ФИО

Уровень
образования

Занимаемая
должность

Преподаваем
ая
дисциплина

Ученая
Направления
степень и подготовки и
звание
специальности

Данные о повышении квалификации и профессиональной
переподготовки

Аглушевич
Наталья
Юрьевна

Высшее

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

нет

Менеджер по
специальности
«Менеджмент
организации»,
«Бакалавр»

Аглушевич
Высшее
Сергей Петрович

Учитель
технологии

Технология

нет

Учитель технологии и
предпринимательства
по специальности
«Технология и
предпринимательство»

2019, «Безопасность использования сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и
воспитания обучающихся в образовательной организации»,
24
2019, « Актуальные вопросы преподавания курса «Основы
религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)», 176 ч.
2017 Нормативное правовое и технологическое обеспечение первая
процедуры проведения ЕГЭ. 18 ч
2018, Современное материально-техническое обеспечение
учебного предмета «Технология» и его использование в
образовательной деятельности, 18 ч
2019, Развитие качества образовательной деятельности в
условиях введения и реализации ФГОС, 114ч
2019, Аддитивные технологии, 72 ч.
2019, Основы проектной деятельности, 108 ч.
2020, "Подготовка технических специалистов ППЭ"

Александрова
Анна
Александровна

учитель
математики

Математика
физика

нет

Учитель математики и
информатики по
специальности
«Математика»

Высшее

Категор Общий Стаж
ия
стаж
работы
работы по
(лет/ме Специа
сяц)
льности
(лет/ме
сяц)
первая 14/4
7/1

16/11

2017, 7 открытая школа учителей математики, 72 ч
высшая 21/1
2018, Развитие качества математического образования с
модулем «Развитие профессиональной компетентности», 114
ч
2020, Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении ГИА по
образовательным программам основного общего
образования по предмету «Математика», 36ч.
2020, Методика проверки заданий с развернутым ответом
КИМ ОГЭ, 36 ч.

16/ 11

21/1

Беккерт Анна
Александровна

высшее

Учитель
английского
языка

Английский
язык

нет

Филолог, преподаватель
Переводчик
английского языка в
сфере
профессиональной
коммуникации

2020, Специфика преподавания английского языка с учетом
требований ФГОС, 72ч.
2020, Эффективные методики изучения иностранных
языков,108ч

б/к

11

11

Баранникова
Наталья
Ивановна

высшее

учитель
начальных
классов

Начальные
классы

нет

Учитель начальных
классов

2018, Развитие качества образовательной деятельности в
условиях ФГОС НОО с модулем «Метапредметные
технологии обучения», 114ч
2019, Развитие качества образовательной деятельности в
условиях ФГОС НОО с модулем «Метапредметные
технологии обучения», 108ч

первая

36/1

16/2

2017, Курсы повышения квалификации «Социальное
высшая 37/2
здоровье нации», 72 ч
2019, Развитие качества математического образования в
условиях введения и реализации ФГОС ОО
2020, "Методика проверки заданий с развёрнутым ответом
КИМ ЕГЭ", 48 ч.

36/2

Белова
Ирина высшее
Николаевна

учитель
математики

математика

нет

Учитель математики и
физики

Боброва Анна
Михайловна

Высшее

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

Нет

Педагог-дефектолог для 2019, Основы проектной деятельности,108 ч
работы с детьми
2020, «Передовые образовательные технологии», 150ч.
дошкольного возраста с
отклонениями в
развитии

Богданова
Антонина
Ивановна

Ср.спец

Социальны й
педагог

нет

Учитель начальных
классов, старший
пионервожатый

Боярова Мария
Ивановна

Высшее

Учитель
математики

нет

Учитель математики
средней школы

Математика

Соотв.

11/7

11/7

2015, Развитие качества социальной работы, 108 ч
первая
2019, Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в соответствии с федеральным
законодательством, 73 ч.
2018, Развитие качества математического образования с
первая
модулем «Развитие профессиональной компетентности»,114
ч
2019, Всероссийский проект «Путь к Олимпу (по подготовке
ко Всероссийской олимпиаде школьников)», 56 ч

43/2

41/7

47/10

47/2

Горзель Алёна Высшее
Алексеевна

Учитель
начальных
классов

Григорьева
Елена
Михайловна

Замдиректора
по ВР

высшее

Начальные
классы

нет

Бакалавр образования
по специальности
«Методика начального
обучения»

нет

Инженер
Менеджер в
образовании

Даугерт Евгения Высшее
Чеславовна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

нет

Дранникова
Анна
Александровна

Высшее

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

нет

Еникеева
Людмила
Андреевна

Высшее

Учитель
географии

География

нет

Ерига
Юлия
Викторовна

Высшее

Учитель
истории и
обществозн
ания

обществозна
ние

нет

б/к

3/9

3/9

2020, Эффективный руководитель образовательной
организации, 72 ч.

б/к

31/6

3/8

Учитель начальных
классов, педагогпсихолог по
специальности
«Педагогика и
психология начального
образования»
Учитель начальных
классов, учительлогопед по
специальности
«Педагогика и методика
начального
образования»
Учитель географии по
специальности
«География»

2020, Подготовка организаторов ЕГЭ

Соотв.

23/1

23/1

2018, Реализация требований ФГОС. НОО. Достижение
планируемых результатов, 108 ч
2019, Адаптированная учебная программа как условие
получения образования ребенком с ОВЗ, ,42ч
2020, «Передовые образовательные технологии», 150ч.

б/к

20

12/3

2018, Развитие качества географического образования в
условиях реализации ФГОС НОО с модулем «Развитие
профессиональной компетенции педагога», 96 ч

высшая 34/6

17

Учитель истории,
менеджер в
образовании.

2017, Адаптированная учебная программа как условие
получения образования ребенком с ОВЗ, 12ч
2018, Методика проверки заданий с развернутым ответом
КИМ ЕГЭ»42ч
2020, "Методика проверки заданий с развернутым ответом
КИМ ЕГЭ, 48ч.
2020, "Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении государственной

высшая 31/11

31/11

итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования по предмету
"Обществознание" 72 ч.
2020, Современные подходы к организации наглядного
метода обучения обществознанию», 144 ч.
Замятина
Татьяна
Викторовна

Ср.спец

Педагогорганизатор

нет

Воспитатель детского
сада

2020, Особенности профессиональной деятельности
педагога-организатора, 108 ч

первая

30/11

29/6

Здор
Татьяна
Николаевна

Высшее

Учитель
математики

Математика

нет

Менеджер в
образовании, учитель,
преподаватель
французского языка,
олигофрено-педагог.

2019, Организация образования обучающихся в ОВЗ и
инвалидностью, 72 ч
2020, Наставник молодого педагога, 36 ч

первая

19/6

19/6

Зинковец
Надежда
Александровна

Высшее

Учитель
географии и
биологии

Биология/
география

нет

Высшее

Учитель
физики

Физика

нет

Высшее

Учитель
Русский язык нет
русского языка и литература
и литературы

Учитель истории,
2018, Коррекционно-образовательная деятельность в
первая 36
обществоведения, права условиях введения и реализации ФГОС, 72 ч
2019, Безопасное использование сайтов в сети интернет в
образовательном процессе в целях обучения и воспитания
обучающихся, 24
2020, Ребенок с ОВЗ на дистанционном обучении: опасения,
риски, пути помощи
Физик, преподаватель
2017. Развитие качества преподавания физики в условиях
высшая 18/ 11
по специальности
введения и реализации ФГОС, 132ч
«Физика»
2017, Преподавание учебного предмета «Астрономия « в
условиях введения ФГОС, 36 ч.
2020, "Методика проверки заданий с развёрнутым ответом
КИМ ЕГЭ", 48 ч
Учитель русского языка 2018, Развитие качества образовательной деятельности по
высшая 45/1
и литературы
русскому языку с модулем «Развитие профессиональной
компетентности», 114ч (1 этап)
2019, Современный урок русского языка в соответствии с
ФГОС ОО и СОО 72 ч
2020, «Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку и
литературе», 72 ч

Ишинбаева
Марина
Александровна

Карачун
Надежда
Васильевна

36

18/11

39/1

Кирпичева Ольга Высшее
Николаевна

Учитель
Русский язык нет
русского языка и литература
и литературы

Учитель русского языка 2018, Развитие качества образовательной деятельности по
и литературы
русскому языку с модулем «Развитие профессиональной
компетентности», 114ч
2020, Методика проверки заданий с развернутым ответом
КИМ ЕГЭ, 24 ч

высшая 31

30/7

Комардина
Наталья
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

нет

Учитель начальных
классов, педагогпсихолог по
специальности
«Педагогика и методика
начального
образования», магистр

первая

27/9

24/8

Котлярова Ольга Высшее
Александровна

Учитель
английског о
языка

Английский
язык

нет

высшая 19/9

19/9

Круталевич
Елена
Дмитриевна

Высшее

Замдиректо ра Русский язык нет
по УВР
и литература

высшая 42/8

40/1

Китаева
Александра
Алексеевна

высшее

Учитель
биологии

б/к

1/2

Высшее

Биология

нет

2018, Инновационные подходы к процессу формирования
орфографической грамотности у детей младшего школьного
возраста с учетом требований ФГОС, 144 ч
2019, «Современные подходы к организации работы с
детьми с ОВЗ в общеобразовательных организациях в
условиях реализации ФГОС НОО», 72 ч
2020, «Подготовка к ВПР по предметам начальной школы(
математика, русский язык, окружающий мир), 72 ч
Филолог, преподаватель 2019 Развитие качества образовательной деятельности по
английского языка и
иностранному языку в условиях введения и реализации
литературы»
ФГОС ОО с модулем «Метапредметные технологии
обучения», 114ч
2020, Методика проверки заданий с развернутым ответом
КИМ ОГЭ, 24ч
Учитель русского языка 2017, Стратегический менеджмент в образовательной
и литературы средней
организации на этапах введения и реализации ФГОС общего
школы, менеджер в
образования , 72 ч
образовании
2018, Развитие качества образовательной деятельности по
русскому языку с модулем «Развитие профессиональной
компетентности», 114 ч
2020, Организация дистанционного обучения на GOOGL
CLASSROOM
магистр
2020, Основы персонализированного образования в школе,
36 ч
2020, Новые возможности цифровых технологий для
педагога: от теории к практике, 32 ч
2020, «Дистанционное обучение: от создания контента до
организации образовательного процесса», 36 ч.

3/3

Ксендзюк Лариса Высшее
Викторовна

Психолог

нет

Кубасова
Светлана
Игоревна

Высшее

Учитель
технологии

Лебедева Алина
Агрисовна

Высшее

Дефектолог

Лепехина
Марина
Викторовна

Высшее

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

нет

Макарова
Анжела
Александровна

Высшее

Учитель
физической
культуры

Физкультура

нет

Технология

нет

нет

Учитель начальных
классов, педагогпсихолог по
специальности
«Педагогика и методика
начального
образования»,

2017, Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса, 120 ч
2018, «Экспертиза профессиональной деятельности
педагогических работников», 18ч
2018, Профилактика аутодеструктивного и суицидального
поведения несовершеннолетних с учетом личностных и
социально – психологических индикаторов, 18 ч
2020, Организация деятельности педагогических работников
по классному руководству, 17 ч
Менеджер в
2018, Развитие качества образовательной деятельности по
образовании, учитель
технологии, 96 ч
начальных классов,
2018, Современное материально-техническое обеспечение
педагог
учебного предмета «Технология» и его использование в
дополнительного
образовательной деятельности, 18 ч
образования
2020, «Передовые образовательные технологии», 150ч.
2020, Основы персонализированной модели образования,
48ч
Специальный психолог 2018, Обучение и воспитание детей с задержкой
по специальности
психического развития в условиях реализации ФГОС, 144ч
«Специальная
2019,»Обучение и воспитание детей с задержкой
психология».
психического развития условиях реализации ФГОС». 144 ч
2020, Методика преподавания ОРКСЭ, 16 ч
2020, Коррекционная работа с детьми с аутистическим
спектром, 144 ч.
Учитель начальных
2019, Развитие качества образовательной деятельности в
классов
условиях реализации ФГОС с модулем «Метапредметные
технологии обучения», 108 ч.

Бакалавр физической
культуры

высшая 33/2

18/1

высшая 22/11

21/1

первая

14/10

9/10

первая

32/2

32/2

2017 Развитие качества преподавания в условиях введения и высшая 22/8
реализации ФГОС, 102ч
Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с
обучающимися (вводные навыки), 36
2020, Формирование личностных и метапредметных
результатов на уроках физической культуры, 72 ч
2020, Основы персонализированной модели образования»,
36 ч
2020, «Организация дистанционного обучения на GOOGLE

19/3

CLASSROOM»

Мельникова
Анастасия
Сергеевна

Высшее

Учитель
английского
зыка

Английский
язык

нет

Преподаватель
английского языка

2018, «Работа с одаренными детьми: развитие и
высшая 14/6
совершенствование системы работы условиях реализации
ФГОС»
2018, «Специфика преподавания английского языка с учетом
требований ФГОС»
2020,
2020,

14/1

Минкевич
Александр
Николаевич

высшее

Учитель
информатик
и

информатика

нет

Горный инженерэлектрик.

24/9

Мухина Мария
Дмитриевна

Высшее

Учитель
английског о
языка

Английский
язык

нет

Учитель немецкого и
английского языка с
правом преподавания
истории.

2017, Развитие качества преподавания в условиях введения и высшая 43/7
реализации ФГОС, 144ч
2020, Методика проверки заданий с развернутым ответом
КИМ ЕГЭ, 24
2020, Формирование функциональной грамотности
обучающихся через уроки информатики, 144
2019 Развитие качества образовательной деятельности по
высшая 24/2
иностранному языку в условиях введения и реализации
ФГОС ОО с модулем «Метапредметные технологии
обучения», 114 ч
2020,

Нерубленко
Светлана
Сергеевна

Высшее

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

нет

Учитель экономики по
специальности
«Экономика»

2018, Развитие качества образования с модулем «Развитие
профессиональной компетентности», 72ч
2019, Основы проектной деятельности, 108ч
2020, «Передовые образовательные технологии», 150ч.

первая

23/3

7/1

Новомлинская
Юлия Петровна

Высшее

Учитель
английског о
языка

Английский
язык

нет

Переводчик
английского языка в
сфере
профессиональной
коммуникации, учитель
истории, учитель
искусствоведения по
специальности

2018, Специфика преподавания английского языка с учетом
требований ФГОС, 72 ч
2020, Современный урок английского языка: новые
тенденции преподавания», 16 ч
2020, Современные методы обучения английскому языку в
основной и средней школе ( в условиях реализации
требований ФГОС), 16 ч.

первая

39/10

38/4

24/2

«История».

Олейник Вера Высшее
Михайловна

Учитель
истории

История,
обществозна
ние

нет

Учитель украинского
языка и литературы

2018, Специальное коррекционное образование в условиях
введения ФГОС и СФГОС, 72 ч
2019, Безопасное использование сайтов в сети интернет в
образовательном процессе в целях обучения и воспитания
обучающихся, 24 ч.

первая

41/3

41

Рослякова Елена высшее
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

нет

2019, Специальное коррекционное образование в условиях
введения ФГОС и СФГОС, 96 ч.

высшая 19/3

18

Свечушкина
Елена
Владимировна

Учитель
музыки

Музыка

нет

Учитель начальных
классов по
специальности
«Педагогика и методика
начального
образования, учительлогопед дошкольных,
школьных и
медицинских
учреждений»
Артист, руководитель
самодеятельного
коллектива

2017, Развитие качества преподавания иностранного языка в высшая 30/10
условиях введения и реализации ФГОС, 132 ч.
2020, Особенности организации дистанционного обучения
музыке в 1-7 кл. общеобразовательной школы, 144 ч

27/1

Учитель-дефектолог,
учитель-логопед
дошкольных, школьных
и медицинских
учреждений.

2018, Экспертиза профессиональной деятельности
педагогических работников, 18ч
2019, Проектирование и реализация образовательного
процесса для лиц с ОВЗ, 1340 ч.
2020, «Адаптированная физическая культура для детей с
ограниченными возможностями здоровья», 20ч.
2019, Современные технологии инклюзивного образования
обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе в
условиях реализации ФГОС, 72 ч
2020, Основы обеспечения информационной безопасности
детей, 22 ч.
2020, Реализация здоровьесберегающих технологий в

высшая 29/1

27/10

первая

7/1

Ср.спец

Семко
Высшее
Яна Михайловна

Учительлогопед

Смирнова
Наталья
Игоревна

Учитель
Русский язык нет
русского языка и литература
и литературы

высшее

нет

Учитель начальных
классов с
дополнительной
подготовкой в области
русского языка и
литературы

7/1

школе»,

Смирнова Ольга Высшее
Вячеславовна

Учитель
физической
культуры

Физкультура

нет

Экономист, учитель
физической культуры,
учитель хореографии и
ритмики.

Соколова
Александра
Денисовна

Ср.спец

Учитель
физической
культуры

Физкультура

нет

Солдатенко
Татьяна
Васильевна

Высшее

Учитель
Русский язык нет
русского языка и литература
и литературы

Бакалавр по
специальности
«Физическая культура
для лиц с отклонениями
в состоянии
здоровья(адаптивная
физическая культура»
Учитель русского языка 2018, Специальное коррекционное образование в условиях
и литературы
введения ФГОС и СФГОС, 72 ч
2019, Безопасное использование сайтов в сети интернет в
образовательном процессе в целях обучения и воспитания
обучающихся, 24 ч.

Старотиторова
Наталья
Михайловна

Высшее

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

нет

Учитель начальных
классов по
специальности
«Педагогика и методика
начального
образования»

2017, Подготовка спортивных судей главной судейской
коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных
мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО, 72 ч
2019, Навыки оказания первой помощи педагогическими
работниками в условиях реализации ст.41 ФЗ РФ, 36 ч.
2020, «Организация дистанционного обучения на Google
classroom»
2020, «Формы и методы практической работы учителя
физической культуры в условиях новой школы», 144 ч.
2020, Физическое воспитание и формирование ЗОЖ у детей
школьного возраста в условиях реализации ФГОС, 144 ч

высшая 23/5

23/5

первая

8/1

8/1

первая

26/1

26/1

2017, Развитие качества образования в условиях реализации высшая 28/10
ФГОС НОО, 114 ч
2019, «Основы проектной деятельности», 108 ч.
2020, Организация дистанционного обучения на GOOGL
CLASSROOM
2020, Основы обеспечения информационной безопасности
детей, 22 ч
2020, «Технологии фабрик будущего»», 108
2020, Инструменты дистанционного образования, 18ч.
2020, Методология и технологии дистанционного обучения в

28/10

образовательной организации, 49 ч.

Сумарокова
Елизавета
Дмитриевна

Высшее

Учитель
Русский язык нет
русского языка и литература
и литературы

Русский язык в
общеобразовательных
организациях и
организациях
профессионального
образования

Тимичева Лариса Высшее
Валентиновна

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

нет

Учитель начальных
классов, менеджер в
образовании

Тимофеева
Светлана
Юрьевна

Учитель
начальных
классов,
учительлогопед

Начальные
классы

нет

Учитель математики и
физики, учительлогопед по
специальности
«Логопедия»

Высшее

2017, Методика преподавания литературы и инновационные первая 7/4
подходы к организации учебного процесса в условиях
реализации ФГОС, 144ч
2017 Педагогическое образование: Русский язык в
общеобразовательных организациях и организациях
профессионального образования», 576 ч
2019, Коррекционная педагогика и особенности образования
и воспитания детей с ОВЗ, 73 ч.
2020, Профилактика коронавируса… в
общеобразовательных организациях, 16 ч.
2020, Преподавание русского родного языка и русской
родной литературы в условиях ФГОС, 144 ч.
2020, От создания контента до организации
образовательного процесса, 36
2020, Основы персонализированной модели образования,
48ч.
2017, Оценивание в условиях введения требований нового
высшая 37/2
ФГОС, 36ч
2019, Основы проектной деятельности, 108 ч.

7/4

2019, Безопасное использование сайтов в сети интернет в
образовательном процессе в целях обучения и воспитания
обучающихся, 24 ч.
2019, Коррекционно-образовательная деятельность в
условиях введения и реализации ФГОС И СФГОС, 96ч
2020, Практикум для педагогов "Инструменты
дистанционного образования", 18ч.

29/5

высшая 29/5

36

Тихонова Вера
Константинова

Высшее

Учитель
информатик
и

Информатика

нет

Инженер электросвязи, 2018, Проектирование и организация исследовательской и
менеджер в образовании проектной деятельности обучающихся в условиях
реализации ФГОС , 108 ч
2020, Использование цифровых инструментов и сервисов в
образовательной деятельности учителя в условиях
реализации проекта «Цифровая образовательная среда»
Нацпроекта»Образование», 36 ч.
2020, Организация дистанционного обучения на GOOGL
CLASSROOM
Учитель истории и
2019, «Моделирование урока в современной школе», 108 ч.
обществознания в
2020, Организация дистанционного обучения на GOOGL
средней школе.
CLASSROOM

высшая 40/7

27/6

Чирва
Елена
Александровна

Высшее

Учитель
истории и
обществозн
ания

История

нет

высшая 30/11

30/11

Шабанова
Марина
Ивановна

Высшее

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

нет

Учитель начальных
классов, менеджер в
образовании

высшая 36/2

36/2

Шилова Лариса
Николаевна

Ср.спец

Учитель
начальных
классов

Начальные
классы

нет

Учитель начальных
классов, старший
пионервожатый.

высшая 35

35

2017, Современное образовательное учреждение
(специализация: начальная школа) Оценка достижений
метапредметных и предметных результатов обучения), 72 ч
2018, Федеральный государственный надзор в сфере
образования, 18 ч.
2019, Основы проектной деятельности, 108 ч.
2020, Обучение смысловому чтению на уроках разных
предметов: методика и технология (как реализовать
требования ФГОС), 72ч.
2020, «Инструменты дистанционного образования», 16 ч.
2020, Современные технологии дистанционного обучения в
образовании, 72 ч
2020, "Технологии фабрик будущего»", 108 ч.
2018. Развитие качества образования в условиях реализации
ФГОС НОО с модулем «Развитие профессиональной
компетенции педагога», 108ч
2019, Безопасное использование сайтов в сети интернет в
образовательном процессе в целях обучения и воспитания
обучающихся, 24 ч

Шклякова Анна
Александровна

Высшее

Учитель
Русский язык нет
русского языка и литература
и литературы

Учитель русского языка 2017, Методика проверки заданий с развернутым ответом
и литературы
КИМ ЕГЭ, 18 ч
2018, Методика проверки заданий с развернутым ответом
КИМ ЕГЭ, русский язык, 24 ч

Шмелева
Татьяна
Валерьевна

Высшее

Замдиректо ра Химия
по УВР

нет

Менеджер в
образовании, учитель
химии средней школы

Директор

нет

Учитель математики и
информатики,
специалист в сфере
«Государственного и
муниципального
управлении».

Юшкова Татьяна Высшее
Юрьевна

Математика

высшая 18/2

2017, Актуальные проблемы управления образовательной
первая
организацией, 72 ч
2018, Теория и практика организации образовательного
процесса в соответствии с требованиями ФГОС среднего
общего образования.
2019, Безопасное использование сайтов в сети интернет в
образовательном процессе в целях обучения и воспитания
обучающихся, 24 ч.
2020, Летняя школа учителей химии «вызовы современности
и химическое образование, 24 ч.
2017, Актуальные проблемы управления образовательной
Соотв.
организацией, 72 ч
2017, Стратегический менеджмент в образовательной
организации на этапах введения и реализации ФГОС общего
образования,72 ч
2019, специалист в сфере «Государственного и
муниципального управлении».

18/2

32/1

32/1

34/2

34/2

Персональный состав педагогических работников на 25 декабря 2020 года с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилии, имени,
отчества, занимаемой должности, преподаваемых дисциплин, ученой степени (при наличии), ученого звания (при наличии), наименования направления подготовки и (или)
специальности, данных о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки, общего стажа работы, стажа работы по специальности

