
Учителя физики, химии, биологии, географии и 

астрономии 

 

Ковалева Светлана Геннадьевна 
Учитель высшей квалификационной категории 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Заместитель директора по УВР (5-11 классы) 
Учитель физики 

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
Учитель физики и информатики средней школы 

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности 
Физика и информатика 

Ученая степень (при наличии) Кандидат педагогических наук 
 

Ученое звание (при наличии) 
Не имеет 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

 Организационно-технологическое сопровождение 
основного государственного экзамена;  
 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации 
ФГОС;  
 Проектирование и методики реализации 
образовательного процесса по предмету "Физика" в 
основной и средней школе в условиях реализации ФГОС 
ООО и СОО;  
 Менеджмент в образовании: обеспечение развития и 
эффективной деятельности образовательной 
организации;  

 Технология проведения мониторингов качества 
образования;  
 Оказание первой помощи в образовательных 
учреждениях; Проведение в ОО итоговых процедур по 
допуску к ГИА;  
 Организационно-технологическое сопровождение 
итоговой аттестации в 9-11 классах с использованием 
программного обеспечения ГИА;  



 Подготовка учащихся к ЕГЭ по физике в рамках ФГОС  
 Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА ;  
 Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях ;  

 Организационно-технологическое сопровождение 
итоговой аттестации в 9-11 классах с использованием 
программного обеспечения ГИА" 

Обший стаж работы 
34 года 

Стаж работы по 
специальности 

28 лет 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 
Физика  

  



 

Абрамов Михаил Вячеславович 
Учитель высшей квалификационной категории 

Классный руководитель 10-2 класса 
 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель физики 

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) 

 Внеурочная деятельность по ФГОС ; 
 Система оценки качества обучения по физике как один 
из инструментов реализации ФГОС ;  
 Организация деятельности педагогических работников 
по классному руководству ;  

 Как организовать дистанционное обучение школьников 
и студентов;  

 Оказание первой помощи в образовательных 
учреждениях 

Обший стаж работы 
11 лет 

Стаж работы по 
специальности 

3 года 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 
Физика, шахматная страна, мотивация – путь к успеху 

  



 

Шашкова Ольга Васильевна 
Учитель высшей квалификационной категории 

Классный руководитель 7-1 класса 
 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель химии 

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 

переподготовка (при наличии) 

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации 
ФГОС ;  

 Организация и содержание внеурочной деятельности в 
начальной и основной школе в соответствии с 
требованиями ФГОС ;  

 Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность дошкольных 
учреждений и образовательных школ ;  

 Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству ;  

 Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в том числе в 
области формирования функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального проекта "Учитель 
будущего" ;  

 Организация дистанционного обучения школьников: 
технологии, методы и средства;  

 Организация обучения работников организаций и 
неработающего населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций ;  

 Охрана труда в организации 
Обший стаж работы 30 лет 

 
Стаж работы по 
специальности 

30 лет 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Химия, технология, ОБЖ, шахматы, в мире увлекательной 
химии, химия для любознательных, юный химик 



 

Корнева Екатерина Сергеевна 
Учитель высшей квалификационной категории 

Классный руководитель 11-1 класса 
Учитель биологии 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель биологии 
 

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) 

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации 
ФГОС ;  
 Организация внеурочной деятельности в контексте 
ФГОС ; Проектная и исследовательская деятельность 
школьников по биологии ;  

 Организация деятельности педагогических работников 
по классному руководству ;  
 Как организовать дистанционное обучение школьников 
и студентов ;  

 Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в том числе в 
области формирования функциональной грамотности) 
в рамках реализации федерального проекта "Учитель 
будущего" ;  
 Профессионально-педагогическая компетентность 
эксперта государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 классов (по биологии) 

Обший стаж работы 
18 лет 

Стаж работы по 
специальности 18 лет 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 
Биология, мотивация – путь к успеху 



 

Агафонов Николай Геннадьевич 
Учитель первой квалификационной категории 

 

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) 

 Методы, приемы и технологии обучения географии в 
организациях среднего профессионального образования с 
учетом требований ФГОС СПО и профстандарта 
педагога»;  

 Организационно- методическое обеспечение деятельности 
педагога дополнительного образования;  
 Организация внеурочной деятельности в контексте 
ФГОС; ИКТ - компетентность современного педагога в 
условиях реализации ФГОС;  

 Организация деятельности педагогических работников 
по классному руководству 

Обший стаж работы 
4 года 

Стаж работы по 
специальности 

4 года 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 
География, спортивные игры, футбол, страноведение 

  



 

 

Плешаков Николай Викторович 
Учитель первой квалификационной категории 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель астрономии и 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; ФГОС : внеурочная деятельность; 

 Использование дистанционных образовательных 
технологий при обучении детей с ограниченными 
возможностями здоровья;  

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации 
ФГОС ;  

 Организационно-методическое обеспечение деятельности 
педагога дополнительного образования 

 
Обший стаж работы 

6 лет 

Стаж работы по 
специальности 

4 года 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

География, астрономия, географическое путешествие, клуб 
юных астрономов 

 


