
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

№ 

п/п 
ФИО 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки 

и (или) 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Почетное 

звание 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная переподготовка 
Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальности Квалификационная категория 

1 

Буякова 

Людмила 

Ильинична 

Учитель 

 

Биология, 

 

География, 

 

Химия 

Специальность 

«Биология 

и химия», 

квалификация 

«Учитель 

биологии и химии 

средней школы», 

«Учитель 

географии» 

— — 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации 

01. КПП «География. Методические основы педагогической деятельности по проектирования и реализации образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС» в объеме 300 часов (Диплом о профессиональной переподготовке ООО «Знанио» от 10.02.2020 г. 

6752577596882 регистрационный №КС-2532294, квалификация «Учитель географии») 

02. КПК «Интернет для учителя: безопасность личных данных и успешная коммуникация» в объёме 16 часов (Удостоверение «ЦОО 

НГ "Фоксфорд"» от 15.06.2020 г. №Ф 011777 регистрационный №111777) 

03. КПК «Основы цифровой грамотности» в объёме 18 часов (Удостоверение ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния» от 18.04.2021 г. регистрационный №2-73380) 

04. КПК «Методика обучения дисциплине "Биология" в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» в объё-

ме 36 часов (Удостоверение ООО «Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки» от 30.01.2022 г. 

№192415722673 регистрационный №266900) 

05. КПК «Методика обучения дисциплины "Химия" в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» в 

объёме 36 часов (Удостоверение ООО «Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки» от 10.02.2022 г. 

№192415723191 регистрационный №268128) 

34 34 

Первая квалификационная категория по должности «учитель» (23.10.2020 г.) 

2 

Голенок 

Николай 

Петрович 

Учитель 

Математика, 

 

Физика, 

 

Астрономия 

Специальность 

«Физика и 

математика», 

квалификация 

«Учитель физики 

и математики 

средней школы» 

— — — 

01. КПК «Интернет для учителя: безопасность личных данных и успешная коммуникация» в объёме 16 часов (Удостоверение «ЦОО 

НГ "Фоксфорд"» от 15.06.2020 г. №Ф 011819 регистрационный №111819) 

02. КПК «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и средней школе. Практические рекомендации по разработ-

ке, созданию, ведению и оформлению проектной деятельности» в объёме 36 часов (Удостоверение ОУ Фонд «Педагогический универ-

ситет "Первое сентября"» от 16.02.2021 г. регистрационный №Е-А-2285639) 

03. КПК «Первый шаг школьного проекта. Практические рекомендации по запуску, организационному и информационно-медийному 

сопровождению проектной деятельности школьника» в объёме 16 часов (Удостоверение ОУ Фонд «Педагогический университет "Пер-

вое сентября"» от 22.03.2021 г. регистрационный №Е-А-2293074) 

04. КПК «Основы цифровой грамотности» в объёме 18 часов (Удостоверение ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния» от 20.04.2021 г. регистрационный №2-73163) 

05. КПК «Дистанционный куратор-оператор образовательных, просветительских, социально значимых проектов» в объёме 72 часов 

(Удостоверение ООО «Федерация развития образования» от 23.04.2021 г. №000000091227978 регистрационный №338991227978) 

06. КПК «Углубленное преподавание физики в соответствии с ФГОС» в объёме 54 часов (Удостоверение ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания» от 15.01.2022 г. №00000000 регистрационный №00000000) 

07. КПК «Повышение образовательных результатов по математике» в объёме 36 часов (Удостоверение ООО «Институт развития обра-

зования, повышения квалификации и переподготовки» от 21.01.2022 г. №192415722252 регистрационный №266087) 

08. КПК «Методы и формы обучения астрономии в средней школе» в объёме 36 часов (Удостоверение ООО «Институт развития обра-

зования, повышения квалификации и переподготовки» от 23.01.2022 г. №192415722317 регистрационный №266293) 

09. КПК «Классное руководство и бережное хранение богатейшего культурного и духовного наследия отечества» в объёме 144 часов 

(Образовательная платформа «Классический университет РФ» ООО «Федерация развития образования» от 24.08.2022 г. №0000017064 

14516 регистрационный №361706414516) 

31 31 

Первая квалификационная категория по должности «учитель» (23.10.2020 г.) 

3 

Деревицкий 

Ян 

Александрович 

Учитель 

Русский язык, 

 

Литература, 

 

Родной язык, 

 

Информатика 

 

Специальность 

«Русский язык 

и литература», 

квалификация 

«Учитель 

русского языка 

и литературы», 
«Переводчик 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации, 

«Учитель 

(преподаватель) 
информатики» 

— — — 

01. КПП «Преподавание информатики в образовательных организациях» в объеме 896 часов (Диплом о профессиональ-

ной переподготовке ООО «Центр инновационного образования и воспитания» от 26.12.2019 г. ПП №0104749 регистраци-

онный №1414-26789, квалификация «Учитель (преподаватель) информатики») 

02. КПК «Интернет для учителя: безопасность личных данных и успешная коммуникация» в объёме 16 часов (Удостове-

рение «ЦОО НГ "Фоксфорд"» от 09.09.2020 г. №Ф 103322) 

03. КПК «Преподавание русского языка с учётом перспективной модели ФГОС-2020» в объёме 72 часов (Удостоверение 

«ЦОО НГ "Фоксфорд"» от 05.03.2021 г. №Ф 150900 регистрационный №004121) 

04. КПК «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и средней школе. Практические рекомендации 

по разработке, созданию, ведению и оформлению проектной деятельности» в объёме 36 часов (Удостоверение ОУ Фонд 

«Педагогический университет "Первое сентября"» от 16.03.2021 г. № Е-А-2289635) 
05. КПК «Теория литературы и методика преподавания литературы в условиях реализации Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации» в объёме 39 часов (Удостоверение ООО «Центр инновационного образования и воспитания» от 

30.01.2022 г. ПК №0785952 регистрационный №350-142294) 

6 6 

Первая квалификационная категория по должности «учитель» (15.12.2017 г.) 

4 

Королев 

Денис 

Григорьевич 

Директор, 

учитель 

Информатика, 

 

Физическая 

культура, 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Специальность 

«История и 

юриспруденция», 

квалификация 

«Учитель истории 

и права», 
«Менеджер 

образования», 

«Учитель 

информатики», 

«Преподаватель-

организатор 

(учитель) 

основ безопасности 

жизнедеятельности»,  

«Учитель 

физической 

культуры» 

— — 

Почетный 

работник 

воспитания 

и 

просвещения 

Российской 

Федерации 

01. КПК «Преподавание основ безопасности жизнедеятельности с учётом перспективной модели ФГОС-2020» в объеме 72 часов (Удо-

стоверение ООО «ЦОО НГ "Фоксфорд"» от 11.12.2019 г. №Ф 081643) 

02. КПП «Информатика. Методические основы педагогической деятельности по проектирования и реализации образовательного про-

цесса в соответствии с ФГОС» в объеме 300 часов (Диплом о профессиональной переподготовке ООО «Знанио» от 30.01.2020 г. 

6752577596987 регистрационный №КС-2532329, квалификация «Учитель информатики») 

03. КПК «Роль школьной программы и учителя в обучении новым профессиям» в объеме 72 часов (Удостоверение ООО «ЦОО НГ 

"Фоксфорд"» от 03.02.2020 г. №Ф 084986) 

04. КПП «Педагогическое образование: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности» в объеме 300 часов (Ди-

плом о профессиональной переподготовке ООО «Институт повышения квалификации» от 04.03.2020 г. 322410090422 регистрацион-

ный №ПП-20/1122, квалификация «Преподаватель-организатор (учитель) основ безопасности жизнедеятельности») 

05. КПП «Педагогическая деятельность: учитель физической культуры» в объеме 300 часов (Диплом о профессиональной переподго-

товке ООО «Институт повышения квалификации» от 04.03.2020 г. 322410090436 регистрационный №ПП-20/1132, присвоена квалифи-

кация «Учитель физической культуры») 

06. КПК «Как эффективно преподавать в новом учебном году» в объеме 16 часов (Удостоверение ООО «Юмакс» от 29.08.2020 г. реги-

страционный №2/5253) 

07. КПК «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и средней школе. Практические рекомендации по разработ-

ке, созданию, ведению и оформлению проектной деятельности» в объёме 36 часов (Удостоверение ОУ Фонд «Педагогический универ-

ситет "Первое сентября"» от 19.03.2021 г. № Е-А-2291488) 

08. КПК «Преподавание отечественной истории и всемирной истории согласно ФГОС» в объёме 41 часов (Удостоверение ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» от 01.02.2022 г. ПК №0785979 регистрационный №329-55200) 

20 16 

Высшая квалификационная категория по должности «директор» (24.05.2019 г.), по должности «учитель» (22.12.2021 г.) 



 

№ 

п/п 
ФИО 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки 

и (или) 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Почетное 

звание 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная переподготовка 
Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальности Квалификационная категория 

5 

Савченкова 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель 

Иностранный язык, 

 

История,  

 

Астрономия 

Бакалавр 

образования 

по направлению 

«Социально-

экономические 

знания»; 

Специальность 

«История и 

английский язык», 

квалификация 

«Учитель истории 

и английского 

языка» 

— — — 

01. КПК «Журналистика для жизни: выделяйте главное, заинтересовывайте и зарабатывайте» в объёме 36 часов (Удостове-

рение «ЦОО НГ "Фоксфорд"» от 29.06.2020 г. №Ф 097133 регистрационный №013254) 

02. КПК «Подготовка к ВПР в 7 и 11 классах на уроках английского» в объёме 72 часов (Удостоверение ООО «ЦОО НГ 

"Фоксфорд"» от 08.10.2020 г. №Ф 106837 регистрационный №022548) 

03. КПК «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и средней школе. Практические рекомендации 

по разработке, созданию, ведению и оформлению проектной деятельности» в объёме 36 часов (Удостоверение ОУ Фонд 

«Педагогический университет "Первое сентября"» от 16.03.2021 г. № Е-А-2289636) 

04. КПК «Преподавание отечественной истории и всемирной истории согласно ФГОС» в объёме 41 часов (Удостоверение 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» от 01.02.2022 г. №0784921 регистрационный №329-142636) 

05. КПП «Прикладная психология и коучинг» в объёме 250 часов (Диплом о профессиональной переподготовке Международно-

го коуч-центра «Система» ООО «Вектор Востока» от 05.04.2022 г. 250700025256 регистрационный номер 2022.0504009, с правом веде-

ния профессиональной деятельности в сфере коучинга) 

18 12 

Первая квалификационная категория по должности «учитель» (22.01.2021 г.) 

6 

Скоробогатько 

Евгения 

Алексеевна 

Учитель Обществознание 

Специальность 

«Английский 

язык», 

квалификация 

«Учитель 

английского языка 

средней школы», 

«Учитель 

обществознания» 

— — 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации 

01. КПП «Педагогическая деятельность: учитель обществознания» в объеме 300 часов (Диплом о профессиональной переподго-

товке ООО «Институт повышения квалификации» от 04.03.2020 г. 322410090427 регистрационный №ПП-20/1127, присвоена ква-

лификация «Учитель обществознания») 

02. КПК «Интернет для учителя: безопасность личных данных и успешная коммуникация» в объёме 16 часов (Удостовере-

ние «ЦОО НГ "Фоксфорд"» от 19.06.2020 г. №Ф 012441) 

03. КПК «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и средней школе. Практические рекомендации 

по разработке, созданию, ведению и оформлению проектной деятельности» в объёме 36 часов (Удостоверение ОУ Фонд 

«Педагогический университет "Первое сентября"» от 16.03.2021 г. № Е-А-2289637) 

04. КПК «Теоретико-методологические подходы к решению задач воспитания в школьном курсе информатики и ИКТ» в 

объёме 36 часов (Удостоверение ООО «Центр инновационного образования и воспитания» от 30.11.2021 г. ПК №0766267 

регистрационный №355-134451)  

46 46 

Первая квалификационная категория по должности «учитель» (23.10.2020 г.) 

 

 


