
1. Ф.И.О. 

 Акимова Светлана Анатольевна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 педагогика и методика начального обучения 

4. Квалификация 

 учитель начальных классов, завуч 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель начальных классов, 0,5 ставки заместителя директора по УВР 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Начальные классы 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 педагогика и методика начального обучения 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2016 г. Современные программы и технологии образования младшего 

школьника, обеспечивающие реализацию ФГОС НОО, 144 часа. 

 2017 г. Организационно-педагогические условия реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной общеобразовательной 

организации», 36 часов. 

 2017 г. Проектный менеджмент как новая форма управления 

образовательным процессом в условиях ФГОС, 72 часа. 

 2018 г. Элементы теории и методики преподавания предмета ОРКСЭ в 

общеобразовательной школе  в условиях реализации ФГОС. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников 16 часов. 

 2019 г. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО: проектирование и реализация, 72 часа. 

12.  Общий стаж работы 

 25 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 25 лет 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Алейникова Татьяна Васильевна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 филология 

4. Квалификация 

 учитель двух иностранных языков (французский, английский) 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель английского языка 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Английский язык 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 филология 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2018 г. Языковые компетенции преподавателя английского языка 

144часа. 

 2019 г. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования;  проектирования и реализация. 72 часа. 

 2019 г. Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС. 72часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 18 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 18 лет 

 

  



 

1. Ф.И.О. 

 Барабаш Ирина Николаевна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 педагогика и методика начального обучения,  русский язык и литература 

4. Квалификация 

 учитель начальных классов,  учитель русского языка и литературы 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель русского языка и литературы 

6. Категория 

 первая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Русский язык и литература 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 педагогика и методика начального обучения, русский язык и литература 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2017 г. Профессиональная деятельность учителя  русского языка и 

литературы в процессе  реализации ФГОС. 

 2017 г. Организационно-педагогические условия реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной общеобразовательной 

организации. 36 часов. 

12. Общий стаж работы 

 22 года 

13. Стаж работы по специальности 

 22 года 

  



1. Ф.И.О. 

 Белан Алла Ивановна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 история и иностранный язык 

4. Квалификация 

 учитель истории, обществоведения и английского языка 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель истории и обществознания 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 История и обществознание 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 история и иностранный язык 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2016 г. «Эффективные педагогические  механизмы  реализации ФГОС в 

системе  обучения истории и обществознанию»,  108 часов. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 35 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 35 лет 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Белякова Людмила Васильевна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 педагогика и методика начального обучения 

4. Квалификация 

 учитель начальных классов 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель начальных классов 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Начальные классы 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 педагогика и методика начального обучения 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2017 г. Организационно-педагогические условия реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной общеобразовательной 

организации-36 часов. 

 2018 г. Современный урок в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО -72 часа. 

12. Общий стаж работы 

 30 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 30 лет 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Богославский Геннадий Алексеевич 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 физическое воспитание 

4. Квалификация 

 учитель физического воспитания 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель физической культуры 

6. Категория 

 нет 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Физическая культура 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 нет 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2018 г. Элементы теории и методики преподавания предмета 

«Физическая культура» в общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС, 144 часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 25 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 1 год 

  



1. Ф.И.О. 

 Бодня Валентина Ивановна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 русский язык и литература 

4. Квалификация 

 учитель русского языка и литературы 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель русского языка и литературы 

6. Категория 

 первая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Русский язык и литература 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 русский язык и литература 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2017 г. «Развитие текстовой деятельности обучающихся на уроке 

русского языка и литературы в контексте ФГОС» 72 часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников 16 часов. 

 2019 г. Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС. 

12. Общий стаж работы 

 43 года 

13. Стаж работы по специальности 

 38 лет 

  



1. Ф.И.О. 

 Боженова Елена Александровна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 педагогика и методика начального обучения 

4. Квалификация 

 учитель начальных классов 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель начальных классов 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Начальные классы 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 педагогика и методика начального обучения 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2016 г., Современные программы и технологии образования младшего 

школьника, обеспечивающие реализацию ФГОС НОО 144 часа. 

 2017 г., Организационно-педагогические условия реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной общеобразовательной 

организации 36 часов. 

 2018 г. Элементы теории и методики преподавания предмета ОРКСЭ в 

общеобразовательной школе  в условиях реализации ФГОС. 

 2019 г. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО: проектирование и реализация  72часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников 16 часов. 

12.  Общий стаж работы 

 30 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 28 лет  

 

  



1. Ф.И.О. 

 Витченко Ирина Владимировна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 Педагогика и психология дошкольного образования 

4. Квалификация 

 Преподаватель дошкольной педагогики и психологии в педучилищах. 

Методист по дошкольному воспитанию 

5. Занимаемая должность (должности) 

 Педагог - психолог 

6. Категория 

 первая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Нет 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 Педагогика и психология дошкольного образования 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2017 г.  36 ч. обучение по проблеме: «Организационно – педагогические 

условия реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивной образовательной организации » (36 часов) 

 2018 г. Современные методы психодиагностики, психопрофилактики и 

психокоррекции несовершеннолетних, склонных к агрессии и 

аутоагрессии 144 часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников 16 часа. 

 2019 г. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО: проектирование и реализация 72 часа. 

12.  Общий стаж работы 

 36 лет  

13. Стаж работы по специальности 

 23 года 

 

  



1.  Ф.И.О. 

 Гайдаревская Ольга Александровна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 педагогика и методика воспитательной работы 

4. Квалификация 

 Воспитатель. Методист. Учитель истории 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель истории и обществознания 

6. Категория 

 категория - соответствует занимаемой должности 

7. Преподаваемые дисциплины 

 История и обществознание 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 педагогика и методика воспитательной работы 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2017 г. История 144 часа. 

 2017 г. Организационно-педагогические условия реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной общеобразовательной 

организации 36 часов. 

 2018 г. ФГОС общего образования как основа   проектирования 

образовательного процесса по истории и обществознания в контексте 

историко - культурного стандарта. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников 16 часов. 

 2019 г. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; проектирования и реализация 72 часа. 

12.  Общий стаж работы 

 21 год 

13. Стаж работы по специальности 

 14 лет 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Галицкий Владимир Иванович 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 физическое воспитание 

4. Квалификация 

 учитель физического воспитания 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель физической культуры 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Физическая культура 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 физическое воспитание 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2018 г. Элементы теории и методики преподавания предмета 

«Физическая культура» в общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС, 144 часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

 2019 г. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; проектирования и реализация,72 часа. 

12. Общий стаж работы 

 36,5 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 36,5 лет 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Герасимова Надежда Григорьевна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 русский язык и литература 

4. Квалификация 

 учитель русского языка и литературы 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель русского языка и литературы 

6. Категория 

 первая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Русский язык и литература 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 русский язык и литература 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2017 г. Профессиональная деятельность учителя русского языка и 

литературы в процессе реализации ФГОС, 144 часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников 16 часов. 

 2019 г. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; проектирования и реализация,72 часа. 

 2019 г. Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 72 часа. 

12. Общий стаж работы 

 43 года 

13. Стаж работы по специальности 

 38 лет 

  



1. Ф.И.О. 

 Горбачева Наталья Петровна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 биология и химия 

4. Квалификация 

 учитель биологии и химии средней школы 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель биологии 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Биология 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 биология и химия 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2017 г. Дополнительное профессиональное образование «Биология». 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

 2019 г. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; проектирования и реализация.72 часа. 

 2019 г. Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 72 часа.  

12. Общий стаж работы 

 38 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 38 лет 



1. Ф.И.О. 

 Гусева Галина Станиславовна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 биология с дополнительной специальностью химия 

4. Квалификация 

 учитель биологии и химии средней школы 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель биологии и химии 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Химия, биология 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 биология с дополнительной специальностью химия 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2017 г. Дополнительное профессиональное образование «Химия». 

 2017 г. Дополнительное профессиональное образование «Биология». 

 2017 г. Организационно-педагогические условия реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной общеобразовательной 

организации, 36 часов. 

 2017 г. Обучение руководителей организаций, заместителей 

руководителей организаций, в том числе курирующих вопросы охраны 

труда, 40 часов. 

 2018 г. Экспертиза профессиональной деятельности и оценка уровня 

профессиональной компетентности  педагогических работников в 

контексте порядка проведения аттестации. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников 16 часов. 

 2019 г. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; проектирования и реализация, 72 часа. 

12. Общий стаж работы 

 30 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 30 лет 

  



1. Ф.И.О. 

 Дрепина Марина Геннадьевна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 педагогика и методика начального обучения 

4. Квалификация 

 учитель начальных классов, завуч 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель начальных классов 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Начальные классы 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 педагогика и методика начального обучения 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2018 г. Элементы теории и методики преподавания предмета ОРКСЭ в 

общеобразовательной школе  в условиях реализации ФГОС. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников 16 часов. 

 2019 г. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО: проектирование и реализация, 72 часа. 

 2019 г. Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО 72 часа. 

12. Общий стаж работы 

 9 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 9 лет 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Есина Ольга Ивановна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 иностранные языки 

4. Квалификация 

 учитель английского и немецкого языка 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель английского языка 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Английский язык 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 иностранные языки 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2017 г. Содержание иноязычного образования –условие развития 

национального самосознания и успешной социализации обучающихся в 

контексте ФГОС, 144 часа.  

 2019 г. Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 72 часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 41 год 

13. Стаж работы по специальности 

 41 год 

  



1. Ф.И.О. 

 Живова Виктория Геннадьевна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 математика с дополнительной специальностью информатика 

4. Квалификация 

 учитель математики и информатики  

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель математики 

6. Категория 

 первая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Математика 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 математика 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2018 г. Элементы теории и методики преподавания предмета « 

Математика» в общеобразовательной школе в условиях ФГОС, 144 часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 13 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 13 лет 

  



1. Ф.И.О. 

 Жукова Марина Игоревна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 логопедия 

4. Квалификация 

 учитель – логопед 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель начальных классов 

6. Категория 

 нет 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Начальные классы 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 психология 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2017 г. Профессиональная переподготовка. Педагогика и методика 

начального образования. 

 2017 г. Основы религиозных культур и светской этики, 72 часа. 

 2018 г. Внеурочная деятельность в контексте требований ФГОС, 144 

часа. 

 2019 г. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО: проектирование и реализация, 72 часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 5 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 5 лет 

  



1. Ф.И.О. 

 Журенко Любовь Николаевна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 география 

4. Квалификация 

 Преподаватель географии 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель географии 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 География 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 география 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2017 г. Совершенствование подходов к оцениванию развѐрнутых 

ответов экзаменационных работ участников ГИА-9 экспертами 

территориальных комиссий, 24 часа. 

 2017 г. Экспертиза профессиональной деятельности и оценка 

профессиональных компетенций педагога в контексте современной 

модели аттестации педагогических работников, 72 часа. 

 2018 г. Профессиональная деятельность учителя географии в контексте 

ФГОС общего образования и Концепции географического образования, 

108 часа. 

 2019 г. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; проектирования и реализация, 72 часа. 

 2019 г. Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 72 часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 35 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 35 лет 

  



1. Ф.И.О. 

 Заикина Надежда Ивановна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 методика и педагогика воспитательной работы 

4. Квалификация 

 воспитатель – методист, учитель начальных классов 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель начальных классов 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Начальные классы 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 методика и педагогика воспитательной работы 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2016 г. Проектирование содержания обучения русскому языку в 

поликультурном образовательном пространстве в условиях реализации 

ФГОС НОО. 

 2016 г. Профессиональная переподготовка. Педагогика и методика 

начального образования. 

 2017 г. Основы религиозных культур и светской этики, 72 часа. 

 2019 г. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО: проектирование и реализация, 72 часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 38 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 38 лет 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Иванченко Алексей Алексеевич 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 социальная педагогика 

4. Квалификация 

 социальный педагог 

5. Занимаемая должность (должности) 

 преподаватель организатор ОБЖ 

6. Категория 

 первая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 ОБЖ 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 ОБЖ 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2016 г. Программа повышения квалификации должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайны ситуации, 72 часа. 

 2016 г., ноябрь. Формирование современного уровня культуры 

безопасности личности на уроках ОБЖ и во внеурочной деятельности в 

контексте требований ФГОС, 72 часа. 

 2017 г. Пожарная безопасность. 

 2019 г. Основы оказания первой помощи: рекомендации для работников 

образовательных организации. 

12. Общий стаж работы 

 24 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 3 года 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Иванченко Татьяна Алексеевна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 педагогика и методика начального обучения 

4. Квалификация 

 учитель начальных классов 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель начальных классов 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Начальные классы 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 педагогика и методика начального обучения 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2017  г. Организационно-педагогические условия реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной общеобразовательной 

организации, 36 часов. 

 2017 г. «Современный урок в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО». 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников 16 часа. 

 2019 г. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО: проектирование и реализация, 72 часа. 

12. Общий стаж работы 

 28 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 25 лет 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Калустова Сусанна Геннадьевна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 педагогика и методика начального обучения 

4. Квалификация 

 лингвист, переводчик, преподаватель (учитель) английского языка 

5. Занимаемая должность (должности) 

 лингвист, переводчик, преподаватель (учитель) английского языка 

6. Категория 

 нет 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Английский язык 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 филология 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2015 г. Московский Институт Лингвистики - Методика обучения 

чтению – 72 ак.ч.  

 2016 г. Московский Институт Лингвистики - Основы преподавания 

английского языка детям младшего школьного возраста – 72 ак. ч. 

 2016 г. Московский Институт Лингвистики  - Методика обучения 

говорению-72 ак.ч 

 2016 г. Московская Международная Академия  - Методика обучения 

аудированию – 72 ак.ч. 

 2016 г. Московская Международная Академия - Профессиональные 

компетенции педагога: теория и практика преподавания английского 

языка – 290 ак. ч. 

 2016 г. Санкт-Петербургский центр ДПО - Программа взаимодействия 

педагогов ОУ с семьей – 72 ак. ч 

 2016 г. НО «Фонд достижения успеха» Ростов-на-Дону - Составляющие 

профессиональной успешности педагога. Критерии и показатели. – 14 

ак. ч 

12. Общий стаж работы 

 3 года 

13. Стаж работы по специальности 

 3 года  



1. Ф.И.О. 

 Касьяненко Алла Ивановна   

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 педагогика и методика начального обучения 

4. Квалификация 

 учитель начальных классов 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель начальных классов 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Начальные классы 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 педагогика и методика начального обучения 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2018 г. Первая помощь: обзорный курс. 

 2019 г. Методика преподавания курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», 72 часа. 

 2019 г. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО: проектирование и реализация, 72 часа. 

12. Общий стаж работы 

 31 года 

13. Стаж работы по специальности 

 31 года 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Ковалева Наталья Александровна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 педагогика и методика начального обучения 

4. Квалификация 

 учитель начальных классов, завуч 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель начальных классов 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Начальные классы 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 педагогика и методика начального обучения 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2016 г. Организация проектной и исследовательской деятельности 

младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО,72 часа. 

 2017 г. Основы религиозных культур и светской этики 72ч, 2017 часа. 

 2018 г. Внеурочная деятельность в контексте требований ФГОС, 144 

часа. 

 2018 г. Современный урок в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО, 72 часа. 

12. Общий стаж работы 

 18 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 18 лет 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Косякова Светлана Ивановна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 педагогика и методика начального обучения 

4. Квалификация 

 учитель начальных классов 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель начальных классов 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Начальные классы 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 педагогика и методика начального обучения 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2017 г. Организационно-педагогические условия реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной общеобразовательной 

организации,36 часа. 

 2017 г. Основы религиозных культур и светской этики, 72 часа. 

 2017 г. Экспертиза профессиональной деятельности и оценки уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников в 

контексте порядка проведения аттестации, 72 часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников 16 часов. 

 2019 г. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО: проектирование и реализация.72 часа. 

12. Общий стаж работы 

 37 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 37 лет 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Котлярова Зинаида Александровна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 педагогика и методика начального обучения 

4. Квалификация 

 учитель начальных классов 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель начальных классов 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Начальные классы 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 педагогика и методика начального обучения 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2017 г. Современный урок в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС 72 часа. 

 2019 г. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО: проектирование и реализация, 72 часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 41 год 

13. Стаж работы по специальности 

 41 год 

 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Кочубей Алла Васильевна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 педагогика и методика начального обучения 

4. Квалификация 

 учитель начальных классов 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель начальных классов 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Начальные классы 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 педагогика и методика начального обучения 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2017., «Проектирование содержания обучения русскому языку в 

поликультурном образовательном  пространстве в условиях реализации 

ФГОС НОО,  108 часов. 

 2017 г. Основы религиозных культур и светской этики 72 часа. 

 2018 г. Современный урок в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО 2018 г. 

 2019 г. Организация работы с ОВЗ в соответствии с ФГОС. 

 2019 г. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО: проектирование и реализация,72 часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 28 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 27 лет 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Кравцова Ирина Николаевна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

  русский язык и литература 

4. Квалификация 

 учитель русского языка и литературы 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель русского языка и литературы 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Русский язык и литература 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 русский язык и литература 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2017 г. Русский язык в условиях ФГОС. 

 2017 г. Организационно-педагогические условия реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной общеобразовательной 

организации, 36 часов. 

 2018 г. Проектирование содержания обучения русскому языку и 

литературе в поликультурном образовательном пространстве в условиях 

реализации ФГОС,  72 часа,  (концепция русский язык). 

 2019 г. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; проектирования и реализация, 72 часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 31 год 

13. Стаж работы по специальности 

 28 года 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Крюкова Наталья Павловн 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 педагогика и методика начального обучения 

4. Квалификация 

 учитель начальных классов 

5. Занимаемая должность (должности) 

 заместитель директора по воспитательной работе 

6. Категория 

 первая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 заместитель директора по воспитательной работе 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 Воспитательная работа 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2016 г. Доп. проф. программа «Управление закупками в контрактной 

системе» 108 часов. 

 2018 г. Менеджмент в образовании: деятельность заместителя директора 

по воспитательной работе, 144 часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 23 года 

13. Стаж работы по специальности 

 5 лет 

  



1. Ф.И.О. 

 Крючкова Татьяна Сергеевна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 педагогика и методика начального обучения 

4. Квалификация 

 учитель начальных классов, завуч 

5. Занимаемая должность (должности) 

 Педагог-организатор 

6. Категория 

 Соответствие занимаемой должности 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Начальные классы 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 педагогика и методика начального обучения 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2018 г. Профессиональная переподготовка Педагогика начального 

образования, 524 часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников 16 часов. 

 2019 г. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО: проектирование и реализация, 72 часа. 

12.  Общий стаж работы 

 10 лет 

13. Стаж работы по специальности (в должности) 

 Менее года 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Кузин Иван Сергеевич 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 Физическая культура 

4. Квалификация 

 педагог по физической культуре 

5. Занимаемая должность (должности) 

 Инструктор по физической культуре 

6. Категория 

 первая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Физическая культура 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 физическое воспитание 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2018 г. Общая теория и методика физической культуры и спорта. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 1 год 

13. Стаж работы по специальности 

 1 год 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Лавренко Наталья Викторовна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 физическое воспитание 

4. Квалификация 

 учитель физического воспитания 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель физической культуры 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Физическая культура 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 физическое воспитание 

11. Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2018 г. Методика обучения игре в шахматы в условиях реализации 

ФГОС, 72 часа. 

 2018 г. Элементы теории и методики преподавания предмета 

«Физическая культура» в общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС, 144 часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

 2019 г. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; проектирования и реализация,72 часа. 

12. Общий стаж работы 

 24 года 

13. Стаж работы по специальности 

 10 лет 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Ли Анастасия Александровна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 информатика 

4. Квалификация 

 учитель информатики 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель информатики 

6. Категория 

 первая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 информатика 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 информатика 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2016 г. Информатика. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 11 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 11 лет 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Лямцева Людмила Михайловна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 английский язык 

4. Квалификация 

 учитель английского языка 

5. Занимаемая должность (должности) 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 английский язык 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 филология 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2017 г. Обучение руководителей организаций, заместителей 

руководителей организаций, в том числе курирующих вопросы охраны 

труда, 40 часов. 

 2017 г. Проектный менеджмент как новая форма управления 

образовательным процессом в условиях ФГОС», 72часа. 

 2017 г. Организационно-педагогические условия реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной общеобразовательной 

организации, 36 часов. 

 2018 г. Контроль и оценка образовательных достижений обучающихся 

иностранному языку в контексте ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)108 часов. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 37 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 32 года 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Мазнев Сергей Александрович 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 физика 

4. Квалификация 

 учитель физики 

5. Занимаемая должность (должности) 

 директор 

6. Категория 

 Соответствие занимаемой должности 

7. Преподаваемые дисциплины 

 нет 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 Менеджмент в образовании 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2016 г. Дополнительная профессиональная программа «Управление 

закупками в контрактной системе»108 часов. 

 2017 г. Проектный менеджмент как новая форма управления 

образовательным процессом в условиях ФГОС 72 часа. 

 2017 г. Обучение руководителей организаций, заместителей 

руководителей организаций, в том числе курирующих вопросы охраны 

труда, 40 часов. 

 2019 г. Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 72 часа.   

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 18 лет 

13. Стаж работы по специальности (в должности) 

 4 года 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Макарѐва Мария Александровна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 математика и физика 

4. Квалификация 

 учитель математики и физики 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель математики  

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 математика 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 математика 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2017 г.  Организационно-педагогические условия реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной общеобразовательной 

организации, 36 часов. 

 2018 г. Элементы теории и методики преподавания предмета 

«Математика» в общеобразовательной школе в условиях ФГОС. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 12 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 4 года 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Малащенко Вера Николаевна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 педагогика и методика начального обучения 

4. Квалификация 

 учитель начальных классов 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель начальных классов, 0,5 ставки заместителя директора по УВР 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Начальные классы 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 педагогика и методика начального обучения 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2017 г. «Проектирование содержания обучения русскому языку в 

поликультурном образовательном пространстве в условиях реализации 

ФГОС НОО». 

 2017 г. Проектный менеджмент как новая форма управления 

образовательным процессом в условиях ФГОС 72 часа. 

 2017 г. Организационно-педагогические условия реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной общеобразовательной 

организации, 36 часов. 

 2019 г. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

начального  общего образования; проектирования и реализация, 72 часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 35 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 35 лет 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Манаевская Галина Вячеславовна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 педагогика и методика начального, технология 

4. Квалификация 

 учитель начальных классов, воспитатель, учитель технологии 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель технологии 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Учитель технологии 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 технология 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2017 г. Профессиональная переподготовка  «Технология», 500 часов. 

 2018 г. Профессиональная переподготовка «Педагогическое 

образование». 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников 16 часов. 

12.  Общий стаж работы 

 27 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 27 лет 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Мась Галина Александровна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 математика и физика 

4. Квалификация 

 учитель математики и физики 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель математики 

6. Категория 

 первая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Математика 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 математика 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2016 г.  Интеллектуальные соревнования как среда развития профильной 

одарѐнности школьников и некоторые аспекты преподавания углубленного курса 

математики, 72 часа. 

 2016 г. Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам по математике, 72 часа. 

 2016 г. Формирование предметных навыков при подготовке учащихся  к 

олимпиадам по математике. 

 2016 г. Развитие математических способностей школьников через систему 

олимпиад, проектную и исследовательскую деятельность, 72 часа 

 2017 г. Организационно-педагогические условия реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивной общеобразовательной организации, 36 часа. 

 2017 г. Математика в начальной школе: программы ФГОС, нестандартные задачи, 

геометрия и история науки. 

 2017 г. Избранные вопросы подготовки учащихся к ЕГЭ и вузовским олимпиадам, 

76 часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических работников 16 

часов. 

12. Общий стаж работы 

 14 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 14 лет 

  



1. Ф.И.О. 

 Мельниченко Александр Владимирович 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 педагогика и методика начального обучения 

4. Квалификация 

 учитель информатики 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель информатики 

6. Категория 

 нет 

7. Преподаваемые дисциплины 

 информатика 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 информатика 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2018 г. Инновационные модели деятельности учителя  информатики в 

условиях реализации ФГОС, 108 часов. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 10 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 5 лет 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Мирошниченко Марина Валерьяновна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 биология и химия 

4. Квалификация 

 учитель химии и биологии 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель химии и биологии 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Химия, биология 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 Химия и биология 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2017 г. Дополнительное профессиональное образование «Химия». 

 2017 г. Дополнительное профессиональное образование «Биологи». 

 2019 г. Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 72 часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 31 год 

13. Стаж работы по специальности 

 31 год  

 

  



1. Ф.И.О. 

 Науменко Лидия Александровна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 педагогика и методика воспитательной работы 

4. Квалификация 

 учитель этики и психологии 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель ИЗО, МХК, ОДНКНР 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 ИЗО, МХК, ОДНКНР 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 ИЗО, МХК, ОДНКНР 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2016 г. Развитие творческих компетенций обучающихся на уроках 

изобразительного искусства в контексте ФГОС. 

 2019 г. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; проектирования и реализация.72 часа. 

 2019 г. Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 72 часа. 

 2019 г. Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения МХК в условиях 

реализации ФГОС. 

 2019 г. Методика преподавания курса « Основы духовно- нравственной 

культуры народов России». 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 29 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 29 лет 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Окуева Елена Николаевна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 математика 

4. Квалификация 

 учитель математики 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель математики 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 математика 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 математика 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2017 г. Формирование предметных навыков при подготовке учащихся к 

олимпиадам по математике. 

 2017 г. Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11классов к ЕГЭ и 

вузовским олимпиадам по математике. 

 2019 г. Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 72 часа. 

 2019 г. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования: проектирование и реализация,72 часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 46 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 46 лет 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Островская Татьяна Серафимовна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 физика 

4. Квалификация 

 учитель физики 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель физики 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 физики 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 физика 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2018 г. Элементы теории и методики преподавания предмета «Физика» в 

общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС 144 часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 39 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 39 лет 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Петрушов Александр Яковлевич 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 физика 

4. Квалификация 

 учитель физики 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель начальных классов 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Начальные классы 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 физика 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2017 г. «Педагогические технологии и конструирование 

образовательного и воспитательного процесса в условиях реализации 

ФГОС по предметной области «Астрономия», 72 часа. 

 2018 г. Элементы теории и методики преподавания предмета «Физика» 

в общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС 144 часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 45 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 45 лет 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Попова Ирина Михайловна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 «Иностранный язык» (немецкий) с дополнительной специальностью 

«Иностранный язык» (английский) 

4. Квалификация 

 учитель немецкого и английского 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель английского 

6. Категория 

 первая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Английский язык 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 филология 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2019 г. Дополнительное профессиональное образование «Иностранный 

язык».  

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 5 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 5 лет 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Репринцева Светлана Петровна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 русский язык и литература 

4. Квалификация 

 учитель русского языка и литературы 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель русского языка и литературы 

6. Категория 

 первая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Русский язык и литература 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 русский язык и литература 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2017 г. Школьное филологическое образование в условиях введения 

ФГОС ООО. 

 2019 г. Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 72, часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 4 года 

13. Стаж работы по специальности 

 4 года 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Романенко Николай Николаевич 

2. Уровень образования 

 Среднее специальное 

3. Образование специализация по диплому 

 Лѐтная эксплуатация летательных аппаратов 

4. Квалификация 

 пилот 

5. Занимаемая должность (должности) 

 пилот 

6. Категория 

 первая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 технология 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 технология 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2016 г. Теория, методика и современные образовательные технологии 

дополнительного образования детей 72 часа. 

 2018 г. Современные подходы к проектированию содержания предмета 

«Технология» в контексте ФГОС 144 часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 26 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 26 лет 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Русанова Наталья Ивановна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 математика и физика 

4. Квалификация 

 учитель математики и физики 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель математики 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 математика 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 математика 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2018 г. Дополнительное профессиональное  образование 

«Совершенствование подходов к  оцениванию развѐрнутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА-9 экспертами 

территориальных предметных комиссий», 72 часа. 

 2018 г. Элементы теории и методики преподавания предмета 

«Математика» в общеобразовательной школе в условиях ФГОС, 144 

часа. 

 2019 г. Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 72 часа. 

 2019 г. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования: проектирование и реализация,72 часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 25 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 25 лет 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Сухомлинова Ирина Викторовна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 педагогика и методика начального обучения 

4. Квалификация 

 учитель начальных классов 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель начальных классов 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 логопед 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 педагогика и методика начального обучения 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2018 г. Организация, содержание и технологии коррекционно-

образовательной деятельности учителя –логопеда с учѐтом требований 

ФГОС 72 часа. 

 2019 г. Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 72 часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 15 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 15 лет 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Тарасенко Ольга Викторовна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 История и обществознание 

4. Квалификация 

 учитель истории и обществознания 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель истории и обществознания, ОДНКНР 

6. Категория 

 первая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 История, обществознание, ОДНКНР 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 История и обществознание 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2016 г. Управление методической работой 72 часа. 

 2017 г. Профориентация в современной школе 108 часов. 

 2018 г. Оказание первой помощи пострадавшим 16 часа. 

12. Общий стаж работы 

 3 года 

13. Стаж работы по специальности 

 3 года 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Толстикова Ольга Вячеславовна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 Английский язык 

4. Квалификация 

 Учитель английского языка 

5. Занимаемая должность (должности) 

 Учитель английского языка 

6. Категория 

 первая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Английский язык 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 филология 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2017 г. Организационно-педагогические условия реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной общеобразовательной 

организации, 36 часов. 

 2018 г. По проблеме ФГОС: Контроль и оценка образовательных 

достижений обучающихся иностранному языку в контексте ГИА (ОГЭ, 

ЕГЭ) 108 часов. 

 2019 г. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования: проектирование и реализация 72 часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 25 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 25 лет 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Трегубова Лариса Ивановна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 Математика и физика 

4. Квалификация 

 учитель математики и физики 

5. Занимаемая должность (должности) 

 Педагог дополнительного образования 

6. Категория 

 первая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 математика 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 математика 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2019 г. Современные методики работы педагога-воспитателя групп 

продленного дня с учетом требований ФГОС, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 29 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 6 лет 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Фильшина Оксана Викторовна 

2. Уровень образования 

 Среднее специальное 

3. Образование специализация по диплому 

 Музыкальное воспитание 

4. Квалификация 

 Учитель музыки 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель музыки 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 музыка 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 музыкальное воспитание 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2017 г. ФГОС: технологии и методики изучения стилевого многообразия 

художественной культуры XX века в предметной области «Искусство», 

108 часов. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 24 года 

13. Стаж работы по специальности 

 24 года 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Харитонова Людмила Фѐдоровна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 русский язык и литература 

4. Квалификация 

 учитель русского языка и литературы 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель русского языка и литературы 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Русский язык и литература 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 Русский язык и литература 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2017 г. Курсы повышения квалификации по специальности. «Учитель 

русского языка. Преподавание предмета «Русский язык» в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа. 

 2019 г. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; проектирования и реализация, 72 часа. 

 2019 г. Организационно-педагогические условия реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной общеобразовательной 

организации, 36 часов. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 42 года 

13. Стаж работы по специальности 

 35 лет 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Черноокая Раиса  Петровна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 Немецкий язык 

4. Квалификация 

 учитель немецкого языка 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель немецкого языка 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 Немецкий язык 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 филология 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2017 г. Экспертиза профессиональной деятельности и оценка 

профессиональных компетенций педагога в контексте современной 

модели аттестации педагогических работников 72 часа. 

 2018 г. По проблеме ФГОС: Контроль и оценка образовательных 

достижений обучающихся иностранному языку в контексте ГИА (ОГЭ, 

ЕГЭ), 108 часов.  

 2019 г. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования: проектирование и реализация,72 часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 46 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 46 лет 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Чухно Татьяна Анатольевна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 история 

4. Квалификация 

 учитель истории 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель истории 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 история 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 история 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2017 г. Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся 72 часа. 

 2017 г. Профессиональная деятельность учителя истории и 

обществознания в контексте ФГОС общего образования и Историко-

культурного стандарта 144 часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 29 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 29 лет 

 

  



1. Ф.И.О. 

 Шищенко Ольга Иосифовна 

2. Уровень образования 

 высшее 

3. Образование специализация по диплому 

 Биология и химия 

4. Квалификация 

 учитель биологии и химии 

5. Занимаемая должность (должности) 

 учитель начальных классов 

6. Категория 

 высшая 

7. Преподаваемые дисциплины 

 химия 

8. Учёная степень 

 Нет  

9. Учёное звание 

 Нет 

10. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

 химия 

11.  Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 

 2017 г. Обновление содержания и технологий школьного химического 

образования в  условиях введения ФГОС и в соответствии с основными 

стратегическими ориентирами ФЦПРО 108 часов. 

 2019 г. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; проектирования и реализация.72 часа. 

 2019 г. Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 72 часа. 

 2019 г. Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 

работников, 16 часов. 

12. Общий стаж работы 

 38 лет 

13. Стаж работы по специальности 

 38 лет 

 

 

 


