
ФИО педагога 

Разжигалова Татьяна Александровна               

Занимаемая 

должность 

учитель математики 

Уровень образования высшее педагогическое 

Квалификационная 

категория 

высшая 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность 

учитель математики 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

1. «Подготовка экспертов по математике по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ» 2020 

г, 2021 г., 2022 г.24 ч;  

2. МГ-Модуль1 «Особенности заданий, направленных на 

формирование математической грамотности» 2020, 30ч; 

3. Использование современных дистанционных технических и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

учебного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» 

2020, 72ч; 

4. «Формирование и оценка функциональной грамотности в 

условиях реализации ФГОС» 2020, 108 ч; 

5. «Цифровая образовательная среда: новые инструменты 

педагога» 2020, 40 ч; 

6. «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе» 2020, 16 ч; 

7. «Реализация ФГОС СОО в сельской школе» 2020, 36ч; 

 

8. «Здоровое питание» 2020. 
 



Общий стаж работы 38 лет 

Стаж работы по 

специальности 

38 лет 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули 

математика 

 

 

ФИО педагога 

Сластенова Наталья Андреевна                              

Занимаемая 

должность 

учитель биологии 

Уровень образования высшее педагогическое 

Квалификационная 

категория 

высшая 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность 

учитель биологии и географии 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

 

1. Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требований 

ФГОС», 72ч, 2019г. 

2. «Цифровая образовательная среда: новые инструменты 

педагога», 72ч., 2019г. 

3. «Функциональная грамотность», 36ч., 2019г. 

4. «Основы здорового питания для школьников», 36ч., 2019г. 

5. Обучение в треке «Естественнонаучная грамотность, 36ч, 

2020г. 

6. «Использование современного учебного оборудования в ЦО 

естественнонаучной и технологической направленностей « Точка 

роста», 36ч, 2022г. 
 

Общий стаж работы 26 лет 



Стаж работы по 

специальности 

26 лет 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули 

биология, география 

 

 

ФИО педагога 

Гонтарюк Наталья Алексеевна                         

Занимаемая 

должность 

учитель химии 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификационная 

категория 

первая 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность 

биология, химия 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

 

1. «Использование современного учебного оборудования в ЦО 

естественнонаучной и технологической направленностей « Точка 

роста», 36ч, 2022г. 
 

Общий стаж работы 48 лет 

Стаж работы по 

специальности 

48 лет 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули 

химия 

 

 



ФИО педагога 

Христюк Татьяна Семеновна                         

Занимаемая 

должность 
учитель биологии и географии 

 

Уровень образования высшее педагогическое 

Квалификационная 

категория 

высшая 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность 

учитель биологии и географии 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

1. «Теоретические основы финансовой грамотности. Модуль 1» 

2020 г. (36ч) 

2. «Способы  и средства формирования финансовой грамотности. 

Модуль 2» 2020 г. (36 ч) 

3. «Использование современной дистанционной технологии и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требований 

ФГОС» 2020 г. (72 ч) 

4. « Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога 

«2020 г. (40ч) 

5. «Формирование и оценка функциональной грамотности в 

условиях реализации ФГОС 2020 г. (108ч) 

6. «Содержание и методика обучения детей финансовой 

грамотности в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, 

детских оздоровительных центров, базах и комплексах, в 

специализированных ( профильных лагерях» 2020 г (72ч) 

 
 

Общий стаж работы 47 лет 

Стаж работы по 

специальности 

47 лет 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули 

биология, география, основы финансовой грамотности. 

 

 

 



ФИО педагога 

Морковкина Наталья Викторовна             

Занимаемая 

должность 
учитель технологии 

 

Уровень образования высшее педагогическое 

Квалификационная 

категория 

первая 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность 

«Труд», «География и экскурсоведение» 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

1. «Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно – эпидемиологической обстановке с учетом 

требований ФГОС», 2020г. Научно Производственное 

Объединение ПрофЭкспортСофт г. Брянск;  

2. «Управление школой 2020+:реализация ФГОС и 

предметными компетенциями», 2020г.ККИПКи ППРО ; 

3. «Нормативно-правовые аспекты проектирования 

экспертизы дополнительной общеобразовательной 

программы», 2020г. ККИПКиППРО ; 

4. «Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», 

2020г. ККИПКиППРО ; 

5. «Как составить Рабочую программу по учебному предмету 

«Технология» в условиях реализации ФГОС», 2021г., ККИПКи 

ППРО 

 

Общий стаж работы 31 лет 

Стаж работы по 

специальности 

18 лет 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули 

технология, индивидуальный проект, профориентационный курс «Ваш 

выбор» 

 

 



ФИО педагога 

Якоби Виктор Карлович                              

Занимаемая 

должность 
учитель технологии 

 

Уровень образования средне-специальное 

Квалификационная 

категория 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность 

 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

1. «Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно 

– эпидемиологической обстановке с учетом требований ФГОС», 

2020г. Научно Производственное Объединение ПрофЭкспортСофт 

г. Брянск;  

2. «Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», 

2020г. ККИПКиППРО . 

 

Общий стаж работы 46 лет 

Стаж работы по 

специальности 

22 года 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули 

технология, ИЗО, черчение. 

 


