
Кафедра естественно- научных предметов 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Ахмедов  Рустам Латифович  

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель химии 

 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Химия  

9-10 классы 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

 

Высшее, ТГУ, Химический факультет, 2019 год 

Полученная специальность, квалификация по 

диплому: химик 

Квалификационная категория Статус «Молодой специалист» 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей ) 

3 года 

 

 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ООО, ООП СОО, АООП 5.2,  АООП 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество (при Гончарова Татьяна Николаевна  



наличии) педагогического 

работника 

 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель биологии 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Биология 

9-11 классы 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

 

Якутский Государственный университет им. М.К. 

Аммосова, биолого-химический факультет, 1996 год 

Полученная специальность, квалификация по 

диплому: биолог 

Преподаватель биологии и химии, по специальности 

«Биология» 

Квалификационная категория Высшая 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

«Подготовка экспертов ОГЭ по биологии», с 

14.02-10.04.2020г., г.Якутск, ИРОиПК, 72 часа;  

«Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации» с 20.09.2021 – 20.10 2021 ООО 

«№ЦДПО Универсум» г.Екатеринбург, 18 часов; 

 «Методика подготовки к ЕГЭ по биологии в 

соответствии с новой структурой и содержанием 

КИМ» с 05.01. 2022 – 19.05. 2022, ООО 

«Инфаурок» г. Смоленск , 72 часа; 

 «Школа современного учителя. Развитие 

естественно-научной грамотности» с 01.03 2022 – 

19.04.2022 «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации г. Москва, 56 

часов; 

«Профессионально-педагогическая 

компетентность экспертов ОГЭ по биологии» с 

18.04.2022 – 22 04.2022, ТОИПКРО, 36 часов  

 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей ) 

31 год 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ООО, ООП СОО 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

Ковалева Алёна Анатольевна 



работника 

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель географии 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

География 

 5 – 11 классы 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

ТГПУ ИГФ, 2007 год 

Квалификация учитель географии и биологии по 

специальности «география» с дополнительной 

специальностью «биология» 

Квалификационная категория Высшая 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

«Профессионально - педагогическая компетентность 

экспертов ОГЭ по географии» с 15.04.2019 – 

18.04.2019», ТОИПКРО, 32 часа; 

«Профессионально - педагогическая компетентность 

экспертов ЕГЭ по географии» с 29.03.2021 – 

02.04.2021», ТОИПКРО, 40 часов; удостоверение № 

2155-21 

«Профессионально - педагогическая компетентность 

экспертов по проверке КР – 9 по географии» с 

19.04.2021 – 23.04.2021», ТОИПКРО, 36 часов; 

«Методы и технологии профориентационной работы 

педагога – новатора Всероссийского проекта «Билет в 

будущее», АНО «Центр непрерывного развития 

личности и реализации человеческого потенциала», 

26 ноября 2021 года г. Москва, 23 часов; 

«Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации» с 20.09.2021 – 20.10 2021 ООО 

«№ЦДПО Универсум» г. Екатеринбург, 18 часов; 

«Приемы и методы формирования функциональной 

грамотности обучающихся на уроках географии с 

23.03.2021 – 24.03.2021, ТОИПКРО, 16 часов 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей ) 

15 лет 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ООО, ООП СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Синичкина Ольга Николаевна  

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель биологии 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Биология  

5-8 классы 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

 

Высшее, ТГПУ, Биолого-химический факультет, 2013 

год  

Квалификация учитель биологии по специальности 

«Биология» 

 

Квалификационная категория Статус «Молодой специалист» 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

«Активизация учебно-познавательной деятельности 

обучающихся на уроках биологии и внеурочных 

курсах в условиях реализации ФГОС» с 12.04.2021 – 

16.04.2021, ТОИПКРО, 40 часов  

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей ) 

8 лет 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

работника 

Устюгова Галина Васильевна  

Занимаемая должность  

(должности) 

Учитель химии 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Химия  

8, 11 классы 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной, и квалификации 

 

ТГПИ, Биолого-химический факультет, 1980 год 

Специальность: химия и биология 

Квалификация: учитель средней школы 

Квалификационная категория Первая 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Сведение о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) 

 «Школа современного учителя химии» с 20.09. 

2021 – 10.12.2021 «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации г. Москва, 

100 часов 

«Создание инклюзивной среды в образовательной 

организации» с 20.09.2021 – 20.10 2021 ООО 

«№ЦДПО Универсум» г. Екатеринбург, 18 часов 

«Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности в рамках 

задач федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», Москва 2021 

 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей ) 

 42 года 

Наименование 

общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), 

в реализации которых участвует 

педагогический работник 

ООП ООО, ООП СОО, АООП 5.2, АООП 7.2 
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