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СВЕДЕНИЯ 
о квалификации работников МКОУ «Китежская средняя общеобразовательная школа»  

и непрерывности их образования при реализации образовательных программ 

По состоянию на 02 сентября 2018 года 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Наименование должно-
сти согласно штатному 

расписанию 

Уровень квалификации/соответствие квалифи-
кационных характеристик по занимаемой долж-

ности 

Стаж,  
квалификацион-

ная категория 

Сведения о последнем освоении педагогическим работником до-
полнительной профессиональной образовательной программы (за 

последние пять лет, с 2013 года) 

1. Гапонова  
Анастасия  
Викторовна 

директор 
 
учитель математики 

Высшее образование, учитель математики и физики, 
КГПУ им. К.Э.Циолковского, 2003 

с 2003 года, соот-
ветствие должно-

сти 

«Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и ву-
зовским олимпиадам по математике», ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп», 72 часа, 2017 
  
«Как научить решать задачи по физике (основная школа). Подготовка к 
ГИА», ОУФП «Первое сентября», 72 часа, 2015 
 
«Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих 
требования ФГОС», ОУФП «Первое сентября», 36 часов, 2015 
 
«Компетентностный подход к обучению одаренных детей математике 
на основе ФГОС», Томский государственный университет, 2014г. 

2. Кисленко  
Кирилл  
Сергеевич 

учитель (английский 
язык, география) 
 
заместитель директора по 
УВР 

Профессиональная переподготовка по программе 
«Стратегическое управление развитием образова-
тельных организаций», ООО «Центр онлайн-обуче-
ния Нетология-групп», 320 часов, 2018 
 
Тьютор в сфере образования (магистратура по 
направлению «Педагогическое образование»), 
ФГБОУВПО «Московский педагогический государ-
ственный университет», 2014 
 
Учитель географии и иностранного языка (англий-
ского), ГОУВПО «Московский педагогический гос-
ударственный университет», 2009 

с 2008 года,  
высшая 

«Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС. Модуль 
1. Современные подходы и разработки уроков иностранного языка в 
условиях введения ФГОС ООО», ГАОУ ВО г. Москвы МИОО, 108 ча-
сов, 2015 
 
«Содержание и организация формирующего оценивания учащихся и 
учителя (внутриклассного оценивания) на разных уровнях общего об-
разования», ОЧУ ДПО «Развивающее образование», 24 часа, 2016 
 
«Формирование контрольно-оценочной самостоятельности школьни-
ков», ОЧУ ДПО «Развивающее образование», 24 часа, 2016 
 
«Разработка и применение трехуровневых заданий для учеников 
начальной, средней и старшей школы», ОЧУ ДПО «Развивающее об-
разование», 2016  
 
«Оценка информационно-коммуникационной компетентности выпуск-
ников основной школы», Национальный фонд подготовки кадров, 15 
часов, 2017 
 
«Управление государственными и муниципальными закупками на ос-
новании Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Наименование должно-
сти согласно штатному 

расписанию 

Уровень квалификации/соответствие квалифи-
кационных характеристик по занимаемой долж-

ности 

Стаж,  
квалификацион-

ная категория 

Сведения о последнем освоении педагогическим работником до-
полнительной профессиональной образовательной программы (за 

последние пять лет, с 2013 года) 

сфере закупок для товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»», АНО ДПО «Среднерусская ака-
демия современного знания», 120 часов, 2019 
 
«Иностранный язык. Подготовка учащихся к итоговой аттестации по 
английскому языку. Все классы», ООО «Центр онлайн обучения Нето-
логия-групп», 72 часа, 2018 

3. Вараксина  
Ирина  
Ивановна 

учитель (биология, техно-
логия, музыка, ИЗО) 
 
кружок краеведения 
художественный кружок 
 
заместитель директора по 
УВР 

Профессиональная переподготовка по программе 
«Управление образованием (специализация «Ме-
неджмент в образовании»)», Академия повышения 
квалификации и переподготовки работников образо-
вания РФ, 2005 
 
Высшее образование, учитель начальных классов по 
специальности «Педагогика и методика начального 
образования», КГПУ им. К.Э.Циолковского, 1999 

с 1995 года, 
соответствие зани-
маемой должности 

«Биология. Работа с одарёнными детьми на уроках биологии. Все 
классы.», ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 72 часа, 
2018 
  
«Развитие межпредметных связей в области естественных наук при 
работе с одаренными детьми в условиях ФГОС», Томский государ-
ственный университет, 2014 
 

4. Айкман  
Эндрю  
Ричард 

учитель (английский 
язык) 

Преподаватель английского языка для взрослых, 
Кембридж, 2002 
 
Бакалавр гуманитарных наук (The bachelor of Arts), 
Университет восточной Англии, 1976 
 
Учитель географии и математики, Бангорский кол-
ледж Университета Уэльского педагогического де-
партамента, 1971 

с 1966 года  
20 лет пед. стажа, 

в школе с 2008 
года,  

соответствие зани-
маемой должности 

«Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в условиях 
введения», ФГОС Томский государственный. университет, 2014 
 

5. Назарова 
Наталья  
Анатольевна 
 

 учитель (начальные 
классы) 

Высшее образование, педагог-психолог по специаль-
ности «Педагогика и психология», ГОУ ВПО Мос-
ковский педагогический государственный универси-
тет, 2009 

с 2007 года, 
соответствие зани-
маемой должности 

«Нейропсихология детского возраста», АНО ДПО «Волгоградская Гу-
манитарная Академия профессиональной подготовки специалистов 
социальной сферы», 144, 2017 

6. Хлопенов  
Сергей  
Викторович 

учитель (математика, 
ОБЖ) 

Высшее образование, учитель математики, КГПУ 
им. К.Э.Циолковского, 2002 

с 1997 года, 
соответствие зани-
маемой должности 

«Компетентностный подход к обучению одаренных детей математике 
на основе ФГОС», Томский государственный университет, 2014 
 
Школа омбудсмена, РАНХиГС, Калуга, 2014 

7. Назаров  
Иван  
Олегович 

учитель (история, МХК) Высшее образование, социальный педагог, педагог-
психолог по специальности «Социальная педагогика 
с дополнительной специальностью Педагогика и 
психология», ГОУ ВПО «Московский педагогиче-
ский государственный университет», 2009 

с 2007 года, 
соответствие зани-
маемой должности 

«История культуры. Проектная работа, углубленная подготовка к 
олимпиадам и ЕГЭОГЭ. Все классы», ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп», 72 часа, 2018  
 
«Курсы повышения квалификации учителей истории и обществозна-
ния», КОИ-КПРО, 2010 г. 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Наименование должно-
сти согласно штатному 

расписанию 

Уровень квалификации/соответствие квалифи-
кационных характеристик по занимаемой долж-

ности 

Стаж,  
квалификацион-

ная категория 

Сведения о последнем освоении педагогическим работником до-
полнительной профессиональной образовательной программы (за 

последние пять лет, с 2013 года) 

8. Кисленко  
Александра  
Сергеевна 

учитель химии и биоло-
гии 

Профессиональная переподготовка по программе 
«Учитель математики. Педагогическая деятельность 
по проектированию и реализации образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС», АНО ДПО 
«УрИПКиП», 620 часов, 2017 

с 2008 года, 
соответствие зани-
маемой должности  

«Оценка информационно-коммуникационной компетентности выпуск-
ников основной школы», Национальный фонд подготовки кадров, 15 
часов, 2017 
 
«Содержание и формы организации промежуточной аттестации, уча-
щихся на разных уровнях школьного образования», ОЧУ ДПО «Разви-
вающее образование», 24 часа, 2016 
 
«Содержание и организация формирующего оценивания учащихся и 
учителя (внутриклассного оценивания) на разных уровнях общего об-
разования», ОЧУ ДПО «Развивающее образование», 24 часа, 2016 
 
«Формирование контрольно-оценочной самостоятельности школьни-
ков», 24 часа, 2016 
 
«Развитие межпредметных связей в области естественных наук при 
работе с одаренными детьми в условиях ФГОС», Томский государ-
ственный университет, 2014 

9. Беляшов  
Юрий  
Игоревич 

учитель физической куль-
туры и технологии 

Профессиональная переподготовка по программе 
«Учитель технологии», 320 часов, 2019 

с 2019 года, соот-
ветствие должно-

сти 

 

10. Саргузина 
Елена  
Сергеевна 

учитель литературы Профессиональная переподготовка по программе 
«Учитель литературы», 320 часов, 2019 

с 2019 года, соот-
ветствие должно-

сти 

 
 

11. Макова 
Татьяна 
Васильевна 

учитель математики ин-
форматики 

Профессиональная переподготовка по программе 
«Учитель математики», 320 часов, 2019 

с 2019 года, соот-
ветствие должно-

сти 

 

12. Костюк 
Максим 
Владимирович 

учитель обществознания и 
технологии 

Профессиональная переподготовка по программе 
«Учитель обществознания», 320 часов, 2019 

с 2019 года, соот-
ветствие должно-

сти 

 

13. Филиппова 
Ирина 
Валерьевна 

учитель шахмат  Профессиональная переподготовка по программе 
«Учитель шахмат», 320 часов, 2019 

с 2019 года, соот-
ветствие должно-

сти 

 

14. Громоздин 
Антон 
Викторович 

Учитель географии и ин-
форматики 

Профессиональная переподготовка по программе 
«Учитель математики», 320 часов, 2019 

с 2019 года, соот-
ветствие должно-

сти 

 

 


