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Педагогический персонал 

Примечание: ученой степени и ученого звания педагогические работники школы не имеют 
Ф.И.О. 

 

Должность Уровень 

образования 

Наименование 

направления подготовки 

(и/или) специальности 

Квалификационная 

категория 

Перечень 

преподаваемых 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Общий  

стаж работы 

Стаж работы по 

специальности 

(педагогический 

стаж)    

Гуськов  

Николай 

Васильевич 

Директор Высшее 

профессиональное 

Зоотехния  

Зооинженер 

 Биология Профессиональная 

переподготовка: 

Квалификация: 

Управление персоналом  (2017 

г.) 

Квалификация: 

Учитель биологии (2019 г.) 

Квалификация: 

Руководитель образовательной 

организации (2020 г.) 

Курсы повышения 

квалификации: 

1.Организация работы по 

выявлению и преодолению 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций, 2019 г. 

2. Проектирование 

современного урока Биология в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, ФГОС СОО,  

2020 г. 

3. Цифровые технологии для 

трансформации школы,     

2020 г. 

4. Управление 

профессиональным развитием 

педагога в современной школе, 

2021 г. 

24 24 

Боганова  

Ольга 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Высшее 

профессиональное 

Культпросветработник, 

организатор - методист 

клубной работы 

  Профессиональная 

переподготовка: 

Квалификация: 

Менеджмент в образовании  

(2018 г.) 

Курсы повышения 

квалификации: 

1.Менеджмент в образовании, 

2020 г. 

 

43 27 
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Голгофская 

Анна  

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Русский язык и 

литература  

Учитель русского языка 

и литературы 

  Профессиональная 

переподготовка: 

Квалификация: 

Менеджер образования  

(2018 г.) 

Курсы повышения 

квалификации: 

1. Организация и 

осуществление 

дополнительного образования 

детей с ОВЗ и инвалидностью 

от 5 до 18 лет (2020 г.) 

11 4 

Рузанкина  

Валентина  

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы  

Специальность: Русский 

язык и литература 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Русский язык, 

Литература, Родной 

(русский) язык, 

Родная (русская) 

литература 

Курсы повышения 

квалификации: 

1.Организация менеджмента в 

образовательной организации, 

2018 г. 

2. Технология организации 

современного урока на основе 

деятельностного подхода и 

индивидуализации образования 

в соответствии с ФГОС, 2018 г. 

3.Организация системы 

внутришкольного контроля 

качества образования на уровне 

среднего общего 

образования,2019 г. 

4.  Методика обучения 

русскому языку в ОО в 

условиях введения ФГОС,  

2019 г. 

5. Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС,2019 г. 

6.Организация работы по 

выявлению и преодолению 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников 

общеобразовательных  

организаций, 2019 г. 

6.Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно – 

эпидемиологической 

28 28 
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обстановки с учетом 

требований ФГОС,  

2020 г. 

7. Методы и технологии 

преподавания родного русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС,  2020 г.  

8. Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности), 

2020 г. 

9. Цифровая  образовательная 

среда ДО. Курсы для учителей 

русского языка., 2020 г. 

10. Кибербезопасность и 

защита данных, 2020 г. 

11. . Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) 

в рамках реализации 

федерльного проекта «Учитель 

будущего», 2020 г. 

Тихомирова 

Ирина  

Павловна 

Заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

География и биология  

Учитель географии и 

биологии средней 

школы 

 География,  

Биология 
Профессиональная 

переподготовка: 

Квалификация: 

Организация менеджмента в 

образовательной организации 

(2018 г.) 

Курсы повышения 

квалификации: 

1. Технология организации 

современного урока на основе 

деятельностного подхода и 

индивидуализации образования 

в соответствии с ФГОС, 2018 г. 

2.Организация системы 

внутришкольного контроля 

качества образования на уровне 

среднего общего образования, 

2019 г. 

3. Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества 

31 31 
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образования обучающихся по 

учебному предмету «Биология» 

в условиях реализации ФГОС 

ООО,  2019 г. 

4. Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС, 2019 г. 

5. Работа классного 

руководителя по организации 

взаимодействия семьи и 

школы, 2019 г. 

6. Адресная методическая 

поддержка школ в достижении 

предметных результатов по 

учебным предметам» Модуль 

«достижение предметных 

результатов по географии. 

Трудные аспекты географии: 

типичные ошибки и методика 

их профилактики, 2019 г. 

7. Адресная методическая 

поддержка школ в достижении 

предметных результатов по 

учебным предметам. Модуль 

«Достижение предметных 

результатов по биологии. 

Трудные аспекты биологии: 

типичные ошибки и методика 

их профилактики, 2019 г. 

8. Содержание и технологии 

школьного географического 

образования в условиях 

реализации ФГОС, 2020 г. 

9. Инновационные технологии 

обучения биологии как основа 

реализации ФГОС,2020 г. 

10.Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно –

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС, 2020 г. 
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Усманова  

Мария 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Высшее 

профессиональное 

Режиссура 

Режиссер 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

  Профессиональная 

переподготовка: 

Квалификация: 

Менеджер образования  

(2018 г.) 

Курсы повышения 

квалификации: 

1.Работа классного 

руководителя по организации 

взаимодействия семьи и 

школы, 2019 г. 

2.Система работы специалистов 

ОО по выявлению 

профессиональных 

предпочтений от дошкольного 

до подросткового возраста, 

2020 г. 

3. Программа воспитания от 

проекта до внедрения,2020 г. 

25 25 

Аглиева  

Розалия 

Габдурашитовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: Учитель 

начальных классов 

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального образования  

Высшая Начальные классы Курсы повышения 

квалификации: 

1. Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

учебной и внеурочной 

деятельности для детей с ОВЗЗ, 

2018 г. 

2.Модернизация технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с новым 

федеральным государственным 

образовательным стандартом, 

2018 г. 

3. Современные основы работы 

на персональном компьютере, 

2020 г. 

20 20 

Андрюхина  

Анжела 

Петровна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: Учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

"Филология" 

Высшая Русский язык, 

Литература, Родной 

(русский) язык, 

Родная (русская) 

литература 

Профессиональная 

переподготовка: 

1. Тьюторское сопровождение в 

ОО, 2020 г. 

Курсы повышения 

квалификации: 

1.Проектирование и методика 

реализации образовательного 

процесса по предмету «Русский 

язык и литература» в основной 

и средней школе в условиях 

24 24 
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реализации ФГОС ООО и СОО, 

2019 г. 

2.Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС,2019 г. 

3. Современные особенности 

осуществления психолого-

педагогической деятельности 

классного руководителя в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 2019 г. 

4.Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ, 2019 г. 

5. Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества 

образования обучающихся по 

учебному предмету "Русский 

язык" в условиях реализации 

ФГОС ООО" , 2020 г. 

6.Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по литературе в 

условиях реализации ФГОС 

СОО", 2020 г. 

Артамонова  

Светлана  

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы  

Специальность: 

Филология 

 

 Высшая Начальные классы Профессиональная 

переподготовка: 

1.Специальное  

(дефектологическое) 

образование по профилю 

«Организация и содержание 

логопедической 

работы»,2019 г. 
Курсы повышения 

квалификации: 

1.Психолого- педагогические 

организационно – 

педагогические и методические 

аспекты дистанционного 

обучения детей- инвалидов и 

детей с ОВЗ, 2018 г. 

2.Диагностика обученности и 

уровня достижений учащихся в 

30 30 
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рамках реализации ФГОС 

НОО, 2019 г. 

Артеева  

Зоя  

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация:  

Учитель начальных 

классов 

 

050146 Преподавание в 

начальных классах 

Не имеет Начальные классы Курсы повышения 

квалификации: 

1. Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО, 2019 г. 

7 7 

Артеева  

Татьяна  

Робертовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация:  

Учитель русского языка 

и литературы средней 

школы  

Специальность:   

Русский язык и 

литература 

Первая 

Русский язык, 

Литература, Родной 

(русский) язык, 

Родная (русская) 

литература 

Курсы повышения 

квалификации: 

Особенности использования 

ФГОС в деятельности учителя 

русского языка, 2018 г. 

40 38 

Багрецова  

Ирина  

Владимировна 

Учитель 

математики 

Высшее Квалификация:  

Горный инженер, 

преподаватель горных 

дисциплин  

Специальность: 

Горное дело 

 

Не имеет Математика Профессиональная 

переподготовка (2019 г.): 

Специальность: Технологии и 

проектирования и реализации 

учебного процесса в основной 

и средней школе с учетом 

требований ФГОС 

Квалификация: Учитель 

математики 

Курсы повышения 

квалификации: 

1.Технология проектирования и 

реализации учебного процесса 

в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС,  

2019 г. 

2.Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС, 2020 г. 

3.Совершенствование 

предметных и методических  

компетенций  учителя 

математики, 2021 г. 

29 22 

Беннер  

Любовь  

Анатольевна 

Учитель 

биологии 

 

педагог 

дополнительного 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация:  

учитель географии и 

биологии средней 

школы  

Специальность: 

Высшая Биология Курсы повышения 

квалификации: 

1.Компетентностный подход в 

условиях реализации ФГОС в 

основной школе, 2018 г. 

28 28 
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образования География и биология 

 

 

Бобрецова  

Людмила  

Григорьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация:  

Учитель начальных 

классов  

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального обучения 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Начальные классы Курсы повышения 

квалификации: 

1.Методы и технологии 

обучения основам религиозных 

культур и светской этики и 

системно - деятельностный 

подход в педагогике в условиях 

реализации ФГОС, 2019 г. 

2. Современные 

образовательные технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС НОО, 

2021 г. 

46 46 

Брулетова  

Марина  

Альбертовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое 

Квалификация:  

Учитель начальных 

классов  

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального обучения 

 

Высшая Начальные классы Курсы повышения 

квалификации: 

1. Диагностика обученности и 

уровня достижений учащихся в 

рамках реализации ФГОС 

НОО,2019 г. 

39 35 

Валеева  

Светлана  

Рафитовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация:  

Учитель начальных 

классов  

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального обучения 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Начальные классы Курсы повышения 

квалификации: 

1.Педагогические методы и 

средства формирования и 

развития личности в условиях 

реализации ФГОС НОО,2019 г. 

2.Основы ОРКСЭ в 

современной начальной школе 

в условиях реализации 

ФГОС,2020 г. 

32 32 

Валишина  

Ирина  

Николаевна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: 

Учитель истории и 

обществознания 

средней школы  

Специальность: 

История 

Первая История, 

Обществознание, 

Краеведение 

Курсы повышения 

квалификации: 

1.Работа с одаренными детьми: 

Развитие и совершенствование 

системы работы в условиях 

реализации ФГОС,2018 г. 

2. Проектная и 

исследовательская 

деятельность: Педагогические 

основы применения в условиях 

реализации ФГОС 

(модуль),2018 г. 

3. Новые образовательные 

41 30 
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технологии: опыт, проблемы, 

перспективы. Проектная 

деятельность в старших классах 

(модуль),2018 г. 

4.Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ, 2018 г. 

5.Всероссийский сетевой 

педагогический проект 

«Электронное портфолио 

педагога» (модуль), 2018 г. 

6. Теоретико - 

методологические основы 

содержания ФГОС для 

учителей истории и 

обществознания, 2020 г. 

Васильева  

Любовь  

Сергеевна 

Социальный 

педагог 

 

Среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Специальность: 

Дошкольное 

образование 

Квалификация: 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Первая  Курсы повышения 

квалификации: 

1.Современные методики и 

технологии в деятельности 

социального педагога, 2018 г. 

2.Медиация. Базовый курс, 

2019 г. 

3.Основы системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии  с федеральным 

законодательством, 2020 г. 

27 27 

Ветцель 

Надежда  

Сергеевна 

Тьютор 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее Специальность: 

История 

Квалификация: 

Бакалавр 

Первая  Профессиональная 

переподготовка (2019 г.): 

1. Учитель, преподаватель 

экологии: Преподавание 

экологии в образовательной 

организации 

2. Тьютор: Тьюторское 

сопровождение в 

образовательных организациях, 

(2021 г.) 

Курсы повышения 

квалификации: 

1.Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования в современных 

условиях, 2018 г. 

2.Инклюзивное образование: 

14 4 
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взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные 

навыки), 2018 г. 

3. Проектирование и 

построение учебного занятия в 

системе дополнительного 

образования детей в 

соответствии с 

профессиональным стандартом 

и ФГОС, 2021 г. 

4. Экология и краеведение: 

Активные методы обучения в 

дополнительном образовании, 

2021 г. 

Габдрахманова  

Татьяна  

Васильевна 

Учитель химии 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: учитель  

химии средней школы 

Специальность: Химия 

Высшая Химия Курсы повышения 

квалификации: 

1.Современные 

образовательные технологии в 

преподавании химии с учетом 

ФГОС", 2019 г. 

2. Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС, 2019 г. 

3. Работа классного 

руководителя по организации 

взаимодействия семьи и 

школы, 2019 г. 

4.Цифровая образовательная 

среда ДО. Курсы для учителей 

химии,2020 г. 

5. Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) 

в рамках реализации 

федерльного проекта «Учитель 

будущего», 2020 г. 

5.Адресная методическая 

поддержка школ  в достижении 

предметных результатов по 

учебным предметам Модуль 

«Организация системной 

подготовки обучающихся к 

выполнению заданий с 

34 34 
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развернутым  ответом по 

химии»,2020 г. 

Габдулхакова 

Лилия 

Адхамовна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: Учитель 

русского языка и 

литературы, 

английского языка 

Специальность: Русский 

язык и литература  

 

Высшая Английский язык Курсы повышения 

квалификации: 

1. Работа классного 

руководителя по организации 

взаимодействия семьи и 

школы, 2019 г. 

3. Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по английскому 

языку в условиях реализации 

ФГОС ООО, 2019 г. 

14 14 

Гарифуллина 

Эльмира 

Альбертовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: Учитель 

английского и 

немецкого языков 

Специальность: 

Английский и немецкий 

языки 

Не имеет Английский язык  15 4 

Григорьева  

Галина  

Вячеславовна 

Педагог-

организатор 

Среднее 

профессиональное 

Квалификация: 

Организатор социально- 

культурной 

деятельности 

Специальность: 51.02.02 

Социально - культурная 

деятельность (по видам) 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 Курсы повышения 

квалификации: 

1.Деятельность педагога - 

организатора в условиях 

реализации ФГОС и 

актуальные педагогические 

технологии, 2019 г. 

9 7 

Деменева  

Анастасия  

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: Учитель 

начальных классов 

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Первая Начальные классы Курсы повышения 

квалификации: 

1.Игровые технологии в 

повышении познавательной 

активности младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС,  

2019 г. 

2. Социально- психологические 

особенности развития детей – 

сирот. Педагогические приемы 

эффективного взаимодействия 

с детьми- сиротами, 2020 г. 

45 45 

Должкова  

Наталья  

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: Учитель 

начальных классов 

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Первая Начальные классы Курсы повышения 

квалификации: 

1. Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС,2018 г. 

2.Использование современных 

дистанционных технологий и 

27 27 
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интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС, 2020 г. 

Есева  

Ольга 

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее - 

бакалавриат 

Квалификация: 

Бакалавр 

Специальность: 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 

Первая Начальные классы Курсы повышения 

квалификации: 

1.Игровые технологии в 

повышении познавательной 

активности младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС, 

 2019 г. 

2. Специфика преподавания 

предмета "Основы 

православной культуры" в 

рамках комплексного курса" 

Основы религиозных культур и 

светской этики" на уровне 

начального общего 

образования", 2020 г. 

9 9 

Жданова  

Оксана  

Трофимовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: Учитель 

начальных классов 

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Первая Начальные классы Курсы повышения 

квалификации: 

1. Подготовка организаторов  в 

аудитории, 2018 г. 

2.Компетентностный подход в 

условиях реализации ФГОС в 

начальной школе, 2019 г. 

3.Педагогические методы и 

средства формирования 

личности в условиях 

реализации ФГОС ООО, 2019 г. 

4. Основы религиозных культур 

и светской этики в современной 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС, 2020 г. 

5.Применени е специальных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

(СФГОС» для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), 2021 г. 

24 24 
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Зайцева  

Анна  

Александровна 

Учитель 

математики 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: 

Бакалавр  

44.03.01 Педагогическое 

образование. 

Математика 

Первая Математика, 

Информатика 
Курсы повышения 

квалификации: 

1.Методика обучения 

математике в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО,  

2020 г. 

2. Использование современных 

дистанционных технологий в 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно - 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС, 2020 г. 

7 6 

Зейвальд  

Андрей  

Михайлович 

Учитель 

физической  

культуры 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: учитель 

физики и математики 

средней школы  

Специальность: Физика 

и математика 

 Соответствует 

занимаемой 

должности 

Физкультура Курсы повышения 

квалификации: 

1.Адаптивная физическая 

культура в условиях 

реализации ФГОС для лиц с 

ОВЗ, 2019 г. 

38 3 

Зизганова  

Марина  

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: Учитель 

начальных классов 

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Первая Начальные классы Курсы повышения 

квалификации: 

1.Диагностика обученности и 

уровня достижений учащихся в 

рамках реализации ФГОС 

НОО,  2019 г. 

2. Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма в образовательных 

организациях, 2019 г. 

3. Работа классного 

руководителя по организации 

взаимодействия семьи и 

школы, 2019 г. 

32 32 

Зуйкина  

Владислава  

Александровна 

Учитель 

информатики 

Высшее 

профессиональное 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, инженер 

Первая Информатика Профессиональная 

переподготовка: 

1.Учитель математики и 

информатики, 2017 г. 

Курсы повышения 

квалификации: 

1.Преподавание курса 

информатики в 10-11 классах, 

2019 г. 

2. Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по информатике и 

13 8 
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ИКТ в условиях реализации 

ФГОС СОО, 2019 г. 

3. Подготовка по олимпиадам 

по программированию, 2020 г. 

Зыкова  

Светлана  

Валериевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

Квалификация: педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии  

Специальность: 050717 

Специальная 

дошкольная педагогика 

и психология 

Первая Начальные классы Профессиональная 

переподготовка: 

1.Учитель начальных классов, 

2017 г. 

Курсы повышения 

квалификации: 

1. Психолого-педагогические 

аспекты инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС, 

 2019 г. 

2. Формирование учебной 

деятельности младшего 

школьника, 2019 г. 

3. Организация учебной 

деятельности обучающихся 

начальной школы, Организация 

учебной деятельности младших 

школьников с ОВЗ, 

Проектирование урока в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, Адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы начального общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ, 2019 г. 

4. Методика преподавания 

курса "Основы религиозных 

культур и светской этики" 

(ОРКСЭ) в соответствии с 

ФГОС, 2020 г. 

5. Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно -

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС,  

2020 г. 

6. Организация и 

19 10 
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осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 лет до 18 

лет, 2020 г. 

Истомина  

Юлия  

Владимировна 

Учитель 

географии 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: учитель 

географии и биологии 

Специальность: 

География с 

дополнительной 

специальностью 

"Биология", 

Первая География, 

Биология, 

Краеведение 

Курсы повышения 

квалификации: 

1.  Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 2019 г. 

2. Преподавание географии по 

ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и 

технологии, 2020 г. 

3. Использование современных 

дистанционных технологий в 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно - 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС, 2020 г. 

11 11 

Казакова  

Надежда  

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное  

Квалификация: 

Бакалавр 

Специальность:  

Психолог – социальный 

педагог 44.03.02 

Психолого – 

педагогическое 

образование 

Первая Начальные классы Курсы повышения 

квалификации: 

1.Методика преподавания 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 

соответствии с ФГОС, 2019 г. 

2.Шахматы в школе, 2019 г. 

26 26 

Калейкина  

Анжела  

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

организатор детского 

досуга 

 Специальность: 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

Первая Начальные классы Курсы повышения 

квалификации: 

1.Формирование учебной 

деятельности младшего 

школьника в условиях 

реализации ФГОС НОО, 2018 г. 

26 26 

Кандалова  

Наталья  

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: Учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

русского языка и 

Первая Начальные классы Курсы повышения 

квалификации: 

1.Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

10 10 
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литературы 

Специальность: 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО, 2019 г. 

2. Работа классного 

руководителя по организации 

взаимодействия семьи и 

школы, 2019 г. 

3.Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно –

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС,  

2020 г. 

Кандалова  

Таиса  

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое)  

Квалификация: учитель 

начальных классов и 

звание учителя средней 

школы  

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального обучения,  

Высшая Начальные классы Профессиональная 

переподготовка: 

1. Организация 

менеджмента в 

образовании, 2018 г. 

Курсы повышения 

квалификации: 

1. Ментальная математика, 

2019 г. 

2. Основы религиозных культур 

и светской этики, 2019 г. 

3. Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно –

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС,  

2020 г. 

42 42 

Канева  

Екатерина  

Серафимовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы, 

культурологии 

Специальность: 

«Русский язык и 

литература» с 

дополнительной 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Русский язык, 

Литература, Родной 

(русский) язык, 

Родная (русская) 

литература 

Курсы повышения 

квалификации: 

1.Диагностика образовательных 

достижений обучающихся, в 

том числе функциональной 

грамотности, 2019 г. 

2.Профилактика низких 

образовательных результатов 

13 13 
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специальностью 

«Культурология»,  

по русскому языку у 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений», 2019 г. 

3. Формирование культуры 

речи педагога, 2019 г. 

4. Культура русской речи и 

подходы к формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся, 2019 г. 

5. Языковая образовательная 

среда учебных предметов,   

2019 г. 

6. Внеурочная деятельность по 

русскому языку, 2019 г. 

7. Адресная работа учителя 

русского языка с различными 

категориями детей, 2019 г. 

8.Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС,2019 г. 

9. Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно –

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС,  

2020 г. 

Канева  

Нина 

Борисовна 

Учитель 

географии 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: учитель 

географии и биологии 

средней школы 

Специальность: 

География и биология  

Высшая География, 

Биология, 

Краеведение 

Курсы повышения 

квалификации: 

1. Педагогические методы и 

средства формирования и 

развития личности в условиях 

реализации ФГОС ООО, 2018 г. 

2.Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС, 2019 г. 

3. Адресная методическая 

поддержка школ в достижении 

предметных результатов по 

учебным предметам». Модуль 

36 36 
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«Достижение предметных 

результатов по географии. 

Трудные аспекты географии: 

типичные ошибки и методика 

их профилактики, 2019 г. 

Карпова  

Светлана  

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии. 

Воспитатель. 

 Первая Технология Профессиональная 

переподготовка (2019 г.):  

Квалификация: Педагог – 

психолог 

Курсы повышения 

квалификации: 

1.Допобразование. Организация 

работы с подростками. Все 

классы,  

 2018 г. 

2. Тест Векслера (WISC). 

Методика исследования 

интеллектуальной сферы 

ребенка, 2018 г. 

3. Летний марафон 

практической психологии. 

Современные подходы, 2018 г. 

4. Волшебство метафорических 

карт. Начало, 2018 г. 

5. Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ, 2018 г. 

6. Трагедия в Керчи принципы 

и специальные методы 

оказания психологической 

помощи пострадавшим,  2018 г. 

7. События в Керчи: как 

предотвратить повторные 

трагедии? Задачи 

психологической службы 

системы образования, 2018 г. 

8. Профориентация в 

современной школе,2018 г. 

9. Буллинг в школе: вызов 

учителям. Принципы и 

практики прекращения травли в 

образовательной среде, 2019 г. 

10. Подготовка организаторов в 

аудитории Республики Коми, 

2019 г. 

10. Социально- 

психологические особенности 

23 23 
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развития детей-сирот. 

Педагогические приемы 

эффективного взаимодействия 

с детьми – сиротами, 2020 г. 

Карушев  

Роман  

Николаевич 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Высшее 

профессиональное 

Квалификация: 

Историк. Преподаватель 

Специальность: 

История 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Технология, 

История, 

Обществознание, 

Краеведение 

Профессиональная 

переподготовка (2019 г.):  

Квалификация: Учитель, 

преподаватель технологии 

Курсы повышения 

квалификации: 

1.Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся,  

2020 г. 

2.Социально- психологические 

особенности развития детей – 

сирот. Педагогические приемы 

эффективного взаимодействия 

с детьми – сиротами, 2020 г. 

9 9 

Карушева  

Анастасия  

Александровна 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональное 

Квалификация: 

Математик по 

специальности 

«Математика» 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Математика Курсы повышения 

квалификации: 

1.Социально-психологические 

особенности развития детей-

сирот, педагогические приемы 

эффективного взаимодействия 

с детьми-сиротами,  

2020 г. 

8 8 

Кедейбаева 

Кызбурак 

Жапаровна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Высшее 

профессиональное 

Квалификационная 

степень: Учитель 

Специальность:История 

 

Не имеет История, 

Обществознание 
Курсы повышения 

квалификации: 

ФГОС ООО и СОО по истории: 

требования к современному 

уроку, 2020 г. 

12 1 

Лазаренко  

Татьяна  

Витальевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

профессиональное  

 

Степень бакалавра 

физической культуры  

по направлению 

«Физическая культура» 

Не имеет Физкультура Курсы повышения 

квалификации: 

1.Педагогическая деятельность 

по физической культуре в 

средней и старшей школе в 

условиях ФГОС, 2020 г. 

18 7 

Левченко  

Ольга  

Сергеевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы  

Специальность: Русский 

язык и литература  

Первая Русский язык, 

Литература, Родной 

(русский) язык, 

Родная (русская) 

литература 

Курсы повышения 

квалификации: 

1.Инструменты оценки 

учебных достижений учащихся 

на уроках русского языка и 

литературы мониторинг 

эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС,  

32 32 
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2019 г. 

2. Профилактика низких 

образовательных результатов 

по русскому языку у 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений, 2019 г. 

Максумова 

Мария 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

Квалификация: бакалавр 

44.03.03. Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 Начальные классы Курсы повышения 

квалификации: 

1.Современные аспекты 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС (модуль: 

Формирование единых 

подходов к оцениванию ВПР 

по русскому языку), 2020 г. 

2.Особенности выполнения 

заданий ГИА -9 по русскому 

языку и литературе, 2021 г. 

8 7 

Мерзикова  

Наталия  

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

Квалификация: учитель 

начальных классов, 

марийского языка и 

литературы 

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального образования 

Первая Начальные классы Курсы повышения 

квалификации: 

1.Продуктивная учебная 

деятельность младших 

школьников образовательных 

учреждений в рамках 

реализации ФГОС, 2019 г. 

2. Социально-психологические 

особенности развития детей- 

сирот. Педагогические приемы 

эффективного взаимодействия 

с детьми – сиротами,2020 г. 

13 13 

Мицак  

Валерия  

Михайловна 

Педагог – 

организатор 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное  

 

Квалификация: 

Бакалавр 

Направление:38.03.01 

Не имеет  Профессиональная 

переподготовка:  

Квалификация: Специалист 

по работе с молодежью (2019 

г.) 

Квалификация: 
Педагогическое образование 

(2020 г.) 

8 8 

Мишенева 

 Надежда  

Николаевна 

Учитель истории 

и  

обществознания 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: учитель 

начальных классов и 

истории  

Специальность: 

Начальные классы и 

история   

 

Высшая История, 

Обществознание, 

Право 

Курсы повышения 

квалификации: 

1.Анализ результатов 

образовательной деятельности 

в работе учителя истории,  

2018 г. 

2. Организация работы  с 

обучающимися с 

ограниченными 

46 30 
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возможностями здоровья (ОВЗ)  

в соответствии с ФГОС,2019 г. 

Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества 

образования обучающихся по 

учебному предмету « 

Обществознание в условиях 

реализации ФГОС ООО»,  

2019 г. 

3. Работа классного 

руководителя по организации 

взаимодействия семьи и 

школы, 2019 г. 

4. Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 2020 г. 

5. Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно –

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС,  

2020 г. 

6. Федеральный 

государственный стандарт 

ООО и СОО по истории: 

требования к современному 

уроку, 2020 г. 

7. Повышение финансовой 

грамотности в ОО, 2021 г. 

8. Моделирование современных 

уроков истории, 2021 г. 

Молочиева  

Хадижат  

Керимовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: Учитель 

начальных классов 

Специальность: 44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Начальные классы Курсы повышения 

квалификации: 

1.Психолого-педагогические, 

организационно – 

педагогические и методические 

аспекты дистанционного 

обучения детей – инвалидов и  

детей с ОВЗ, 2019 г. 

10 8 
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Никитина  

Ирина  

Викторовна 

Учитель 

физической  

культуры 

Среднее 

профессиональное 

Физическая культура, 

преподаватель – 

организатор физической 

культуры 

Высшая Физкультура Курсы повышения 

квалификации: 

Методика преподавания 

физической культуры, 

инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и 

мониторинг эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС,  2019 г. 

27 27 

Новоселов  

Александр  

Юрьевич 

Педагог – 

организатор 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

Специальность: 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 Курсы повышения 

квалификации: 

Дистанционное обучение 

школьников: организация, 

технологии, методы, 2021 г. 

 

23 19 

Оноприенко  

Людмила  

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

Квалификация: 

Бакалавр 

Специальность: 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Первая Начальные классы Курсы повышения 

квалификации: 

1.Технология преподавания в 

начальной школе по 

ФГОС,2021 г. 

26 26 

Осипова  

Татьяна  

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального образования  

Высшая Начальные классы Курсы повышения 

квалификации: 

1. Ключевые компетенции 

учителя начальных классов при 

реализации ФГОС,  

2019 г. 

2. Методы преподавания основ 

религиозных культур и 

светской этики, системный 

подход в педагогике с учетом 

ФГОС ООО, 2019 г. 

3. Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС, 2019 г. 

4. Работа классного 

руководителя по организации 

взаимодействия семьи и 

школы, 2019 г. 

5. Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно -

эпидемиологической 

33 33 
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обстановки с учетом 

требований ФГОС,  

2020 г. 

Петухов  

Иван  

Юрьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

Квалификация: 

специалист по 

физической культуре и 

спорту  

Специальность: 032101 

Физическая культура и 

спорт 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 Курсы повышения 

квалификации: 

Эффективная реализация 

программ дополнительного 

образования, 2019 г. 

12 11 

Плохотнюк  

Виктория  

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: учитель 

начальных классов  

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального обучения                      

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Начальные классы  41 35 

Подорожняя  

Алена  

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

Квалификация: 

Бакалавр 

По направлению 

подготовки 44.03.02 

Психолого – 

педагогическое 

образование 

Не имеет Начальные классы Профессиональная 

переподготовка (2018 г.):   

Квалификация: 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

начального общего 

образования; 

Квалификация: Образование 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

(детей, подростков и взрослых) 

на базе учреждений 

образования, социальной сферы 

и здравоохранения 

Курсы повышения 

квалификации: 

1.Служба школьной медиации, 

2019 г. 

2. Реализация ФГОС в 

начальной школе, 2020 г. 

5 5 

Помещикова  

Тамара  

Николаевна 

Учитель физики Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: 

учитель физики  

Специальность: Физика 

Первая Физика Профессиональная 

переподготовка (2021 г.):   

Квалификация: 

Учитель, преподаватель 

астрономии. 

Курсы повышения 

квалификации: 

1.Подготовка учащихся к ЕГЭ 

по физике в рамках ФГОС, 

2019 г. 

36 35 
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Посохова 

 Елена  

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов и звание 

учителя средней школы 

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального 

образования     

Первая Начальные классы Курсы повышения 

квалификации: 

1. Основы религиозных культур 

и светской этики в современной 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС, 2019 г. 

2. Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС, 2019 г. 

3. Работа классного 

руководителя по организации 

взаимодействия семьи и 

школы, 2019 г. 

4. Профессиональная 

компетентность педагогов в 

условиях внедрения ФГОС,  

2019 г. 

5. Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО,2019 г. 

30 30 

Прижимова 

Анна  

Ивановна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

Специальность: 

Дошкольная педагогика 

и психология,  

Высшая КРЗ Профессиональная 

переподготовка:   

1. Дефектология: 

коррекционная психология и 

педагогика (2012 г.) 

2. Специальное 

(дефектологическое) 

образование (2017 г.) 

Курсы повышения 

квалификации: 

1. Нейропсихология детского 

возраста, 2018 г. 

2. Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ, 2018 г. 

3.Разработка специальной  

индивидуальной программы 

развития (СИПР) ребенка с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС, 

2019 г. 

4. Ментальная арифметика, 

23 23 
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2019 г. 

5. Образовательная 

кинезиология  в практике 

психолого – педагогического 

сопровождения учащихся в 

условиях реализации ФГОС, 

2019  г. 

Пфейфер  

Любовь  

Николаевна 

Учитель 

иностранного  

языка 

Высшее 

профессиональное 

Квалификация: 

Менеджер 

Специальность: 

Менеджмент 

Первая Английский язык Профессиональная 

переподготовка:  

1.Преподаватель высшей 

школы (2007 г.) 

2. Обучение английскому языку 

в образовательной организации 

(2014 г.) 

Курсы повышения 

квалификации: 

1. Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ, 2018 г. 

2.Работа классного 

руководителя в рамках 

реализации ФГОС,  

2019 г. 

3. Интернет для учителя: 

безопасность личных данных и 

успешная коммуникация,  

2020 г. 

4. Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс, 2020 

г. 

5. Цифровые компетенции 

педагога, 2020 г. 

6. Компетенции учителя по 

формированию 

функциональной грамотности 

26 19 
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учеников, 2020 г. 

7. Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 2020 г. 

8. Специфика преподавания  

английского языка с учетом 

ФГОС, 2020 г. 

Романюк  

Нина  

Викторовна 

Учитель 

иностранного  

языка 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: звание 

учителя французского и 

немецкого языков 

средней школы 

Специальность: 

Французский и 

немецкий языки 

Высшая Французский язык, 

Английский язык 
Профессиональная 

переподготовка:   

1.Учитель английского языка 

(2018 г.) 

Курсы повышения 

квалификации: 

1. Французский язык сегодня: 

актуализация лингвистических 

и методических знаний о 

французской/франкофонной 

культуре сообществах, 2018г  . 

2. Традиции, инновации, 

перспективы в преподавании 

французского языка как 

иностранного, 2019 г. 

3. Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС (ОВЗ),  

2019 г. 

4. Воспитание и социализация 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС,  2019 г. 

5. Реализация федеральных 

государственных стандартов 

основного общего и среднего 

общего образования по 

иностранным языкам, 2019 г. 

6. Методика и технология 

преподавания иностранных 

языков в условиях реализации 

ФГОС основного общего и 

среднего общего 

образования,2020 г. 

7.Специфика преподавания 

иностранного языка  с учетом 

требований ФГОС,2020 г. 

38 38 
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Руденко  

Марина  

Петровна 

Учитель 

иностранного  

языка 

Высшее 

профессиональное 

Квалификация: 

филолог, преподаватель 

немецкого языка 

Специальность: 

Немецкий язык и 

литература  

 

Высшая Немецкий язык Курсы повышения 

квалификации: 

Преподавание иностранного 

языка на базовом углубленном 

уровнев условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования,2020 г. 

31 28 

Садыкова  

Гузель  

Фатхулловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

Квалификация: Учитель 

начальных классов 

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального 

образования  

Высшая Начальные классы Профессиональная 

переподготовка (2019 г.):   

1.Специальное 

(дефектологическое) 

образование по профилю 

«Организация и содержание 

логопедической работы». 

Логопед 

Курсы повышения 

квалификации 1."Ментальная 

арифметика" во внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО",  2018 

г. 

2. Диагностика обученности и 

уровня достижений учащихся в 

рамках реализации ФГОС 

ННО, 2019 г. 

3. Методика преподавания 

основ религиозных культур и 

светской этики, 2019 г. 

37 37 

Самохина  

Ирина  

Евгеньевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы  

Специальность: 

Филология  

Первая Русский язык, 

Литература, Родной 

(русский) язык, 

Родная (русская) 

литература 

Курсы повышения 

квалификации: 

1. Метод проектов в 

деятельности учителя 

литературы в соответствии с 

ФГОС, 2019 г. 

2. Классное руководство по 

ФГОС, 2019 г. 

3. Современный урок русского 

языка в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО, 2019 г. 

4. ФГОС: содержание и 

механизмы реализации, 2019 г. 

29 29 

Седых  

Татьяна  

Петровна 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация:   

учитель математики 

средней школы 

Специальность: 

Математика      

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Математика Курсы повышения 

квалификации: 

1.Технологии организации 

современного урока на основе 

деятельностного подхода и 

индивидуализации образования 

в соответствии с требованиями 

50 44 
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ФГОС,  2018 г. 

2.Методика преподавания 

математики в основной и 

средней школе с учетом 

требований ФГОС ОО,2021 г. 

Смердова  

Галина  

Юрьевна 

Учитель 

иностранного  

языка 

Высшее 

профессиональное 

Квалификация: 

преподаватель 

английского языка, 

звание учителя средней 

школы. 

Специальность: 

Английский язык 

Первая Английский язык Курсы повышения 

квалификации: 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС,  2018 г. 

25 24 

Султангирова  

Ляйсан  

Фаниловна 

Учитель 

изобразительног

о искусства 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: учитель 

изобразительного 

искусства 

Специальность: 

Изобразительное 

искусство 

Первая ИЗО, 

МХК, 

Технология 

Профессиональная 

переподготовка: 

1.Учитель, преподаватель 

технологии, 2017 г. 

2. Учитель мировой 

художественной культуры, 

2018 г. 

3. Руководитель организации 

дополнительного образования, 

2020 г. 

Курсы повышения 

квалификации: 

1. "Методика преподавания 

основ робототехники (на базе 

LEGO MINDSTORMS)", 2018 г. 

2. Методика использования 

робототехнической платформы 

LEGO Education WeDo 2.0 в 

начальной школе,  

2018 г. 

3. Педагогические технологии в 

дополнительном образовании 

детей и взрослых, основы 

персонального образования,  

2018 г. 

4. Учебная деятельность по 

предметной области "Черчение: 

основы предмета и реализация 

обучения в условиях ФГОС, 

2018 г. 

5. Учебная деятельность по 

предметной области 

«Черчение: основы предмета и 

реализация обучения в 

условиях ФГОС», 2018 г. 

6. Ключевые аспекты 

12 10 
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инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ, 2019 г. 

7.Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС, 2020 г. 

8. Руководство и управление 

организацией дополнительного 

образования, 2020 г. 

9. Работа классного 

руководителя по организации 

взаимодействия семьи и 

школы, 2020 г. 

10.Правополушарная живопись, 

2021 г. 

Сухарева  

Екатерина  

Ивановна 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональное 

Квалификация: Учитель 

математики и 

информатики 

Первая Математика Профессиональная 

переподготовка: 

1.Менеджмент в образовании, 

2012 г.  

Курсы повышения 

квалификации: 

1. Адресная методическая 

поддержка школ в достижении 

предметных результатов по 

учебным предметам, 2019 г. 

2. Методика обучения 

математике в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО,2019 г. 

3. Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно -

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС", 2020 г. 

4.Цифровая образовательная 

среда ДО. Курсы для учителей 

математики,2020 г. 

5. Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

14 14 
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работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) 

в рамках реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 2020 г. 

Сухина  

Виолетта 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Специальность: 44.02.02 

Преподавание в 

начальных классов 

Не имеет Начальные классы Курсы повышения 

квалификации: 

1. Тьютор в системе семейного 

воспитания и инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ, 2019 г. 

2. Организация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также 

не соответствующей задачам 

образования в образовательных 

организациях), 2020 г. 

3. Инновационные методы и 

технологии обучения детей с 

ОВЗ и умственной отсталостью 

в условиях реализации ФГОС, 

2020 г.  

4. Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО,2021 г. 

3 3 

Сушков 

Алексей  

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

Квалификация: 

Бакалавр 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Не имеет Физкультура, 

ОБЖ 

Курсы повышения 

квалификации: 

1.Современные подходы к 

методике преподавания самбо 

при реализации ФГОС в школе, 

2019 г. 

2. Методика преподавания 

предмета "ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС", 2020 г. 

3. Педагогическая деятельность 

по физической культуре в 

средней и старшей школе в 

условиях реализации ФГОС,  

2020 г. 

3 3 
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Терентьева  

Нелли  

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального обучения  

Высшая Начальные классы Курсы повышения 

квалификации: 

1. Формирование учебной 

деятельности младшего 

школьника в условиях 

реализации ФГОС НОО, 2018 г. 

2. Классное руководство по 

ФГОС, 2019 г. 

32 32 

Тухтаева  

Кристина  

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: Учитель 

иностранного языка 

основной общей школы. 

Специальность: 0303 

Иностранный язык 

Не имеет Английский язык Курсы повышения 

квалификации: 

1.Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС, 2021 г. 

13 13 

Федотова  

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: Учитель 

математики 

Специальность: 

Математика 

Первая Математика Курсы повышения 

квалификации: 

1.ФГОС: обновление 

содержания и технологий 

обучения математики, 2019 г. 

28 28 

Фефелова  

Дарья  

Сергеевна 

Учитель-логопед Высшее 

профессиональное 

Квалификация: 

Бакалавр 

Специальность: 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

КРЗ Профессиональная 

переподготовка: 

Логопед – афазиолог (2018 г.) 

Курсы повышения 

квалификации: 

1. Дифференцированный 

логопедический массаж в 

комплексной системе 

преодоления речевых 

расстройств у детей и 

взрослых, 2018 г. 

2. Коррекционно-

педагогическая работа для 

обучающихся с ЗПР в 

образовательной организации, 

2018 г. 

3. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях образовательной 

организации, 2018 г. 

4. Логопедия в 

здравоохранении. 

Логопедическая помощь 

больным с нарушением речи и 

других высших психических 

функций, 2018 г. 

8 8 
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Филиппова  

Алеся  

Алексеевна 

Педагог - 

организатор 

Высшее 

профессиональное 

Квалификация: 

Бакалавр 

По направлению 

подготовки 46.03.01 

История 

Не имеет   5 2 

Фуршатова  

Чечеш  

Васильевна 

Учитель 

математики и 

физики 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация: Учитель 

средней школы. 

Специальность: 

Математика и физика 

 Первая Физика, Математика Курсы повышения 

квалификации: 

1. Модернизация содержания и 

технологий достижения 

образовательных результатов 

по учебным предметам 

"Физика" и "Астрономия", 2018 

г. 

2. Актуальные проблемы 

развития профессиональных 

компетенций учителей 

математики, 2018 г. 

3. Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций учителя физики, 

2021 г. 

26 26 

Чебыкина  

Светлана  

Владимировна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация:  учитель 

русского языка и 

литературы 

Специальность: Русский 

язык и литература 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Русский язык, 

Литература, Родной 

(русский) язык, 

Родная (русская) 

литература 

Курсы повышения 

квалификации: 

1.Профилактика низких 

образовательных результатов 

по русскому языку у 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений, 2019 г. 

2. Работа классного 

руководителя по организации 

взаимодействия семьи и 

школы, 2019г. 

3. Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества 

образования обучающихся по 

учебному предмету «Русский 

язык» в условиях реализации 

ФГОС ООО, 2019 г. 

4. Организация работы с 

обучающимися  с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС,2019 г. 

5.Профилактика низких 

образовательных результатов 

по русскому языку у 

обучающихся 

общеобразовательных 

32 32 



01.10.2021 
учреждений,2019 г. 

6. Инновационные 

теоретические и 

методологические подходы к 

преподаванию предметной 

области» Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР) в 

условиях реализации 

ФГОС,2019 г. 

7. Организация работы с 

одаренными детьми в условиях 

реализации ФГОС, 2020 г. 

8.Эмоциональное выгорание 

педагогов. Профилактика и 

способы преодоления,2020 г. 

Чупрова  

Марина  

Валерьевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Квалификация:  учитель 

русского языка и 

литературы, 

культурологии  

Специальность: 

"Русский язык и 

литература" с 

дополнительной 

специальностью 

"Культурология"  

Первая Русский язык, 

Литература, Родной 

(русский) язык, 

Родная (русская) 

литература 

Курсы повышения 

квалификации: 

1.Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ) по русскому языку, 2018 

г. 

11 11 

Якубенко  

Вероника 

Учитель 

иностранного  

языка 

Высшее 

профессиональное 

Квалификация: Магистр 

Специальность: 

Международные 

экономические 

отношения 

Профессиональная 

квалификация: 

экономист - переводчик, 

переводчик 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Английский язык Курсы повышения 

квалификации: 

1.Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС, 2019 г. 

2. Эффективные методики 

изучения иностранных языков, 

2021 г. 

3.Дистанционное обучение как 

современный формат 

преподавания, 2021 г. 

3 3 

 

 




