
Сведения о персональном составе педагогических работников 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 
Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень (при 

наличии) 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Уровень 

образования 
Наименование направления 

подготовки и 

(или)специальности, 

квалицификация 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

1.  Алеева Анна 

Анатольевна 

учитель  английский язык не имеет не имеет высшее  

 

лингвист, преподаватель 9 л. 3 г. 2021 г. «Современные методики и особенности 

преподавания предмета «Английский язык» в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО»  

2.  Алексеева Влада 

Равильевна 

учитель английский язык не имеет не имеет высшее лингвист (с правом 

преподавания) 

5 г. 5 г. 2021 г. «Инновации в профессиональной 

деятельности учителя иностранного языка» 

3.  Андреева Ольга 

Анатольевна 

учитель-логопед  не имеет не имеет высшее  

 

олигофренопедагогика и 

логопедия 

35 л. 31 л. 2021 г. "Дифференциальная диагностика, 

профилактика и коррекция нарушений письма и 

чтения у детей в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

(ФГОС)"  

4.  Андроникова 

Марина 

Вячеславовна 

учитель английский язык не имеет не имеет высшее учитель русского языка и 

литературы, учитель 

иностранного 

языка(английский) 

14 л. 4 г. 2022г. «Инновационные подходы в организации 

учебной деятельности и методикам преподавания 

предмета «Английский язык» в основной и средней 

школе с учетом требования ФГОС 2021 нового 

поколения» 

5.  Анисимова 

Кристина 

Станиславовна 

учитель ИЗО не имеет не имеет высшее педагог профессионального 

обучения 

3 г. 1 л. 2022г. «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

6.  Анохина Ирина 

Александровна 

 

учитель предметы 

начальных классов 

не имеет не имеет высшее бакалавр история, учитель 

начальных классов 

3 г. 3 г. 2021 г. "Основы православной культуры", 

«Подготовка экзаменаторов-собеседников для 

проведения итогового собеседования по русскому 

языку в девятом классе» 

7.  Багнюк Ирина 

Александровна 

учитель  музыка не имеет не имеет среднее  

специальное 
культурно-просветительная 

работа и самодеятельное 

творчество 

27 л. 26 л. 2019г. «Развитие качества образовательной 

деятельности по музыке в условиях введения и 

реализации ФГОС ОО» 

 

8.  Беженарь 

Екатерина 

Васильевна 

учитель  изобразительное 

искусство 
не имеет не имеет высшее 

 
изобразительное искусство 13 л. 13 л. 2019г. «Развитие качества образовательной 

деятельности по изобразительному искусству в 

условиях введения и реализации ФГОС ОО» 

  

9.  Белоусова 

Татьяна 

Александровна 

учитель предметы 

начальных классов 

не имеет не имеет высшее учитель начальных классов 34 г. 32 г. 2019г. "Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации" 

10.  Березовская 

Анна Артуровна 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

ОБЖ не имеет не имеет высшее бакалавр, биология 1 г. 1 г. 2021г. «Развитие качества образовательной 

деятельности по ОБЖ в условиях реализации 

национального проекта «Образование» с модулем 

«Формирование функциональной грамотности 

учащихся» 

11.  Богомазова 

Татьяна 

Николаевна 

социальный 

педагог 

 не имеет не имеет высшее педагог-психолог 16 л. 1 г. 2021г. "Социальный педагог: воспитание и 

социализация личности в системе образования" 

12.  Васильева 

Полина 

Михайловна 

учитель математика не имеет не имеет высшее магистр 5 г. 5 г. 2022г. «Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя математики» 



13.  Веретенникова 

Мария 

Андреевна 

социальный 

педагог 

 не имеет не имеет 
           высшее  

 

социальная работа 9 л. 9 л. 2020г. «Основные направления деятельности 

социального педагога в образовательной 

организации с учетом требований ФГОС» 

14.  Власко Ольга 

Владимировна  

учитель  русский язык и 

литература 
не имеет не имеет 

высшее 
русский язык и литература 39 л. 39 л. 2022г. «Актуальные программы и учебники по 

русскому языку и литературе согласно ФГОС» 

15.  Воронова Елена 

Владимировна 

учитель физика не имеет не имеет 

высшее 

учитель информатики, физикии 

ВТ 

30 л. 30 л. 2021г. «Развитие качества образовательной 

деятельности по физике в условиях реализации 

Национального проекта "Образование" с модулем 

"Формирование функциональной грамотности 

учащихся» 

16.  Воротникова 

Екатерина 

Васильевна 

учитель русский язык и 

литература 

не имеет не имеет 

высшее 

 

филолог 

 

4 г. 

 

2 г. 

2022г.»Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя русского языка и 

литературы»  

17.  Габер Юлия 

Александровна  

учитель английский язык не имеет не имеет 

высшее 

учитель английского и 

французского языков по 

специальности «Филология» 

21 л. 21 л. 2019г. "Развитие качества образовательной 

деятельности по иностранному языку в условиях 

введения ФГОС общего образования" с модулем 

"Метапредметные технологии обучения" 

18.  Гаврилова 

Екатерина 

Геннадьевна 

учитель предметы 

начальных классов 

не имеет не имеет 

высшее 

учитель русского языка и 

литературы 

19 л. 13 л. 2019г. «Развитие качества образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС НОО с 

модулем «Метапредметные технологии обучения»  

19.  Горбань Лариса 

Васильевна 

учитель русский язык и 

литература 

кандидат 

филологичес 

ких наук 

не имеет 

высшее 

филолог, преподаватель 

русского языка и литературы 

26 л. 20 л. 2021 г. «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования по предмету «Литература» 

20.  Гулевич Алина 

Сергеевна 

учитель английский язык не имеет не имеет 

высшее 

востоковед-международник, 

переводчик-референт (турецкий 

и английский языки) 

1 г. 1 г. 2022г. «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

21.  Данилов 

Евгений 

Андреевич 

учитель физическая 

культура 

не имеет не имеет 

высшее 

бакалавр, педагогическое 

образование 

1 г. 1 г. 2022г. «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

22.  Денис Ирина 

Михайловна 

учитель предметы 

начальных классов 

не имеет не имеет 

высшее 

 

учитель начальных классов по 

специальности педагогика и 

методика начального 

образования 

 

32 г. 

 

32 г. 

2020г. «Совершенствование образовательной 

деятельности в условиях реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» Национального 

проекта «Образование» с модулем «Развитие 

функциональной грамотности младших 

школьников» 

23.  Дидык 

Маргарита 

Олеговна 

учитель предметы 

начальных классов 

не имеет не имеет 

высшее 

учитель начальных классов 10 л. 9 л. 2021г. «Введение в профессию» 

24.  Дурова Ольга 

Владимировна 

учитель музыка не имеет не имеет 

среднее-специальное 

руководитель народного 

хорового коллектива, 

преподаватель 

7 л. 1 г. - 

25.  Евдокимова 

Елена Ивановна 

учитель география, 

биология 

не имеет не имеет 

высшее 

учитель географии, учитель 

биологии 

16 л. 15 л. 2022г. «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

 

26.  Жутова Елена 

Анатольевна 

учитель предметы 

начальных классов 

не имеет не имеет 

высшее 

учитель биологии, учитель 

начальных классов 

 

2 г. 2 г. - 

27.  Заброда 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель математика не имеет не имеет 

высшее 

учитель начальных классов, 

учитель математики 

3 г. 1 г. 2022г. «Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя математики» 

28.  Завернягина 

Елена 

Виталиевна  

педагог-психолог  не имеет не имеет 
высшее 

педагог-психолог 17 л. 17 л. 2022г. «Современные технологии и методы 

разрешения конфликтов в образовательной 

организации. Медиативный подход» 



29.  Зорич Екатерина 

Александровна 

учитель предметы 

начальных классов 

не имеет не имеет 

высшее 

учитель начальных классов по 

специальности «педагогика и 

методика начального 

образования» 

17 л. 17 л. 2021г. «Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя начальных классов с 

модулем «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников» 

30.  Зятына Елена 

Евгеньевна 
учитель  технология не имеет не имеет высшее технология трикотажа 24 г. 21 л. 2020г. «Развитие качества образовательной 

деятельности по технологии в условиях реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» 

Национального проекта «Образование» с модулем 

«Формирование функциональной грамотности 

учащихся» 

31.  Иванова 

Виктория 

Васильевна 

учитель  предметы 

начальных классов 

не имеет не имеет среднее  

специальное 

учитель начальных классов 55 г. 55 г. 2019г. «Развитие качества образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС НОО» с 

модулем «Метапредметные технологии» 

32.  Ильницкая 

Светлана 

Анатольевна 

учитель физическая 

культура 

не имеет не имеет высшее учитель начальных классов, 

учитель физической культуры 

28 л. 28 л. 2019г. «Методика преподавания физической 

культуры и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС» 

33.  Калиновская 

Любовь 

Федоровна 

учитель предметы 

начальных классов 
не имеет не имеет высшее  

 

педагогика и методика 

начального обучения 

42 г. 42 г. 2020г. «Педагог-воспитатель группы продленного 

дня. Проектирование и реализация учебно-

воспитательной деятельности в рамках ФГОС» 

34.  Камагина 

Елизавета 

Александровна 

учитель математика не имеет не имеет высшее бакалавр, педагогическое 

образование( с двумя 

профилями подготовки) 

4 м. 4 м. - 

35.  Карапетьян 

Ирина 

Валентиновна 

воспитатель   не имеет не имеет высшее  

 

педагогика и методика 

начального обучения 

56 л. 56 л. 2020г. «Педагог-воспитатель группы продленного 

дня. Проектирование и реализация учебно-

воспитательной деятельности в рамках ФГОС» 

36.  Кашицын Денис 

Сергеевич 

учитель  история, 

обществознание 

не имеет не имеет высшее  

 

история 17 л. 8 л. 2021 г. «Современные педагогические технологии и 

особенности преподавания истори и обществознания 

в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

37.  Кирсанова Елена 

Федоровна 

учитель  информатика и 

ИКТ 
не имеет не имеет высшее  

 

физика 36 л. 36 л. 2020г. «Развитие качества образовательной 

деятельности по информатике в условиях 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» Национального проекта «Образование» с 

модулем «Формирование функциональной 

грамотности учащихся» 

 

38.  Коваленко Елена 

Юрьевна 

учитель  предметы 

начальных классов 

не имеет не имеет высшее  

 

преподавание в начальных 

классах 

20 л. 20 л. 2021г. «Технологии и методики формирования 

предметных и метапредметных результатов в 

урочной и внеурочной деятельности начальной 

школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО» 

39.  Коваль Лариса 

Фларитовна 

учитель 

 

английский язык не имеет не имеет высшее учитель английского и 

немецкого языков по 

специальности «Филология» 

21 г. 21 г. 2020г. «Преподавание иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС СОО»  

40.  Кокорина 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель химия не имеет не имеет высшее химик, преподаватель по 

специальности «химия» 

24 г. 21 л. 2020г. «Развитие качества образовательной 

деятельности по химии в условиях реализации  

Национального проекта «Образование» с модулем 

«Формирование функциональной грамотности 

учащихся» 

41.  Колпакова 

Наталья 

Евгеньевна 

учитель  география не имеет не имеет высшее  

 

биология (квалификация 

учитель биологии, учитель 

географии) 

20 л. 20 л. 2020г. «Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам преподавания 

предмета «География» в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС нового поколения» 



42.  Комиссарова 

Элеонора 

Владимировна 

 

учитель русский язык и 

литература 

не имеет не имеет высшее русский язык и литература 27 л. 25 л. 2021г. «Развитие качества образовательной 

деятельности по русскому языку и литературе в 

условиях реализации Национального проекта 

«Образование» с модулем «Формирование 

функциональной грамотности учащихся»  

43.  Костикова 

Надежда 

Алексеевна  

 

учитель 

 

английский язык не имеет не имеет среднее 

профессиональное 

учитель иностранного языка 

основного общего образования 

17 л. 14 л. 2022г. «Инновационные подходы в организации 

учебной деятельности и методикам преподавания 

предмета «Английский язык» в основной и средней 

школе с учетом требования ФГОС 2021 нового 

поколения» 

44.  Крохина Елена 

Федоровна 

Заместитель 

директора по УВР 

 не имеет не имеет профессиональная 

переподготовка 

менеджер  

 

 

 

27 л. 

1 г. 2021г. "ФГОС-21. Компетенции педагогического 

работника в части обновленных ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных программ и 

обеспечения личностного развития учащихся" 

учитель 

 

английский язык не имеет не имеет высшее учитель начальных классов с 

правом преподавания 

английского языка 

27 л. 2020г. "Функциональная грамотность. 

Стратегиальный подход к развитию читательской 

грамотности и глобальных компетенций в практике 

преподавания иностранного языка" 

45.  Кузнецова 

Анастасия 

Евгеньевна 

учитель история, 

обществознание 

не имеет не имеет высшее историк, преподаватель 

истории 

10 л. 10 л. 2021г. «Развитие качества образовательной 

деятельности по истории и обществознанию в 

условиях Национального проекта «Образование» с 

модулем «формирование функциональной 

грамотности учащихся» 

46.  Ладыгина Елена 

Александровна 

учитель  предметы 

начальных классов 

не имеет не имеет высшее  

 

педагогика и методика 

начального обучения 

39 л. 39 л. 2020г. «Технологии и методики формирования 

предметных и метапредметных результатов в 

урочной и внеурочной деятельности начальной 

школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО» 

47.  Липовцева 

Надежда 

Андреевна 

учитель предметы 

начальных классов 

не имеет не имеет среднее-специальное учитель начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

3 г. 2 г. 2019г. «Эффективные технологии формирования у 

учащихся метапредметных результатов в 

образовательной деятельности»  

48.  Лях Мария 

Михайловна 

преподаватель-

организатор ОБЖ 
ОБЖ не имеет не имеет высшее бакалавр, педагогическое 

образование 

4 г. 4 г. 2020г. «Программа обучения должностных лиц и 

работников гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

49.  Малахова 

Наталья 

Михайловна 

 

учитель предметы 

начальных классов 

не имеет не имеет высшее учитель начальных классов 28 л. 28 л. 2021г. «Организация работы с обручающимися  с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», «Организация обучения 

русскому языку и литературному чтению на родном 

языке в соответствии с ФГОС НОО» 

 

50.  Малеванец 

Елизавета 

Александровна 

учитель-

дефектолог 
 не имеет не имеет высшее учитель-дефектолог 10 л. 9 л. 2019г. «Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя-дефектолога образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 

51.  Матлахова 

Александра 

Владимировна 

 

учитель математика не имеет не имеет высшее учитель физики и математики 11 л. 8 л. 2022 г. «Технологические и методические аспекты 

конструирования урока математики в соответствии с 

требованиями ФГОС» 



52.  Маркарян 

Рузанна 

Шагеновна 

учитель  физическая 

культура 
не имеет не имеет высшее  

 

физическое воспитание 37 л. 37 л. 2020г. «Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам преподавания 

предмета «Физическая культура» в основной и 

средней школе с учетом требований ФГОС нового 

поколения» 

53.  Махно Снежана 

Сергеевна  

 

учитель предметы 

начальных классов 

не имеет не имеет среднее 

профессиональное 

учитель начальных классов 1г. 1г. - 

54.  Мещерякова 

Ирина 

Геннадьевна 

учитель предметы 

начальных классов 

не имеет не имеет высшее учитель начальных классов 31 г. 31 г. 2022 г. «Технологические и методические аспекты 

конструирования урока в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

55.  Миргородская 

Виктория 

Евгеньевна  

учитель предметы 

начальных классов 

не имеет не имеет высшее педагогическое образование 3 г. 3 г. 2020 г. «Формирование инклюзивного 

образовательного пространства для детей с РАС в 

образовательных учреждениях» 

56.  Морозова Дарья 

Анатольевна 

 

учитель биология не имеет не имеет высшее учитель биологии 10 л. 10 л. 2022 г. «Технологические и методические аспекты 

конструирования урока биологии в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

57.  Мукасеева 

Галина 

Николаевна  

учитель математика не имеет не имеет высшее специальность математика 37 л. 37 л. 2022 г. «Профессиональная деятельность учителя в 

условиях внедрения обновленного федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

58.  Мукасеева Юлия 

Юрьевна 

учитель  предметы 

начальных классов 

не имеет не имеет высшее преподавание в начальных 

классах 

13 л. 13 л. 2021г. «Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя начальных классов с 

модулем «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников» 

59.  Нагибин 

Николай 

Александрович 

учитель физика не имеет не имеет высшее бакалавр, прикладная 

математика 

4 г. 4 г. 2021г. «Развитие качества образовательной 

деятельности по физике в условиях реализации 

Национального проекта "Образование" с модулем 

"Формирование функциональной грамотности 

учащихся» 

60.  Никитенко 

Наталья 

Казимировна 

учитель химия не имеет не имеет высшее учитель биологии, химии, 

валеологии и основ экологии 

6 л. 6 л. 2019г. «Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам преподавания 

предмета «Химия» в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС нового поколения» 

61.  Николаева 

Ирина 

Валентиновна 

учитель  предметы 

начальных классов 

не имеет не имеет высшее  

 

педагогика и методика 

начального образования 

29 л. 29 л. 2021г. «Технологии и методики формирования 

предметных и метапредметных результатов в 

урочной и внеурочной деятельности начальной 

школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО» 

62.  Никонова Елена 

Владимировна 

 

учитель предметы 

начальных классов 

не имеет не имеет среднее 

профессиональное 

учитель начальных классов 15 л. 1 г. 2022г. «Подготовка экзаменаторов-собеседников для 

проведения итогового собеседования по русскому 

языку в девятом классе» 

 

63.  Новикова Ирина 

Сергеевна 

учитель  предметы 

начальных классов 

не имеет не имеет высшее  

 

педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной 

специальностью русский язык и 

литература в 5 - 7 классах 

26 л. 26 л. 2020 г. «Совершенствование образовательной 

деятельности в условиях реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» Национального 

проекта «Образование» с модулем «Развитие 

функциональной грамотности младших 

школьников»  

64.  Носенкова 

Светлана 

Ивановна 

социальный 

педагог 
 не имеет не имеет высшее менеджер, специалист в 

области воспитания 

6 л. 1 г. - 
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65.  Переверзева 

Неля Павловна 

 

учитель предметы 

начальных классов 

не имеет не имеет высшее учитель начальных классов, 

олигофренопедагог 

21 л. 20 л. 2022г. «Подготовка экзаменаторов-собеседников для 

проведения итогового собеседования по русскому 

языку в девятом классе» 

66.  Петрикова 

Валерия 

Николаевна 

учитель английский язык не имеет не имеет высшее бакалавр, лингвистика; 

магистр, педагогическое 

образование 

5 г. 5 г. - 

67.  Побойкин 

Владимир 

Яковлевич 

учитель математика не имеет не имеет высшее учитель математики, физики по 

специальности "математика" с 

дополнительной 

специальностью "физика" 

15 л. 15 л. 2022 г. «Технологические и методические аспекты 

конструирования урока математики в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

68.  Побойкина 

Елена 

Рудольфовна 

учитель математика не имеет не имеет высшее учитель математики и физики 

средней школы 

27 л. 24 г. 2022 г. «Технологические и методические аспекты 

конструирования урока математики в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

69.  Погодина Ирина 

Александровна  

учитель Английский язык не имеет не имеет высшее преподаватель иностранных 

языков 

- - - 

70.  Приладных 

Ксения 

Валерьевна  

педагог-

организатор 
 не имеет не имеет высшее бакалавр художественного 

образования по направлению 

подготовки 

4 г. 4 г. - 

71.  Родина Татьяна 

Михайловна  

учитель предметы 

начальных классов 

не имеет не имеет высшее учитель начальных классов по 

специальности «педагогика и 

методика начального 

образования» 

29 л. 29 л. 2022г. «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

72.  Ромазанова 

Ольга Игоревна 

учитель предметы 

начальных классов 

не имеет не имеет среднее 

профессиональное 

учитель начальных классов 3 г. 3 г. 2020г. "Особенности реализации требований ФГОС 

при работе с детьми ОВЗ в НОО" 

 

73.  Савельева 

Анастасия 

Андреевна 

воспитатель  не имеет не имеет высшее учитель начальных классов 1 г. 1 г. 2022г. «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

74.  Седюк 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель русский язык и 

литература 

не имеет не имеет высшее магистр филологии 7 л. 7 л. - 

75.  Симонов 

Александр 

Александрович 

учитель информатика не имеет не имеет высшее магистр прикладной 

математики 

21 г. 9 л. 2020г. «Развитие качества образовательной 

деятельности по информатике в условиях 

реализации федерального проекта "Учитель 

будущего" Национального проекта "Образование" с 

модулем "Формирование функциональной 

грамотности» 

76.  Скачкова 

Валентина 

Петровна 

заместитель 

директора по УВР 

 не имеет не имеет профессиональная 

переподготовка 

менеджер организации  

 

 

14 л. 

2 г. 2021г. «Организация образовательной деятельности 

с использованием дистанционных образовательных 

технологий» 

учитель  

 

английский язык не имеет не имеет высшее  

 

филология 14 л. 2022 г. «Технологические и методические аспекты 

конструирования урока иностранного языка 

(английского)в соответствии с требованиями ФГОС» 

77.  Смульская 

Татьяна 

Владимировна 

учитель  русский язык и 

литература 

не имеет не имеет высшее  

 

русский язык и литература 43 г. 43 г. 2022г. "Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам преподавания 

предмета "Русский язык и литература" в основной и 

средней школе с учетом требований ФГОС нового 

поколения" 

 

78.  Сосновская 

Лилия 

Владимировна 

учитель предметы 

начальных классов 

не имеет не имеет среднее-специальное учитель начальных классов 19 л. 19 л.  2022г. «Содержание и применение ФГОС НОО, 

утвержденного приказом Минпросвещения России 

№ 286 от 31 мая 2021 года» 



79.  Спицына 

Татьяна 

Васильевна 

заместитель 

директора по УВР 

 не имеет не имеет высшее  социальная педагогика 13 л. 13 л. 2021 г. "Деятельность заместителя руководителя 

образовательной организации по воспитанию и 

социализации учащихся с учетом требования ФГОС" 

 

80.  Старостина 

Наталья 

Евгеньевна 

 

учитель математика не имеет не имеет высшее учитель математики средней 

школы 

26 л. 26 л. 2021г. «Развитие качества образовательной 

деятельности по математике в условиях реализации 

Национального проекта «Образование» с модулем 

«Формирование функциональной грамотности 

учащихся» 

 

81.  Степанова 

Наталья 

Александровна  

учитель предметы 

начальных классов 

не имеет не имеет высшее бакалавр педагогики по 

направлению «педагогика» 

10 л. 10 л. - 

82.  Столбова Ольга 

Валерьевна  

учитель английский язык не имеет не имеет среднее специальное учитель иностранного языка 

(английского) начальной и 

основной общеобразовательной 

школы 

7 л. 7 л. - 

83.  Стыденко Ольга 

Михайловна 

 

учитель география не имеет не имеет высшее исследователь, преподаватель-

исследователь 

11 л. 1 г. - 

84.  Сусличенко 

Инна 

Валерьевна 

учитель русский язык и 

литература 

не имеет не имеет высшее учитель русского языка и 

литературы по специальности 

"Филология" 

32 г. 32 л. 2019г. "Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации" 

85.  Суслова 

Людмила 

Михайловна  

учитель английский язык, 

латинский язык 

не имеет не имеет высшее преподаватель истории со 

специализацией «Английский 

язык» 

28 л. 27л. 2021г. «Развитие качества образовательной 

деятельности по иностранному языку в условиях 

реализации Национального проекта «Образование» с 

модулем «Формирование функциональной 

грамотности учащихся»  

 

86.  
Тарасенок 

Людмила 

Вениаминовна 

учитель  биология не имеет не имеет высшее  

 

биология 33 г. 23 г. 2019г. «Инновационные подходы в организации 

учебной деятельности и методикам преподавания 

предмета «Биология» в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС нового поколения» 

 

87.  Трофимова 

Елизавета 

Юрьевна  

учитель русский язык и 

литература 

не имеет не имеет высшее философия 1 г. - - 

88.  Тютюнник    

Юлия   

Леонидовна 

 

учитель  предметы 

начальных классов 
не имеет не имеет высшее  

 

педагогика и методика 

начального образования 

30 л. 30 л. 2021 г. «Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя начальных классов с 

модулем «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников» 

89.  Феофилактова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель  история, 

обществознание 

не имеет не имеет высшее  

 

история 31 г. 29 л. 2021г. «Совершенствование качества 

образовательной деятельности по истории и 

обществознанию в условиях реализации 

национального проекта «Образование» с модулем 

«Формирование функциональной грамотности 

учащихся» 

 

90.  Филяева 

Светлана 

Борисовна 

учитель английский язык не имеет не имеет высшее учитель английского языка 20 л. 16 л.  2022г. «Инновационные подходы в организации 

учебной деятельности и методикам преподавания 

предмета «Английский язык» в основной и средней 

школе с учетом требования ФГОС нового 

поколения» 



91.  Хлопяников 

Валерий 

Дмитриевич 

учитель технология, 

ОБЖ 
не имеет не имеет среднее  

специальное 
техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей 

(квалификация: техник-

механик) 

49 л. 48 л. 2022 г. «Технологические и методические аспекты 

конструирования урока технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

       

92.  Хмельницкая 

Рамзиля 

Рафкатовна 

учитель физика не имеет не имеет высшее учитель физики и математики 14 л. 14 л. 2021г. «Развитие качества образовательной 

деятельности по физике в условиях реализации 

Национального проекта "Образование" с модулем 

"Формирование функциональной грамотности 

учащихся» 

93.  Хомская Алина 

Станиславовна 

 

учитель  

 

английский язык не имеет не имеет высшее  

 

история, обществоведение и 

английский язык 

35 г. 32 г. 2021г. "Современные методики и особенности 

преподавания предмета "Английский язык" в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО" 

94.  Чаенко Вадим 

Александрович 

 

учитель технология не имеет не имеет высшее инженер 16 л. 5 л. 2021г. "Развитие качества образовательной 

деятельности по технологии в условиях реализации 

Национального проекта "Образование" с модулем 

"Формирование функциональной грамотности 

учащихся" 

95.  Чугунов Евгений 

Анджеевич 

учитель история и 

обществознание 

не имеет не имеет высшее социальная работа. 

педагогическое образование. 

историческое и 

обществоведческое 

образование 

- - - 

96.  Шкурко Елена 

Владимировна 

учитель  математика не имеет не имеет высшее  

 

математика 39 л. 39 л. 2021 г. «Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам преподавания 

предмета «Математика» в основной и средней школе 

с учетом требований ФГОС нового поколения» 

97.  Шурдукало 

Любовь 

Михайловна 

учитель физическая 

культура 

не имеет не имеет высшее педагог по физической 

культуре 

8 л. 8 л. 2022 г. «Подготовка судей по организации и 

проведению тестирования населения по выполнению 

нормативов комплекса ВФСК «ГТО» 

98.  Юрченко 

Светлана 

Сергеевна 

учитель  русский язык и 

литература 

не имеет не имеет высшее  

 

русский язык и литература 25 г. 25 г. 2019г. «Развитие качества образовательной 

деятельности по русскому языку и литературе в 

условиях введения и реализации ФГОС ОО» с 

модулем «Метапредметные технологии обучения» 

99.  Янкина Галина 

Владимировна 

учитель  музыка не имеет не имеет высшее менеджер социально-

культурной деятельности 

 

13 л. 6 л. - 

100.  Яровенко Елена 

Ивановна 

учитель  предметы 

начальных классов 

не имеет не имеет высшее  

 

педагогика и методика 

начального обучения 

39 л. 39 л. 2020 г. «Особенности планирования и организации 

образовательного процесса в начальной школе с 

учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования(ФГОС НОО)» 

101.  Яценко Ирина 

Александровна 

учитель русский язык и 

литература 

не имеет не имеет высшее учитель русского языка и 

литературы по специальности 

"Филология (русский язык и 

литература)" 

20 л. 20 л.  2022 г. «Технологические и методические аспекты 

конструирования уроков русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС» 

 


