
№ п/п фамилия, имя 
отчество(полностью) образование должность стаж категория

год 
аттестации курсы  повышения   квалификации   (название)   за последние три года

1 Буздуга Людмила Ивановна Высшее Руководитель 13 лет Высшая 2015

Современные технологии управления образовательным учреждением в рамках внедрения ФГОС нового 
поколения.72ч.,2017г. 
Управление закупочной деятельностью. 270ч., 2018г. Техника внедрения проектного управления в систему 
образования Камчатского края как средство повышения ее результативности. 24 ч., 2018г. Управление школой 
в рамках ФГОС ОО.72ч.,2019г. Эксперт в сфере закупок, 258 часов, сентябрь-ноябрь 2019 года. "Успешный 
руководитель. Методы эффективного управления", 40 часов,2019 год

2. Касьянова Лариса Евгеньевна Высшее
Заместитель 
руководителя 7 лет

Управление школой в рамках ФГОС ОО. 72ч., 2019г. Совершенствование предметно-методической 
компетентности педагогов как условие достижения образовательных результатов,16ч., 2018 год

3. Прутко Марина Анатольевна Высшее
Заместитель 
руководителя 2 года

4. Батищева Наталья Александровна Высшее
Заместитель 
руководителя 2года

1 Конакова Татьяна Петровна высшее
учитель начальных 
класов 42 Соответствие 2019

Современные подходы к организации образовательной деятельности в начальной школе (в условиях 
реализации ФГОС НОО), 2020г.,72ч.

2 Драгомирова Наталья Алексеевна средне/ спец.
учитель начальных 
класов 23 соответствие 2019

1. "Использование учебно-лабораторного оборудования как инструмента реализации ФГОС ОО" март 
2017г.,36ч. 2. Обновление содержания начального общего образования (в условиях реализации ФГОС НОО), 
2018 год,134 часа

3 Рудученко Татьяна Александровна высшее
учитель начальных 
класов 36 Первая 2015 1. "Использование учебно-лабораторного оборудования как инструмента реализации ФГОС ОО",2017г., 36ч.

4 Ведмеденко Таисия Ивановна высшее
учитель начальных 
класов 22 первая 2015

Современные подходы к организации образовательной деятельности в начальной школе (в условиях 
реализации ФГОС НОО), 2020г.,72ч.

5 Кирьянова Татьяна Валериевна высшее
учитель начальных 
класов 27 первая 2016        "Система оценки образовательных результатов обучающихся начального общего образования", 2017г. ,36ч.

6 Бойцова Наталья Александровна высшее
учитель начальных 
класов 12 первая 2017

1..«Обновление содержания начального общего образования (в условиях реализации ФГОС НОО)», 2017г., 
134ч.   

7
Батищева Наталья Александровна высшее

учитель начальных 
класов 28 высшая 2017

 "Использование учебно-лабораторного оборудования как инструмента реализации ФГОС ОО" - март 2017г. - 
36ч.                                                                                                                                                                                
«ФГОС НОО: оценка образовательных достижений обучающихся »- октябрь 2017г.- 24ч.

Администрация

  Банк данных  педагогических работников МАОУ "Средняя школа № 8"   на 2020 - 2021 учебный год

Начальные классы



8

Тарасова Людмила Викторовна высшее
учитель начальных 
класов 29 первая 2016

 Основные подходы к организации и содержанию учебной деятельности детей, испытывающих стойкие 
трудности в обучении (в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) 2017г., 36 часов. 
  

9

Заслоцкая Виктория Викторовна средне/ спец.
учитель начальных 
класов 25 соответствие 2019

«Обновление содержания начального общего образования (в условиях реализации ФГОС НОО)» ,144ч., 2018 г. 
Духовно-нравственное воспитание обучающихся в рамках предметных областей "Основы регилиозных культур 
и светсвкой этики", "Основы духовно - нравственной культуры народов России", 84 часа, 2020 год

10
Кожедуб Марина Анатольевна высшее

учитель начальных 
класов 29 высшая 2018

«Использование учебно-лабораторного оборудования как инструмента реализации ФГОС ОО» март 2017г.,36ч. 

11
Соломатова Марина Алексеевна средне/ спец.

учитель начальных 
класов 0

12
Савченко Маргарита Анатольевна средне/ спец.

учитель начальных 
класов 4

13 Колесникова  Александра 
Михайловна высшее

учитель начальных 
класов 2

молодой 
специалист

1 Бардаш Марина Васильевна высшее учитель математики 22 Высшая 2015

« Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации по 
математике» (курсы повышения в объеме 22 часов, с 16.01.2017 по 28.02.2017 г.)
«Теория и методика обучения. Математика (в условиях внедрения ФГОС ОО)», 134 часа, 2018 г.
«Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации по 
математике», 22 часа, 2019 г.

2 Бредихина Ольга Александровна высшее учитель математики 22 соответствие 2019 «Совершенствование предметно-методической  компетентности педагогов как условие достижения 
образовательных результатов» (курсы повышения в объеме 16 часов, с 29.10.2018 по 31.10.2018 г.)

1

Калинка Наталья Александровна высшее рус. язык, литература 32 Высшая 2018

Диалог культур, смыслов и сознаний на уроков русского языка и литературы- 30ч.,30.03.17г.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических 
измерений» по программе «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования» по предмету «Русский язык», 36 часов, 2017 г. "Современные подходы в преподавании русского 
языка и литературы в условиях внедрения ФГОС ОО",134 часа,  2018 г.  «Подготовка экспертов предметных 
комиссий для проведения государственной итоговой аттестации по русскому языку»,22 ч.,2019 г.Подготовка 
эксертов для работы в предметной комиссии при проведении государствеенной итоговой аттестации по 
программе среднего общего образования по русскому языку, 22 часа, 2020 год. Подготовка обучающихся к 
государственной аттестации по русскому языку и литературе, 36 часов, 2020 год.

2

Соколова Елена Анатольевна высшее рус. язык, литература 32 соответствие
1.Диалог культур, смыслов и сознаний на уроков русского языка и литературы, 30ч.,30.03.18 г. 2. Подготовка 
обучающихся к государственной итоговой аттестации по русскому языку и литеретуре, 36 часов,2020 год

Русский язык

Математика



3

Прутко Марина Анатольевна высшее рус. язык, литература 25 первая 2016

Современные подходы к преподаванию русского языка и литературы в условиях внедрения ФГОС 
ОО,144ч.,2020 год. Организация и сопровождение олимпиадной деятельности учащихся, 72 часа, 2020 год. 
Дистанционное обучение как модель эффективного образовательного пространства, 72 часа. 2020 год. 
Организация дистанционного обучения в образовательных учреждениях, 72 часа, 2020 год.

4
Анненкова Марина Александровна высшее Русский язык, литература 0

молодой 
специалист

5
Походий София Мурадовна высшее Русский язык, литература 12  

Работа с одаренными детьми на уроках литературы, 34 часа, 2019г. Возвращение:как восстановить 
работоспобность детского коллектива, 4 часа, 2020г. Родительское просвещение, 20 часо), 2020г.

1 Советова Татьяна Леонидовна высшее учитель химии и 
биологии

13 первая 2017 «Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации по 
биологии», 22 часа,2018 г.

1 Журавлева Юлия Анатольевна высшее учитель географии 16 Первая 2015

«Подготовка обучающихся к ГИА по географии», 36 часов,2017 года.
«Совершенствование предметно-методической компетентности педагогов как условие достижения 
образовательных результатов», 16 часов, .2018 г.
«Современные подходы к организации образовательного процесса по предмету «География» в условиях 
реализации ФГОС ОО», 48 часов, 2019 г.Технология активного обучения на уроках географии в условиях 
реализации ФГОС ОО, 36 часов,  2019год

1 Лях Евгения Владимировна высшее
учитель физики и 
информатики 22 высшая 2016

«Межпредметные технологии в организации образовательного процесса», 18 часов, 2017 год.
«Совершенствование предметно-методической компетентности педагогов как условие достижения 
образовательных результатов» 16 часов,2018 г.
«Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации по 
физике», 22 часа, 2019 г.

1 Советова Татьяна Леонидовна высшее
учитель химии и 

биологии 13 первая 2017

«Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации по 
химии»,22 часа, 2017 год
«Подготовка обучающихся к ГИА  по химии»,36 часов,2017 год.
«Совершенствование предметно-методической компетентности педагогов как условие достижения 
образовательных результатов»,16 часов, 2018 г. "Современные подходы к преподаванию химии (в условиях 
внедрения ФГОС ОО),48 часов,2019 год

1 Лях Евгения Владимировна высшее
учитель физики и 
информатики 22 высшая 2016

«Межпредметные технологии в организации образовательного процесса» ,18 часов,  2017 год.
«Совершенствование предметно-методической компетентности педагогов как условие достижения 
образовательных результатов»,16 часов, 2018 г.

1
Крукович Людмила Валерьевна среднее  учитель технологии 27 соответствие 2019

«Изучение региональных особенностей на уроках технологии в основной школе»,36 часов, 2018 г.
Технология

Биология

География

Информатика

Химия

 Физика



1
Воронцова Татьяна Алексеевна

среднее 
профессионально

е
учитель физической 
культуры 20 соответствие 2019

«Теория и методика обучения. Физическая культура (в условиях внедрения ФГОС ОО)»,134 часа,2017 год.

2.
Грустнова Светлана Сергеевна

среднее 
профессионально

е
учитель физической 
культуры 0

молодой 
специалист

3
Милых Юрий Валерьевич высшее

учитель физической 
культуры 0

1 Анненкова Марина Александровна высшее Учитель музыки, ИЗО
0

молодой 
специалист

1 Ильина Анастасия Васильевна высшее история, обществознание 6

соответствие 2018

«Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации по 
истории»,22 ч., 2017 г.                                                                                                                                                                                                                                 
«Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации по 
истории», 22 ч., 2019 г.                                                "Совершенствование предметно-методической 
компетентности педагогов как условие достижекния образовательных результатов", 16 ч., 2018 г. Подготовка 
обучающихся к ГИА по обществознанию. 40 часов,2019 год

2 Котлова Анастасия Сергеевна высшее история, обществознание 4 соответствие

2019
1. "Совершенствование предметно-методической компетентности педагогов как условие достижения 
образовательных результатов",16 ч.,  2018 г.

1

Кондратенко Олеся Вячеславовна высшее
английский язык и  
китайский язык 0

молодой 
специалист

2

Сафронова  Анна Константиновна высшее английский язык 5 Соответствие 2019

«Современные образовательные технологии в преподавании иностранного языка в условиях внедрения ФГОС 
ОО» ,36 ч.2017 г.  «Преподавание иностранного языка в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО», 
36 ч., 2017год                                                                                                  «Современные образовательные 
технологии в преподавании иностранного языка в условиях внедрения ФГОС ОО» , 36 ч. , 2019г.

3

Иванова Наталья Владимировна высшее английский язык 45 соответствие 2018

«Современные образовательные технологии в преподавании иностранного языка в условиях внедрения ФГОС 
ОО» , 36 ч., 2017 г. «Преподавание иностранного языка в начальной школе в условиях реализации ФГОС 

НОО», 36 ч., 2017 год                                                                                                   «Современные образовательные 
технологии в преподавании иностранного языка в условиях внедрения ФГОС ОО» ,40 ч., 2019г.

Физическая культура

Изобразительное искусство, Музыка, МХК

Воспитатель ГПД

Английский язык

История



1
Гончарук Екатерина Алексеевна средне/ спец.

учитель начальных 
класов 4

Современные  подходы к организации образовавтельной деятельностив начальной школе, 82 часа, 2019 г.

2
Бойцова Наталья Александровна высшее

учитель начальных 
класов 1

3
Соломатова Марина Алексеевна средне/ спец.

учитель начальных 
класов 0

4
5
6
7
8
9

10  

1

Толкачева Анастасия Андреевна высшее учитель-логопед 3 Первая 2019

Система коррекционной работы по формированию базовых функциональных компонентов письма и чтения с 
детьми со специальными образовательными потребностями  и трудностями усвоения школьной 
программы.24ч., 2017год

1
Бойко Юрий Викторович высшее

педагог дополнительного 
образования 8

2
Крукович Людмила Валерьевна среднее

педагог дополнительного 
образования 27 Соответствие 2019

3
Микелев Виктор Иосифович высшее

педагог дополнительного 
образования 
(совместитель) 2 Первая 2017г.

4
Кожедуб Марина Анатольевна высшее

учитель начальных 
классов (совмещение) 2  

5

Удиревская Ольга Вафиевна среднее
педагог дополнительного 
образования 24 Первая 2015

Современные педагогические технологии в работе педагога дополнительного образования в усовиях введения 
профессионального стандарта.2018г., 72ч. Современные методы преподавания актерского мастерства в 
организациях дополнительного образования детей. 2019г., 144 часа.

6
7
8
9

Щеголева Алена Васильевна
Среднее 
специальное Социальный педагог 2

1.Применение возможностей программы Microsoft Excel в профессиональной деятельности сотрудника 
образовательной организации, 20 часов, 2020 год. 2. Современные подходы к организации социально - 
педагогического сопровождения образовательной деятельности в условиях внедрения ФГОС ОО, 134 часа,2018 
год

Прохорова Марина Александровна Высшее Педагог-психолог
3

Психолого-педагогическая компетентность педагога как ресурс введения новых образовательных 
стандартов.28ч. 2017г., "Родительское просвещение", 20 часов. 2020 год. Воспитательные технологии в 
условиях реализации ФГОС, 20 часов. 2020 год.

Педагоги-организаторы

Педагог-психолог

Учитель-логопед

Педагоги дополнительного образования



Жадан Наталья Николаевна Высшее Педагог - психолог 2

Современные технологии в практике психолого - педагогического сопровождения субъектов образовательных 
отношений. 72 часа, 2019г. Воспитательная инженерия в сложном обществе: профилактика правонарушений, 
преодоление детского неблагополучия. 24 часа, ноябрь 2019года. "Основы деструктологии. Базовый курс". 36 
часов, 2019 год


