
План повышения квалификации педагогических работников МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 

 

№ 

п/п 

ФИО Профессия Квалификация Повышение квалификации 

1 Алексеева 

Ирина 

Юрьевна, 

 

учитель 

английского 

языка 

филолога-слависта 

переводчика, 

преподавателя 

польского и 

русского языков и 

литературы 

2022 год 

2 Бирюкова 

Ирина 

Владимировна 

учитель 

математики 

учитель физики и 

математики 

средней школы 

2022 год 

3 Богданова 

Наталья 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

учитель начальных 

классов 

2022 год 

4 Бородкина 

Галина 

Ивановна 

учитель 

географии, 

истории 

учитель географии 

средней школы 

2020 год 

5 Захаров 

Владислав 

Александрович  

учитель 

физического 

воспитания 

преподаватель 

физической 

культуры. Тренер. 

2023 год 

6 Иванова 

Екатерина 

Викторовна  

учитель 

начальных 

классов 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного дня. 

Менеджер 

2022 год 



7 Иванова Алла 

Сергеевна 

 

учитель 

русского языка 

и литературы 

учитель русского 

языка и 

литературы 

2022 год 

8 Константинова 

Маргарита 

Юрьевна  

учитель 

истории, 

обществознания 

«Учитель 

начальных 

классов» со 

специализацией 

«Учитель русского 

языка и 

литературы в 

основной школе». 

Менеджер 

2021 год 

9 Курочкина 

Наталья 

Михайловна 

учитель физики учитель физики и 

астрономии 

средней школы 

 2022 год 

 

10 Лаврентьева 

Светлана 

Владимировна 

учитель химии учитель географии 

и биологии 

2022 год 

11 Летун Елена 

Юрьевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

учитель начальных 

классов, старший 

пионервожатый 

2021 год 

12 Лунькова 

Ольга 

Васильевна  

учитель 

начальных 

классов 

учитель начальных 

классов 

2021 год 

13 Миняева Елена 

Олеговна 

учитель 

математики 

учитель 

математики 

2023 год 

14 Музурова 

Альфия 

учитель 

начальных 

учитель начальных 

классов 

2022 год 



Рифхатовна классов 

15 Пузырева 

Марина 

Михайловна  

учитель 

начальных 

классов 

учитель начальных 

классов 

2021 год 

16 Савина 

Светлана 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

учитель начальных 

классов 

2021 год 

17 Степанова 

Ирина 

Геннадьевна  

учитель 

физкультуры 

преподаватель 

физического 

воспитания 

2023 год 

18 Трофимова 

Марина 

Ивановна  

учитель 

начальных 

классов 

учитель начальных 

классов. Старший 

пионервожатый. 

Учитель-логопед. 

Учитель-

олигофренопедагог 

2022 год 

19 Федорова 

Елена 

Александровна 

учитель 

биологии 

учитель биологии 

средней школы 

2022 год 

20 Чигрецкая 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель 

математики 

учитель физики 

средней школы 

2022 год 

21 Шубина 

Татьяна 

Павловна  

учитель 

математики и 

информатики 

учитель физики и 

математики 

средней школы 

2022 год 

22 Шуляк  Лариса 

Васильевна 

 

учитель 

географии 

географ. 

Преподаватель 

географии. 

2020 год 



23 Щукина Вера 

Юрьевна 

 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель-

логопед 

учитель начальных 

классов 

2022 год 

 

 

 

 

 

 

 


