 

Русский язык и 

литература 

 

Высшее.  

 

  

Русский язык и 

литература, языки и 

литература народов 

Крайнего Севера 

 

 

Учитель русского языка 

и литературы, родного  

языка и литературы 

средней школы 

 

-- 16-31.05.20 «Оказание первой помощи» Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации, 250 ч. 

38 

30.11.20 АНОО ДПО «Альтернатива» 

«Современные подходы к преподаванию 

русского языка в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования» 

03-30.12.20 «Реализация дистанционного обучения в 

обр.процессе в условиях реализации ФГОС» 

04-15.09.21 Профессиональная переподготовка « 

Организация работы классного руководителя в 

ОО» 

18.01.22 www.Единый урок  АНО «Агентство 

поддержки гос. инициатив» 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

 

http://www.единый/
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