
Сотрудник Должность Вид 

образования

Квалификация Вид стажа Лет Квалифика

ционная 

категория

Курсы повышения квалификации. Дата выдачи 

документа

Общий 38 Подготовка председателей и членов 

предметных комиссий по проведению ГИА 

по ОП ООО и СОО"

01.02.2019

Педагогический 28 Подготовка председателей и членов 

предметных комиссий по проведению ГИА 

по ОП ООО и СОО" 24 часа

01.02.2018

Современные основы работы с ПК 01.11.2016

Подготовка председателей и членов 

предметных комиссий по проведению ГИА 

среднего общего образования

01.03.2016

Общий 30 Методика углубленного обучения 

школьников алгоритмам и структурам 

данных

16.12.2011

Педагогический 30 Проектирование инклюзивного 

образовательного пространства: 

организация урочной и внеурочной 

деятельности для детей с ОВЗ 18 ч.

01.07.2018

Использование ИКТ в преподавании 

математики, физики, информатики

15.10.2009

Игнатьев Евгений 

Владимирович

Лаборант среднее 

специальное

техник по 

информационным 

системам

Общий 4

Высшее 

образование

магистр прикладной 

математики и 

информатики

Общий 17 Кружок робототехники. Продвинутый 

уровень

01.06.2020

Высшее 

образование

прикладная 

математика и 

информатика

Педагогический 2 Обеспечение безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных

07.01.2022

Гибкие компетенции проектной 

деятельности

11.05.2020

высшее 

педагогическое

Кандидат 

педагогических наук

Общий 31 Высшая Компьютер в помощь уителю (создание 

информационных продуктов)

12.10.2020

Инженер-математик Педагогический 28 Высшая Оказание первой (доврачебно) помощи 

пострадавшим при несчастных случаях

09.02.2018

Высшая

Высшаяучитель математики и 

информатики

высшее 

педагогическое

УчительВоробьева Елена 

Анатольевна

УчительБерезина Любовь Аркадьевна высшее 

педагогическое

математика,преподава

теля

Митрофанов Андрей 

Александрович

Системный 

администратор

УчительНагорнова Галина Вадимовна

Высшее 

образование



Менеджер Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся

26.10.2018

Общий 16 Первая Проектирование инклюзивного 

образовательного пространства: 

организация урочной и внеурочной 

деятельности для детей с ОВЗ

26.08.2018

Педагогический 16 Первая Разработка урока тнформатики по 

технолоии активных методов обучения в 

условиях внедрения ФГОС

28.11.2016

Гибкие компетенции проектной 

деятельности

11.05.2020

Преподавание курса информатики в 10-11 

классах

01.11.2019

Административн

ый

19 Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации

10.08.2020

Педагогический 24 Гибкие компетенции проектной 

деятельности

11.05.2020

Общий 24 еория и методика преподавания технологии 

в условиях реализации ФГОС ОО

01.10.2019

Менеджмент. Механизмы повышения 

эффективности деятельности  современной 

ОО

01.04.2018

Проектирование инклюзивного 

образовательного пространства: 

организация урочной и внеурочной 

деятельности для детей с ОВЗ

26.08.2018

Системно-деятельностный подход как 

условие развития организации

01.01.2018

Современные технологии развития 

высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области 

"Информатика"

01.10.2020

управление развитием образовательного 

учреждения: инновационные подходы к 

проектированию деятельности ОО в 

условиях реализации ФГОС

01.10.2018

Ногуманова Гюзель Тагировна Учитель высшее 

педагогическое

УчительНагорнова Галина Вадимовна

Высшее 

образование

Устюжанин Александр 

Викторович

Заместитель 

директора по 

УВР

высшее 

педагогическое

учитель математики и 

информатики

учитель математики и 

информатики



Цифровые технологии для трансформации 

школы

20.09.2020

Фаляхов Марат Эдуардович Лаборант среднее 

специальное

техник по 

информационным 

системам

Устюжанин Александр 

Викторович

Заместитель 

директора по 

УВР

высшее 

педагогическое

учитель математики и 

информатики


