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Таргонская 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель высшее, 

Хабаровский ПИ, 

1990г учитель 
физики и 

математики 

2019 Формирующее и 

диагностическое  оценивание 

предметных и метапредметных 

результатов   при    изучении 

физики, 2020 Менеджмент. 

Современный   заместитель 

директора по   учебно- 

воспитательной  работе, 2020 

Педагогический    потенциал 

современных цифровых технологий 

в достижении метапердметных 

результатов,2021 Использование 

оборудования  региональных 

центров детского  технопарка 

«Кванториум» и центра «Точка 

роста» для реализации 

образовательных образовательных 

программ по физике в рамках 

естественно-научного направления 

31 31 Физика  ООП ООО 

Карпович Елена 

Михайловна 
Учитель высшее, ИГПИ, 

1991г , учитель 

географии и 

биологии 

2019 «Деятельность классного 

руководителя в ФГОС», 2020 

Смешанное обучение в условиях 

современной цифровой 

образовательной  среды, 

2021 Использование оборудования 

региональных     центров     детского 

30 30 География, 

биология 
 ООП ООО 



 

   технопарка  «Кванториум»  и центра 
«Точка роста»  для реализации 

образовательных  образовательных 

программ  по физике  в рамках 

естественно-научного 

направления2021   Основы  проф 

деятельности       классного 

руководителя в основной и средней 

школе,108ч, 

     

Думолакас Дина 

Харасоментонов 

на 

Учитель высшее, 

Красноярский 

технический 

университет,06.06. 

2000г 

«Технологический 
»/ Братский 

государственный 

университет 

14.12.2009г 

«Педагогика — 

психология» 

2019 Профилактика суицидов и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних  в 

образовательных 

организациях, 2020   Вопросы 

формирования  развивающей 

среды, 2020 Смешанное обучение в 

условиях современной цифровой 

образовательной среды, 2021 

Использование оборудования 

региональных центров детского 

технопарка  «Кванториум»  и центра 

«Точка роста» для реализации 

образовательных образовательных 

программ по физике в рамках 

естественно-научного направления 

21 15 Химия  ООП ООО 



 

Князева Ирина 

Сергеевна 
Учитель высшее, Восточно 

— Сибирская 

академия 

образования, 2010г 

, учитель физики и 

математики 

2020 Педагогический потенциал 

современных цифровых технологий 

в достижении метапердметных 

результатов 2020 Профилактика 

короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в ООО, 2020 Методология 

и технологиии дистанционного 

обучения в ООО2021 Основы проф 

деятельности классного 

руководителя в основной и средней 

школе,108ч, 

14 14  2020 специалист 

по 

организационно 

му и 

документационн 

ому 

обеспечение уп 

равления 

организаций 

2021Социальны 

й педагог: 

Организация 

социально- 

педагогической 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ООП ООО 

Храмцов Сергей 

Андреевич 

Учитель Высшее ИГУ , 

учитель истории и 

обществознания 

- 0 0 История, 

обществознание 

 ООП ООО 

 


