
Учителя физики, химии, биологии, географии и  

астрономии 

 

Жданова Людмила Константиновна 
Без категории 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель физики, астрономии 

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
Физик преподаватель 

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности 
Физика  

Ученая степень (при наличии) Не имеет 
 

Ученое звание (при наличии) 
Не имеет 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

 Современный урок физики в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и СОО, 2022г.; 
 Современный урок астрономии в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и СОО, 2022г.; 
 Активные методы обучения на уроках физики в 
условиях реализации ФГОС, 2022г.; 
 Организация обучения и воспитания учащихся с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС, 2022г. 

Обший стаж работы 
38 лет 

Стаж работы по 
специальности 

37 лет 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 
Физика, астрономия 

 

Абрамов Михаил Вячеславович 
Учитель высшей квалификационной категории 
Методист первой квалификационной категории 

Классный руководитель 11-2 класса 
 



Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель физики, методист 

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
Учитель физики и информатики 

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности 

"Физика" с дополнительной специальностью 
"Информатика" 

Ученая степень (при наличии) 
Не имеет 

Ученое звание (при наличии) 
Не имеет 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

 Организация деятельности педагогических работников 
по классному руководству, 2020г.;  
 Как организовать дистанционное обучение школьников 
и студентов, 2020г.;  
 Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в том числе в 
области формирования функциональной грамотности) 
в рамках реализации федерального проекта "Учитель 
будущего" (физика), 2021г. 

Обший стаж работы 
12 лет 

Стаж работы по 
специальности 

9 лет 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 
Физика, физика в движении, разговоры о важном 

 

Шашкова Ольга Васильевна 
Учитель высшей квалификационной категории 
Педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории  
Классный руководитель 8-1 класса 

 
Занимаемая должность 

(должности) 
Учитель химии, педагог дополнительного образования 

ОДОД 
Уровень образования 

Высшее образование 

Квалификация 
Химик 

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности 
Химия 

Ученая степень (при наличии) 
Не имеет 

Ученое звание (при наличии) 
Не имеет 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная  Организация деятельности педагогических работников 



переподготовка (при наличии) по классному руководству, 2020г.;  
 Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в том числе в 
области формирования функциональной грамотности) 
в рамках реализации федерального проекта "Учитель 
будущего", 2020г.;  
 Подготовка специалистов по организации, проведению и 
оцениванию эксперимента по химии в ППЭ, 2020г.; 
 Организация дистанционного обучения школьников: 
технологии, методы и средства, 2020г.;  
 Организация обучения работников организаций и 
неработающего населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 2021г. ;  
 Охрана труда в организации, 2021г.; 
 Подготовка специалистов по организации, проведению и 
оцениванию эксперимента по химии в ППЭ, 2021г.; 
 Подготовка специалистов по организации, проведению и 
оцениванию эксперимента по химии в ППЭ, 2022г.; 
 Основы безопасности и жизнедеятельности, 2022г.; 
 Организация обучения и воспитания учащихся с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС, 2022г. 

Обший стаж работы 31 год 
 

Стаж работы по 
специальности 

31 год 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Химия,  ОБЖ, разговоры о важном, шаг к профессии, 
функциональная грамотность, химия в моей будущей 

профессии, юный химик, шахматы 

 

Корнева Екатерина Сергеевна 
Учитель высшей квалификационной категории 

 Почётная Грамота Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 
 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель биологии, методист 
 

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
Биолог. Преподаватель. 

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности 
Биология 

Ученая степень (при наличии) 
Не имеет 



Ученое звание (при наличии) 
Не имеет 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

 Организация деятельности педагогических работников 
по классному руководству, 2020г.;  
 Как организовать дистанционное обучение школьников 
и студентов, 2020 г.;  
 Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в том числе в 
области формирования функциональной грамотности) 
в рамках реализации федерального проекта "Учитель 
будущего", 2020г.;  
 Подготовка специалистов по организации, проведению и 
оцениванию эксперимента по химии в ППЭ, 2020, 2021, 
2022г.; 
 Профессионально-педагогическая компетентность 
эксперта государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 классов (по биологии), 2021г.; 
 Совершенствование методической работы в школе, 
2022г.; 
 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, 2022г. 

Обший стаж работы 
18 лет 

Стаж работы по 
специальности 

18 лет 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 
Биология, функциональная грамотность 

 

Агафонов Николай Геннадьевич 
Учитель первой квалификационной категории 

Классный руководитель 5-5 класса 

 
Занимаемая должность 

(должности) 
Учитель географии, педагог дополнительного образования 

ОДОД 
Уровень образования 

Высшее образование 

Квалификация 
Учитель географии 

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности 
Педагогическое образование 

Ученая степень (при наличии) 
Не имеет 

Ученое звание (при наличии) 
Не имеет 



Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

 Организация деятельности педагогических работников 
по классному руководству, 2020г.; 
 Школа современного учителя географии, 2021г.; 
 Реализация требований обновленных ФГОС ООО в 
работе учителя, 2022г. 

Обший стаж работы 
5 лет 

Стаж работы по 
специальности 

5 лет  

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 
География, спортивные игры, разговоры о важном 

 

Плешаков Николай Викторович 
Учитель первой квалификационной категории 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель географии, педагог дополнительного образования 
ОДОД 

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
География 

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности 
География 

Ученая степень (при наличии) 
Не имеет 

Ученое звание (при наличии) 
Не имеет 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

 Современные педагогические технологии в условиях 
ФГОС, 2021г.; 
 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя, 2022г. 

 
Обший стаж работы 

6 лет 

Стаж работы по 
специальности 

4 года 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

География, функциональная грамотность, клуб юных 
астрономов 

 


