
Информация о руководителе образовательной организации, о заместителях руководителя образовательной организации, о руководителях 

филиалов, представительств образовательной организации 

Должность ФИО Контактный телефон Адрес электронной 

почты 

Директор Базелюк Валентина Васильевна 8 (34542)2-12-70 biblioteka2007@mail.ru  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Гаук Татьяна Ивановна 8 (34542)6-03-71 biblioteka2007@mail.ru 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ильина Татьяна Силиверстовна 8 (34542)6-03-71 biblioteka2007@mail.ru 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Нагапетян Оксана Николаевна 8 (34542)5-22-73 biblioteka2007@mail.ru 

Директор филиала Тихонов Федор Александрович 8 (34542)6-23-71 school_nomer3@bk.ru  

 

Представительства образовательной организации отсутствуют. 

Информация о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы 

ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, в 

том числе 

научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за 

последние 3 года), 

сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

 

Сведения о 

продолжительност

и опыта (лет) 

работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

(Стаж работы по 

специальности) 

Общий 

стаж 

работы 

Наименование 

общеобразователь

ной 

программы(общео

бразовательных 

программ), в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

Базелюк 

Валентина 

Васильевна 

Директор  Высшее, География и 

биология 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2005 

 Проектное управление 

образовательной организацией в 

условиях внедрения 

профессиональный стандартов, 

2018 Системный подход в 

управлении образовательной 

организацией, 2018 Развитие 

управленческой компетенции, 

2018 

Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной организации, 

2020 

Модель управления развитием 

школы в контексте цифровой 

трансформации, 2020 

47 47  
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Цифровые технологии для 

трансформации школы, 2020 

Тихонов Федор 

Александрович 

Директор 

филиала 

 Высшее, История, 

Юриспруденция 

  Проектное управление 

образовательной организацией в 

условиях внедрения 

профессиональный стандартов, 

2018 Развитие управленческой 

компетенции, 2018 

Управление ОО, 2020 

Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной организации, 

2020 

Модель управления развитием 

школы в контексте цифровой 

трансформации, 2020 

10 10  

Ильина Татьяна 

Силиверстовна 

Зам. директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

 Высшее , Педагогика и 

методика начального 

обучения 

  Менеджер в сфере образования, 

2015 

Реализация требований ФГОС 

для обучающихся  с ОВЗ в 

условиях разных форм  

организации образовательного 

процесса, 2017 Проектное 

управление образовательной 

организацией в условиях 

внедрения профессиональный 

стандартов, 2018  Развитие 

управленческой компетенции, 

2018 

43 43  

Гаук Татьяна 

Ивановна 

Зам. директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

 Высшее , Русский язык 

и литература 

  Менеджер в сфере образования, 

2015 

Проектное управление 

образовательной организацией в 

условиях внедрения 

профессиональный стандартов, 

2018  Развитие управленческой 

компетенции, 2018   

Внедрение ФГОС СОО, 2019                   

34 34  

Нагапетян 

Оксана 

Николаевна 

Зам. директора 

по учебно-

воспитательной 

работе,  

 Высшее , Учитель 

истории и географии 

  Медиация в семейно-правовых 

конфликтах, 2019 

17 19  

Кожевников 

Николай 

Сергеевич 

учитель 

информатики 

информатика Высшее , Физика и 

информатика 

  Системы профильного обучения 

в современной школе. 

Информатика. 2017 Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

информатики в условиях ФГОС, 

2018, Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (корекционной) 

школы, 2019 

17 21  

Николива 

Любовь 

учитель 

математики 

Математика  Высшее , Математика и 

физика 

   Модернизация содержания 

обучения и технологий 

37 37  



Ефимовна формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов учащихся в рамках 

учебного предмета 

"Математика", 2019 

Учитель будущего, 2020 

Агапова 

Светлана 

Валерьевна 

учитель 

математики 

Математика  Высшее , Математика    Актуальные проблемы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя математики  в условиях 

реализации ФГОС, 2018, 

Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (корекционной) 

школы,2019 Цифровые 

технологии в образовательном 

процессе в условиях реализации 

ФГОС, 2020 

36 36  

Петрова Ольга 

Владимировна 

учитель 

математики 

Математика  Высшее , Математика с 

дополнительной 

специальностью физика 

   Система  профильного 

обучения в современной школе. 

Математика, 2017 

Профессиональное развитие 

учителя математики в условиях 

реализации ФГОС, 2020 

Эффективные практики 

реализации адаптированных 

программ для обучающихся с 

ОВЗ, 2020 

31 35  

Бехер Наталья 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Математика  Высшее , 

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями подготовки 

   1 1  

Рахманкулова 

Ирина 

Андреевна 

учитель 

математики 

Математика  Высшее , Бакалавр 

физико-

матиматического 

образования  

   Модернизация содержания 

обучения и методики 

преподавания по 

межпредметной технологии в 

рамках учебного предмета 

«математика» в условиях 

реализации ФГОС, 2020 

7 7  

Хаязова 

Татьяна 

Михайловна 

учитель 

математики 

математика  Высшее , Математика    Методика преподавания 

математики и инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС, 2020 Теория 

и методика инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС, 2020 

Цифровая грамотность базовый 

курс по развитию компетенций 

XXI  века, 2020 

11 24  

Уразаева Диана 

Дамировна 

учитель 

математики 

Математика и 

информатика 

Высшее , Бакалавр 

математика и 

информатика 

    1 1  

Тихонова Юлия Учитель Русский язык и Высшее , Русский язык   Актуальные вопросы 9 9  



Александровна русского языка 

и литературы 

литература и литература профессионально -

методического развития  

учителя русского  языка  и 

литературы  в условиях 

реализации ФГОС, 2017 г 

Метология  и технология  

реализации ФГОС  

обучающихся  с ОВЗ в условиях  

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной)  

школы, 2016 

Скорикова 

Татьяна  

Алексеевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее , Русский язык 

и литература 

Отличник 

народного 

просвещения, 

1996 

 Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы в школе в условиях 

введения ФГОС, 2016 

Учитель будущего, 2020 

39 41  

Вилкова Анна 

Валерьевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература  

Высшее , Бакалавр 

русский язык и 

литература 

   Организационно-метадическая 

подготовка учителя русского 

языка и литературы к 

формированию в регионе 

единой речекультурной среды в 

свете требований ФГОС, 2020 

1 1  

Вяткина Ольга 

Николаевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература  

Высшее , Бакалавр 

русский язык и 

литература 

  Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии в ФГОС, 2018, 

Технология подготовки 

школьников в ЕГЭ по русскому 

языку, 2018  

Цифровая грамотность на 

платформе Учи.ру, 2020 

 

 

3 3  

Перевозкина 

Елена 

Анатольевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее , Русский язык 

и литература 

   Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной 

школы), 2019 

Методическое лидерство как 

фактор профессионального 

развития педагога в условиях 

реализации ФГОС, 2020 

32 32  

Бурик Надежда 

Михайловна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее , Русский язык 

и литература 

  «Организационно-методическая 

подготовка педагогов к 

формированию  в регионе 

единой речекультурной среды, 

комфортной как для 

русскоговорящих обучающихся, 

так и для детей мигрантов в 

свете требований ФГОС,2019, 

Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специиальной (коррекционной 

41 41  



школы), 2019 

Учитель будущего, 2020 

Кувшинова 

Елена 

Викторовна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее , Гуманитарные 

знания 

  Способы достижения 

образовательных результатов 

учащихся на уроках русского 

языка и литературы, 2018, 

Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы, 2019 

Учитель будущего, 2020 

20 20  

Брянцева 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык и 

литература 

Высшее , Русский язык 

и литературы 

  Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 2019 

Интерактивные технологии 

работы с педагогами по 

формированию в регионе 

единой речекультурной среды, 

комфортной как 

русскоговорящих обучающихся, 

так и для детей мигрантов, 

реализация индивидуальных 

планов развития»2019 

11 11  

Верченко 

Людмила 

Анатольевна  

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее , Русский язык 

и литература 

  Реализация технологий 

наставничества в практике 

проектных педагогических 

команд»2020 

Формирование у обучающихся 

современных технологий и 

гуманитарных навыков на 

основе конвергентного 

подхода» 2020 

Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 2019 

Интерактивные технологии 

работы с педагогами по 

формированию в регионе 

единой речекультурной среды, 

комфортной как 

русскоговорящих обучающихся, 

так и для детей мигрантов, 

реализация индивидуальных 

планов развития»2019 

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего»2020 

24 24  

Григорьева 

Мария 

Учитель 

русского языка 

Русский язык и 

литература 

Высшее , Филолог     8 8  



Андреевна и литературы 

Дёмина Алена 

Юрьевна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

История и 

обществознание 

Высшее , история   Основы религиозной этики», 

2015; Образовательные ресурсы 

Президентской библиотеки им. 

Б.Н.Ельцина. Технологии 

использования в современной 

школе, 2015, Актуальные 

вопросы профессионально-

методического развития учителя 

истории и обществознания в 

условиях реализации 

требований ФГОС, 2017 

14 14  

Мунарев 

Евгений 

Владимирович 

учитель 

истории и 

обществознания 

История и 

обществознание 

Высшее , Естественно-

научное образование 

«история» 

   3 7  

Быкова Елена 

Владимировна 

учитель 

истории и 

обществознания 

История и 

обществознание 

Высшее . Истории и 

обществоведение 

   Профессиональное развитие 

учителя истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС, 2020, 

Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (6оррекционной) 

школы, 2019 

38 41  

Козлова Оксана 

Сергеевна 

учитель 

истории и 

обществознания 

История и 

обществознание 

Высшее , Бакалавр 

истории 

  Актуальные вопросы 

профессионально-

методического развития 

педагога  в условиях реализации 

ФГОС, 2017 

12 12  

Эккардт Галина 

Анатольевна 

учитель 

истории и 

обществознания 

История и 

обществознание 

Высшее , Преподаватель 

истории 

  Эффективные практики 

реализации адаптированных 

основных образовательных 

программ для обучающихся с 

ОВЗ, 2020 

Развитие методического 

лидерства как фактор 

профессионального роста 

учителя в условиях ФГОС, 2020 

34 36  

Федотова Ольга  

Юрьевна 

учитель 

географии 

География  Высшее , Биология, 

география 

  Профессионально-методическое 

развитие учителя географии в 

условиях ФГОС", 2018, 

Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной 

школы), 2019 

17 17  

Ярова Ольга 

Викторовна 

учитель 

географии 

география Высшее , Бакалавр 

географии 

   Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы,2019 

Современные аспекты 

профессиональной работы в 

11 1  



образовательной организации, 

2020 

Минаева 

Надежда 

Ивановна 

Учитель 

биологии 

Биология  Высшее , 

Педагогическое 

образование 

  Содержание и методики 

реализации учебного процесса 

по предмету «Биология» в 

основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС, 2021 

1 мес. 15  

Прохорович 

Татьяна 

Ивановна 

учитель химии Химия  Высшее , Химия и 

биология  

  Развитие профессиональных 

компетенций  учителей 

биологии в условиях реализации 

ФГОС, 2017 Развитие 

профессиональных 

компетенций  учителей химиив 

условиях реализации ФГОС, 

2017, Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной 

школы), 2019 

Учитель будущего, 2020 

31 34  

Адамберг 

Татьяна 

Петровна 

Учитель физики Физика Высшее , Физика, 

информатика 

  Развитие профессиональных 

компетенций учителей физики в 

условиях введения ФГОС, 2017 

13 13  

Кропотухина 

Юлия 

Андреевна 

учитель 

иностранного 

языка 

английский язык Высшее , Иностранный 

язык с дополнительной 

специальностью 

иностранный язык 

  Инновационные технологии 

проектирования урока 

иностранного языка как основа 

эффективной реализации ФГОС, 

2018 

13 13  

Байгиреева 

Жаннета 

Маратовна 

учитель 

английского 

языка 

Английский язык Высшее , 

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

  Модернизация содержания 

обучения и методология 

преподавания по 

межпредметным технологиям в 

рамках учебного предмета 

«Иностранный язык»,2019    

4 4  

Вяткина 

Светлана 

Валерьевна 

учитель 

английского 

языка 

Английский язык Высшее , Учитель 

английского языка 

  Профессиональная 

переподготовка «учитель 

английского языка» 

1. 13  

Ломова Татьяна 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

Английский язык Высшее , Английский 

язык 

   Актуальные вопросы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя английского языка в 

условиях реализации 

требований ФГОС, 2019 

Эффективные практики 

реализации адаптированных 

основных программ для 

обучающихся с ОВЗ, 2020 

21 21  

Касаткина 

Тамара 

Федоровна 

учитель 

иностранного 

языка 

Английский  язык Высшее , Английский и 

немецкий язык 

  «Развитие методического 

лидерства, как фактора 

профессионального роста 

учителя в условиях ФГОС», 

2018 

Современные подходы к 

преподаванию учебного 

предмета «иностранный язык»  

28 28  



в условиях модернизации 

образования», 2020 

Палкина Алёна 

Гавриловна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык Высшее , Переводческое 

дело 

   4 4  

Латышева Анна 

Борисовна 

учитель 

английского 

языка 

Английский язык Среднее 

профессиональное, 

Иностранный язык 

    5 6  

Девятерикова 

Елена 

Николаевна 

учитель 

иностранного 

языка 

Немецкий язык Высшее , Иностранный 

язык  

   Модернизация содержания 

обучения и методики 

преподавания по 

межпредметным технологиям в 

рамках учебного предмета 

«Иностранный язык», 2020 

13 13  

Демченко 

Эльвира 

Владимировна 

учитель 

иностранного 

языка 

Английский и 

немецкий язык 

Высшее , Бакалавр, 

иностранный язык 

                            Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ 

в соответствии с ФГОС, 2020  

2 2  

Андреева Юлия 

Валентиновна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский язык Высшее . Лингвист, 

преподаватель  

  Современные подходы к 

преподаванию учебного 

предмета «Иностранный язык» в 

условиях модернизации 

образования, 2021 

1 1  

Фатеев Василий 

Владимирович 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее , Бакалавр, 

Физкультурное 

образование 

   Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной 

школы), 2019 

Физическое образование 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС и концепции 

преподавания учебного 

предмета «Физическая 

культура» 

14 14  

Палкин 

Александр 

Иванович 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее , Физическое 

воспитание 

  Физическое образование и 

воспитание обучающихся с 

учетом требований ФГОС и 

концепции преподавания 

предмета "Физическая 

культура", 2019 

40 41  

Сергушин 

Константин 

Александрович 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Высшее , Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) 

  Физическое образование и 

воспитание обучающихся в 

условиях реализации ФГОС и 

концепции преподавания 

предмета "Физическая 

культура", 2020 

Формирование культуры 

безопасного обучающихся в 

условиях реализации ФГОС и 

концепции преподавания 

предмета "ОБЖ", 2020 

 

30 30  

Кармачев 

Андрей 

Александрович 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее , Бакалавр, 

Физкультурное 

образование 

  Физическое образование и 

воспитание обучающихся с 

учетом требований ФГОС и 

концепции преподавания 

11 11  



предмета "Физическая 

культура", 2019 

Эффективные практики 

реализации адаптированных 

основных образовательных 

программ для обучающихся с 

ОВЗ, 2020 

Палкин 

Виталий 

Александрович 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее , Физическая 

культура и спорт 

  Шахматное образование как 

часть  дополнительного  

образования, 2016 

«Физкультурное образование 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС   

и концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая 

культура»,2020 

16 16  

Голых Евгений 

Сергеевич 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее , Учитель 

физической культуры 

     Профессиональная 

переподготовка, учитель 

физической культуры, 2019 

2 3  

Марченко 

Андрей 

Александрович 

учитель 

информатики 

Информатика   Высшее , Учитель 

технологии и 

предпринимательства 

    1 9  

Шляхтич Дарья 

Геннадьевна 

Учитель 

технологии 

Технология  Высшее , 

Педагогическое 

образование 

   1 мес. 1 мес.  

Бочарова 

Валентина 

Николаевна 

учитель 

технологии 

Технология  Высшее , Труд    Развитие профессиональных 

компетенций учителя 

технологии в условиях ФГОС ", 

2018, Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специиальной (коррекционной 

школы), 2019 

30 46  

Трапезникова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

музыки 

Музыка  Среднее 

профессиональное, 

Учитель пения в школе 

  Особенности преподавания 

музыки в условиях реализации 

ФГОС, 2020, Методология и 

технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специиальной (коррекционной 

школы), 2019 

33 38  

Швецов 

Виталий 

Викторович 

учитель ИЗО Изобразительное 

искусство  

Высшее , Бакалавр, 

педагогическое 

образование 

  Особенности преподавания ИЗО 

в условиях реализации ФГОС, 

2017, Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной 

школы), 2019 

Актуальные вопросы 

преподавания МХК в условиях 

перехода на ФГОС,2020 

5 5  

Колобанова 

Кристина 

Николаевна 

Учитель ИЗО Изобразительное 

искусство 

Высшее , 

Педагогическое 

образование 

  Актуальные вопросы 

преподавания ИЗО в условиях 

реализации требований ФГОС, 

3 3  



2018 

Шкуратова 

Ольга 

Константиновна 

учитель 

начальных 

классов  

Начальные классы Среднее 

профессиональное, 

Преподавание в 

начальных классах 

   1 1  

Козодоенко 

Анжелика 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Среднее 

профессиональное, 

Начальное образование 

  Эффективные практики 

реализации адаптированных 

основных образовательных 

программ для обучающихся с 

ОВЗ», 2020 

Модернизация содержания 

начального образования и 

технологий формирования 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов у 

младших школьников, 2020 

1 1  

Савицкая 

Оксана 

Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Среднее 

профессиональное, 

Начальное образование 

   Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной 

школы), 2019 

3 3  

Саксина 

Татьяна 

Георгиевна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , Учитель 

начальных классов 

  Актуальные проблемы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС  

начального общего образования, 

2018 

Эффективные практики 

реализации адаптированных 

основных образовательных 

программ для обучающихся с 

ОВЗ, 2020 

39 39  

Бородулина 

Елена 

Романовна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , Педагогика и 

методика начального 

образования 

Почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

2015 г. 

 Модернизация содержания 

начального образования с 

использованием 

межпредметных технологий с 

целью достижения 

планирования результатов 

ФГОС, 2019 

Цифровая грамотность 

33 34  

Челнакова 

Наталья 

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , Педагогика и 

методика начального 

образования 

  Профессионально- 

методическое развитие учителя 

начальных классов  в условиях 

реализации ФГОС НОО, 2017, 

Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной 

школы), 2019 

8 8  

Мариничева 

Елена 

Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , Педагогика и 

методика начального 

образования 

  Интегрирование предметного 

содержания в образовательной 

деятельности на уровнях 

начального и основного общего 

29 31  



образования, 2018 

Модернизация содержания 

начального образования и 

технологии формирования 

предметных метапредметных и 

личностных результатов у 

младших школьников, 2020 

Куликова 

Светлана  

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , Педагогика и 

методика начального 

образования 

  Профессионально-методическое 

развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС НОО 2018 

32 32  

Дроздецкая 

Вера 

Иоганнесовна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , Педагогика и 

методика начального 

образования 

  Актуальные проблемы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего образования, 

2018 

Методическое лидерство как 

фактор профессионального 

развития педагога в условиях 

реализации ФГОС НОО, 2020 

36 36  

Романишина 

Ольга 

Федоровна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , Педагогика и 

методика начального 

образования 

  Перспективы развития 

образовательных систем 

издательства "Просвещение" 

для начальной школы в 

условиях реализации ФГОС", 

2018 

Методическое лидерство как 

фактор профессионального 

развития педагога в условиях 

реализации ФГОС НОО, 2020 

37 37  

Хижняк 

Наталья 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , Педагогика и 

методика начального 

образования 

  Реализация курса ОРКСЭ, 2018 

Приемы развития критического 

мышления с использованием 

продуктивных технологий, 2018 

Основы религиозных культур. 

Модуль !Основа православных 

культур", 2018 

13 14  

Демчур Татьяна 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , Педагогика и 

методика начального 

образования 

  Актуальные проблемы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя начальных классов  в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, 2017 

Профессиональное развитие 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, 2020 

23 23  

Савко Светлана 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , Педагогика и 

методика начального 

образования 

  Профессиональное развитие 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего образования, 

2020 

Эффективные практики 

реализации адаптированных 

33 33  



основных программ для 

обучающихся с ОВЗ, 2020 

Кетова Ирина 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , Педагогика и 

методика начального 

образования 

  Актуальные проблемы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя начальных классов  в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, 2019, Методология и 

технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной 

школы), 2019 

37 37  

Пивненко 

Наталья 

Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , Педагогика и 

методика начального 

образования 

  Актуальные проблемы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя начальных классов  в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, 2019, Методология и 

технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной 

школы), 2019 

31 31  

Антонова Нина 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , Педагогика и 

методика начального 

образования 

  Профессионально-методическое 

развитие учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС начального 

образования,2018 

36 36  

Захарова 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , Педагогика и 

методика начального 

образования 

  Педагогика и методика 

начального образования в 

рамках реализации ФГОС, 2015, 

Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы,2018 

16 16  

Алимжанова 

Евгения 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , Педагогика и 

методика начального 

образования 

  Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной 

школы), 2019, Модернизация 

содержания начального 

образования с использованием 

межпредметных технологий с 

целью достижения 

планирования результатов 

ФГОС,2019 

9 10  

Сорокина 

Светлана 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , Педагогика и 

методика начального 

образования 

  Актуальные проблемы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя начальных классов  в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, 2019 

29 29  



Эффективные практики 

реализации адаптированных 

основных образовательных 

программ для обучающихся с 

ОВЗ, 2020 

Кокорина 

Светлана 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , Преподавание 

в начальных классах 

  Актуальные проблемы 

реализации ФГОС в условиях 

вариативности , 2016      

Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы, 2018 

34 34  

Эдель Эльвира 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Среднее 

профессиональное, 

Начальное образование 

  Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной 

школы), 2019 

3 3  

Ефремова 

Ирина 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , Педагогика и 

методика начального 

образования 

  Актуальные проблемы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя начальных классов  в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, 2019, Методология и 

технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной 

школы), 2019 

21 21  

Клюка 

Валентина 

Федоровна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , Учитель 

начальных классов 

   38 38  

Кудинова 

Людмила 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , Педагогика и 

методика начального 

образования 

   Системно-деятельностный 

подход как ресурс повышения 

результативности обучения в 

начальной школе, 2019 

20 21  

Гловатских 

Елена 

Евгеньевна 

Педагог-

организатор 

 Высшее , Педагогика и 

методика начального 

образования 

  Дополнительное образование, 

как часть общего 

образования,2018 

Управление изменениями в ОО, 

2018 

20 22  

Креймер 

Любовь 

Геннадьевна 

социальный 

педагог 

 Среднее 

профессиональное, 

Учитель начальных 

классов 

  Социально-педагогические и 

социально-психологические 

технологии работы в 

образовательном учреждении, 

2019 

23 36  



Некрасова Кира 

Александровна 

учитель-

логопед 

 Высшее , Специальное 

(дефектологическое) 

образование: логопед 

  Комплексное сопровождение 

детей с нарушениями речевого 

развития в условиях ОУ на 

этапе введения ФГОС,2018 

Логопедическое сопровождение 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи, 2020 

Профессиональная 

переподготовка «Специальное 

(дефектологическое) 

образование: логопед», 2020  

27 27  

Чегодаева 

Алена 

Валерьевна 

учитель-

логопед 

 Высшее , Логопедия    Логопедическое сопровождение 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи, 2020 

 

16 16  

Беляева 

Людмила 

Александровна 

учитель-

дефектолог 

 Высшее , география   Профессиональная 

переподготовка специальное 

(дефектологическое) 

образование, 2020 

23 28  

Кузьмичева 

Елена 

Владимировна 

педагог-

психолог 

 Высшее , Педагогика и 

методика начального 

обучения, психология 

   Медиация. Базовый курс, 2016 

Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы, 2017, Актуальные 

вопросы психолого-

педагогического сопровождения 

в образовательной организации,  

2019 

31 31  

Аксенова Алла 

Александровна 

педагог-

психолог 

 Высшее , психология   Инклюзивное образование: 

преемственность инклюзивной 

культуры и практик", 2018, 

"Актуальные вопросы 

психолого-педагогического 

сопровождения в 

образовательной организации", 

2019 

3 16  



Савченко Елена 

Александровна 

заведующий 

РЦДО 

 Высшее , География    " Проектирование и реализация 

современного занятия 

естественнонаучной 

направленности (биология, 

химия, география) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический подход 2017, 

Нормативное регулирование 

ФГОС ООО для учителей 

географии 2018, Методология и 

технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной 

школы), 2019 

4 16  

Уколова Елена 

Олеговна 

Учитель-

дефектолог 

 Высшее , Инженер-

преподаватель 

машиностроительных 

дисциплин, менеджер в 

сфере образования 

  Проектное управление 

образовательной организацией в 

условиях внедрения 

профессиональный стандартов, 

2018  Развитие управленческой 

компетенции, 2018 

24 30  

Бокарёва Ирина 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Математика Высшее , Математика   Семинар «Об образовательных 

возможностях платформы 

Учи.ру»,2019           Курсы 

повышения квалификации 

"Профессиональное развитие 

учителя математики в условиях 

ФГОС",2020   

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель 

будущего",2020 

20 33  

Забара 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

Математика Высшее , Математика   «Об образовательных 

возможностях платформы 

Учи.ру»,2019  Методология и 

технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы,2018   

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель 

будущего",2020 

18 18  

Кузьмина 

Татьяна 

Учитель 

математики 

Математика, 

информатика 

Высшее , Математика, 

информатика 

  Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

28 30  



Владимировна с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной 

школы), 2019      Интегративное 

обучение детей  с проблемами в 

развитии в условиях массовой 

школы,2018 Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

информатики,2020 

Алюнина 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель 

математики 

Математика  Высшее, Математика и 

физика 

  "Методики работы с 

математически одаренными 

школьниками и актуальные 

проблемы развития 

математических способностей, 

2018    Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель 

будущего",202 

2 2  

Поляк Мария 

Александровна 

Учитель 

математики 

Математика Высшее , Математика   Возможности ЭОР при 

обучении математики,2019      

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель 

будущего",2020 

9 9  

Мингалёва 

Алена 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Русский язык и 

литература 

Высшее , Филология   Развитие управленческой 

компетентности, 2018 Развитие 

методического лидерства, как 

фактор профессионального 

роста учителя в условиях 

ФГОС, 2018, "Методика 

обучения написанию сочинений 

по русскому языку в формате 

ЕГЭ: комментарии, 

обоснование", 2019        Учитель 

будущего,2020 

15 15  

Белозерцева 

Анастасия 

Васильевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы  

Русский язык и 

литература 

Высшее , Русский язык 

и литература 

  Современные средства обучения 

и методики формирования 

речевой и языковой культуры 

обучающихся в условиях 

мультикоммуникативного 

образовательного пространства 

в свете требования ФГОС,2020 

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель 

будущего",2020 

7 10  

Бежина Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы  

Русский язык и 

литература 

Высшее , Русский язык 

и литература 

  Курсовая переподготовка в 

рамках проекта "Билет в 

будущее",2019  

26 26  



Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций 

пед.работников,2020 

Современные средства обучения 

и методики формирование 

речевой и языковой культуры 

обучающихся в условиях 

мультикоммуникативного 

образовательного пространства 

в свете требования ФГОС,2020   

Учитель будущего,2020 

Терентьева 

Ольга 

Евгеньевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы  

Русский язык и 

литература 

Высшее , Филология   Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель 

будущего",2020 

5 10  

Хапова 

Антонина 

Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы  

Русский язык и 

литература 

Высшее , Русский язык 

и литература 

  Современные средства обучения 

и методики формирования 

речевой и языковой культуры 

обучающихся в условиях 

мультикоммуникативного 

образовательного прост,2020 

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель 

будущего",2020 

9 9  

Терехова Ирина 

Васильевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы  

Русский язык и 

литература 

Высшее , Русский язык 

и литература 

  Современные средства обучения 

и методики формирования 

речевой и языковой культуры 

обучающихся в условиях 

мультикоммуникативного 

образовательного пространства 

в свете требования ФГОС,2019 

Современный урок русского 

языка и литературы в свете 

требований ФГОС. Роль 

образовательных технологий в 

формировании УУД,2019 

Учитель будущего,2020 

11 11  

Верстунина 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

История, 

обществознание 

Высшее , История   "Актуальные вопросы 

профессионально-

педагогического развития 

учителя истории и 

обществознания в условиях 

реализации требований ФГОС", 

2018  КПК для учителей 

истории,2018 

11 11  

Дёмин Иван 

Михайлович 

Учитель 

географии 

География Высшее , География   Современные методики в 

адаптивной физической 

культуре и адаптивном спорте, в 

том числе для лиц с ОВЗ с 

учетом ФГОС,2020 

10 10  



Профессиональное развитие 

учителя географии в условиях 

ФГОС,2020   

Демина Ольга 

Викторовна 

Учитель 

биологии, 

методист 

Биология, 

экология 

Высшее , Биология   Методология и технология 

реализации ФГОС обучение  с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной 

школы), 2019     Использование 

цифровых лабораторий при 

подготовки итогового проекта в 

условиях реализации ФГОС 

через урочную и внеурочную 

деятельность,2020 

Совершенствование 

предметных и мет.компетенций 

педагогических работноков в 

рамках реализации 

федерального проекта "Учитель 

будущего",2020 Управление 

качеством образования: 

повышение предметной 

компетентности учителей 

биологии в контексте 

реализации требований 

ФГОС,2020 

20 20  

Овчаренко 

Ирина 

Владимировна 

Учитель химии Химия, 

астрономия 

Высшее , Химия, 

биология 

  Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы,2018 Частные методики 

обучения химии, как основа 

реализации ФГОС,2018    

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

раб. в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель 

будущего",2020 

15 23  

Кириллова 

Наталья 

Михайловна 

Учитель физики Физика, 

астрономия 

Высшее , физика    32 32  

Терехов Сергей 

Юрьевич 

Учитель 

физики, 

методист 

физика и 

информатика 

Высшее , физика и 

информатика 

  Учитель будующего и навыки 

XXI века. Конкурс 

проф.мастерства как территория 

инновационных идей и 

смыслов,2019  Углубленная и 

олимпиадная подготовка 

учеников 8 - 11 к. по 

физике,2020   Применение 

наглядного метода в обучения 

физики как требования 

ФГОС,2019 Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических  

13 13  



работников  в рамках 

реализации федерального  

проекта "Учитель 

будущего"2020 

Кулешова 

Анастасия 

Николаевна 

Учитель 

английского 

язык 

Английский язык Высшее , иностранный 

язык 

  Модернизация содержания 

обучения и методики 

преподавания по 

межпредметным технологиям в 

рамках учебного предмета 

"Иностранный язык",2020 

11 11  

Антипова Елена 

Владимировна 

Учитель 

английского 

язык 

Английский язык Высшее , 

Культурология, 

преподаватель 

английского языка 

  Инновационные технологии 

проектирования урока 

иностранного языка, ка основа 

эффективной реализации ФГОС, 

2018 

12 12  

Генрих Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

немецкий язык Высшее , немецкий язык    9 12  

Захаров 

Александр 

Владимирович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее , Физическая 

культура и спорт 

  Физическое образование и 

воспитание обучающихся с 

учетом требований ФГОС и 

концепции преподавания 

предмета "Физическая 

культура", 2019   Современные 

методики в адаптивной 

физической культуре и 

адаптивном спорте, в том числе 

для лиц  с ОВЗ с учётом 

ФГОС,2020 

14 14  

Диденко 

Евгения 

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее , Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) 

   10 10  

Голых Евгений 

Владимирович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее , Физическая 

культура и спорт 

  "Физическое образование и 

воспитание обучающихся, в 

условиях реализации ФГОС 

второго поколения", 

2018,«Теоретико-

методологические основы 

преподавания шахмат в     

начальной школе по программе 

Шахматы в школе. 4-ый год 

обучения», 2019 

9 15  

Тропина Ольга 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 Высшее , Труд   Проектное управление 

образовательной организацией в 

условиях внедрения 

профессиональный стандартов, 

2018 Развитие управленческой 

компетенции, 2018 

29 30  

Лаптев Артём 

Алексеевич 

Учитель 

технологии 

Технология Высшее , 

профессиональное 

обучение (автомобили и 

автомобильное 

хозяйство) 

  «3D-моделирование»,2018 

«Соревновательная 

робототехника»,2018 

2 7  



Важенин 

Никита 

Андреевич 

Учитель 

технологии 

 

Информатика, 

технология 

Среднее 

профессональное, 

программирование в 

компьютерных системах 

  Соревновательная 

робототехника, 2019г.     

"Развитие профессиональных 

компетенций учителей 

информатики в условиях 

ФГОС",2018 

2 2  

Бош Ольга 

Петровна 

Учитель 

музыки 

Музыка Высшее , Музыкальное 

образование 

  "Особенности преподавания 

музыки в условиях реализации 

требований ФГОС", 2019   КПК 

для учителей музыки,2019 

16 16  

Лугвина 

Валерия 

Валерьевна 

Учитель ИЗО Изобразительное 

искусство 

Высшее , ИЗО   ИЗО в условиях реализации 

требований ФГОС,2019 

2 2  

Федорова Дарья 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

логопед 

Начальные классы Высшее , Педагогика и 

методика начального 

образования, учитель-

логопед 

   Методика и особенности 

обучения детей младшего 

школьного возраста 

смысловому чтению с учётом 

требований ФГОС НОО,2018   

Современные педагогические 

технологии и методики 

формирования 

орфографической грамотности у 

младших школьников в  

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, 2018 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций по программе 

"Специальное 

(дефектологическое) 

образование: Логопедия" 

учитель-логопед, 2020 

7 7  

Костоева 

Надежда 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , Педагогика и 

методика начального 

обучения 

  Реализация курса ОРКСЭ в 

условиях реализации 

требований ФГОС,2020 

"Профессионально-

методическое развитие учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО" 2019 

32 32  

Ткачева Любовь 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , Педагогика и 

методика начального 

обучения 

  "Профессионально-

методическое развитие учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО" 2018 

"Обучение каллиграфическому 

письму младших школьников в 

соответствии с ФГОС НОО на 

основе УМК "Автодидактика - 

каллиграфия",2020 

31 31  

Швецова 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , Педагогика и 

методика начального 

обучения 

  "Перспективы развития 

образовательных систем 

издательства"Просвещения" в 

современной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО",2018 

34 35  

Хрестолюбова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , Педагогика и 

методика начального 

обучения 

  Формирование читательской 

грамотности,2019 

24 24  



Голых Наталия 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , Педагогика и 

методика начального 

обучения 

  Реализация курса ОРКСЭ в 

условиях реализации 

требований ФГОС,2020 

Модернизация содержания 

начального образования и 

технологий формирования 

предметных метапредметных и 

личностных результатов у 

младших школьников, 2020 

14 28  

Барышева 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , Педагогика и 

методика начального 

обучения 

  Электронные образовательные 

ресурсы в цифровой школе,2018 

15 15  

Чупина Ольга 

Эдуардовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , Педагогика и 

методика начального 

обучения 

  ЭОР в цифровой школе,2018 

"Методика преподавания курса 

"Основы религиозных культур и 

светской этики",2019 

30 30  

Шилкова 

Оксана 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , Педагогика и 

методика начального 

обучения 

  Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы, 2018 Развитие 

профессиональных 

компетенций учителя 

технологии в условиях 

реализации требований ФГОС, 

2018 

20 20  

Мурнева Ирина 

Руслановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Среднее 

профессиональное, 

Преподавание в 

начальных классах 

   2 2  

Брацун Алла Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , педагогика и 

методика начального 

обучения 

  Методическое лидерство как 

фактор профессионального 

развития педагога в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего образования,2020 

26 26  

Квинт 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Среднее 

профессиональное, 

Преподавание в 

начальных классах 

   2 2  

Иванова 

Анастасия 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , 

Педагогическое 

образование 

  "Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству",2020               

Обучение на мастер-классах 

"Развитие креативности у 

детей",2019   Обучение на 

форуме "Педагоги России",2019 

11 11  

Новик Наталья 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее , 

Педагогическое 

образование 

  Современные образовательные 

технологии: проектная 

деятельность, 2020 

13 18  

Хорзова 

Марина 

Сергеевна 

Учитель-

дефектолог 

 Высшее , 

Юриспруденция, 

педагогика и методика 

начального образования 

в рамках реализации 

ФГОС, педагог-

  Реализация курса ОРКСЭ, 2016 

Профилактика экстремизма и 

терроризма, 2018 

7 8  



дефектолог 

Савчук Ольга 

Федоровна 

педагог-

психолог 

 Высшее , психология   Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы 

педагога-навигатора 

("Профнавигация"), 2019    

Медиация в семейно-правовых 

конфликтах,2019      Управление 

конфликтами в школьной 

среде,2020Навигация, конс. 

родителей, воспитывающих 

детей с различными 

образовательными 

потребностями и оказание им 

информационно-методической 

помощи, 2019 

3 3  

Козлов Евгений 

Алексеевич 

социальный 

педагог 

 Высшее , политология   Медиация в семейно-правовых 

конфликтах,2019                            

Управление конфликтами в 

школьной среде,2020 

12 13  

Анохина 

Надежда 

Владимировна 

учитель-

логопед 

 Высшее , Дефектология   Комплексное сопровождение 

детей с нарушениями речевого 

развития в условиях 

общеобразовательной 

организации на этапе введения 

ФГОС",2019    

7 7  

Перепекина 

Маргарита 

Григорьевна 

Учитель 

технологии 

технология Высшее , Учитель 

технологии, 

Преподавание ИЗО и 

декоративно-

прикладного искусства в 

дополнительном и 

общем образовании с 

учетом требований ФГТ 

и ФГО 

   1 6  

Хавова 

Светлана 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные классы Высшее , Преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

  "Комплексный подход к 

формированию предметных и 

метапредметных результатов в 

начальной школе; 

планирование, технологии, 

контроль",2019 

30 30  

Лаптева Анна 

Леонидовна 

учитель 

истории и 

обществознания 

История Высшее , История. 

Юриспруденция 

  Актуальные вопросы 

профессионального 

педагогического развития 

учителя истории и 

обществознания в условиях 

реализации требований ФГОС, 

2018 

7 7  

Ратынь Евгения 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные классы Среднее 

профессиональное, 

Преподавание в 

начальных классах 

   2 2  

Трофимова 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель 

истории и 

обществознания 

История и 

обществознание 

Высшее , учитель 

истории 

 и обществознания, 

юриспруденция 

  Модернизация содержания 

обучения и методики 

преподования по 

межпредметным технологиям в 

1 5  



рамках учебных предметов 

"История" и 

"Обществознание",2020 

Майер Татьяна 

Вениаминовна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные классы Высшее , педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

   41 41  

Сухова Юлия 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

английский язык Высшее , Иностранный 

язык: два иностранных 

языка 

  Модернизация содержания 

обучения и технологий 

формирования, предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов учащихся в рамках 

учебного предмета 

"Иностранный язык", 2019 

9 9  

Денисова 

Карина 

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

история и 

обществознание 

Высшее, история и 

право 

   7 мес. 7 мес.  

Шнайдер 

Кристина 

Константиновна 

Учитель 

иностранного 

языка 

английский язык Высшее, начальное 

образование, 

иностранный язык 

   7 мес. 7 мес.  

Марченко 

Елена 

Владимировна 

Педагог- 

Психолог,  

логопед 

 Высшее , Социальная 

 Педагогика, психолог в 

 социальной 

сфере 

   10 10  

Новик 

Анастасия 

Антоновна 

Учитель 

Биологии 

Биология Высшее, Биология   Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 

2020 

7 мес. 7 мес.  

Каменцева 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные классы Высшее , педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

  Обучение на форуме "Педагоги  

России", 

2018 

13 42  

Антонеева 

Екатерина 

Валерьевна 

Педагог- 

организатор 

 Высшее , 

Педагогическое 

образование 

   8 11  

Храпунова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

 классов 

начальные классы Высшее , Учитель 

начальных классов, 

психология, логопед, 

дошкольный  

педагог- 

дефектолог, 

правоведение 

  Организация обучения детей с 

ОВЗ (на примере ЗПР, ТНР, 

СДВГ), 2020    Активные 

методы обучения на уроках в 

условиях ФГОС,2020 

20 32  

Чуева Елена 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Математика Высшее , Математика, 

физика 

  Формирование физических 

понятий у учащихся основной 

школы, 

2019 

1 2  

Степаненко 

Андрей 

Владимирович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура/ОБЖ 

Высшее , Физическая 

культура и спорт, 

преподаватель 

безопасности 

жизнедеятельности 

   4 4  

Емельянова 

Светлана 

Валерьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее , Физическая 

культура 

  Инновационная педагогика в 

системе дополнительного 

образования детей,2019 

9 9  

Казаковцева 

Марина 

Учитель 

русского языка 

Русский язык и 

литература 

Высшее , Филолог, 

преподаватель 

   28 33  



Викторовна и литературы 

Волоскова  

Полина  

Денисовна 

Учитель  

английского 

 языка 

английский 

 язык 

Высшее , 

Педагогическое 

образование, русский 

язык как иностранный и 

английский язык 

   0 0  

Пивень 

Снежана 

Юрьевна 

Учитель 

математики/0,5 

заместитель 

директора по 

УВР 

Математика Высшее , Учитель 

математики 

  Профессиональное развитие 

учителя математики в условиях 

ФГОС,2020 

КПК для учителей 

математики,2017 

КПК в рамках методического 

абонемента по программе 

«Оценочные процедуры, 

современные подходы оценки 

качества образования. 

Формирующее оценивание в 

условиях введения требований 

ФГОС»,2018 

25 25  

Барышева 

Оксана 

Учитель 

математики 

Математика Высшее , Учитель 

начальных классов/ 

информатики и 

математика   

   23 23  

Козлова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык Высшее , Английский и 

немецкий язык/ 

юриспруденция 

  КПК для учителей иностранного 

языка,2017 

35 35  

Юрьева 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литератур 

Высшее , 

Педагогическое 

образование 

   3 3  

Полякова 

Полина 

Владимировна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский язык, 

немецкий язык 

Высшее , Иностранный 

язык с дополнительной 

специальностью 

иностранный язык 

   8 8  

Бабич Марина 

Борисовна 

Педагог-

психолог 

 Высшее , Психология   Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих 

детей с различными 

образовательными 

потребностями и оказание им 

информационно-методической 

помощи,2019  

П едагогическое сопровождение 

учащихся в ОУ,2020 

Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы 

педагога-навигатора,2019 

11 11  

 

 


