
№ 

п/п 

ФИО Должность Уро-

вень 

образо-

вания 

Ква-

лифи-

фика-

ка-

ция 

Направление подго-

товки и (или) специ-

альност 

и 

Уче
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сте

пен

ь 

(пр

и 

на-

ли-

чии

) 

У

че

но

е 

зв

ан

ие 

(п

ри 

на

ли

чи

и) 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Об

щи

й 

ста

ж 

ра-

бо-

ты 

Ста

ж 

ра-

бо-

ты 

по 

спе

ци-

аль

нос

ти 

Препода-

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли-

ны (моду-

ли) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Абакумова 

Ирина Влади-

мировна 

учитель 

химии 

 

 

выс-

шее 

выс-

шая 

 

 

 

 

 

1. Учитель биологии, 

химии; 

2. Профессиональная 

переподготовка: учи-

тель ОБЖ 

  1.  «Современный инструментарий педагога для диагностики 

качества обучения и организации обратной связи с обучаю-

щимися в информационно-образовательном пространстве, 

обеспечивающий реализацию требований ФГОС» 2018 г.                                                                               

2.  «Подготовка экспертов в области оценивания знаний на 

основе тестирования и других современных методов контро-

ля (с правом выполнения функций эксперта государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основ-

ного общего образования по биологии»  2018 г.                                                   

3. «Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

по предмету «Химия» 2019 г.                                             4. «Про-

фессиональная переподготовка по программе: «Руководитель 

образовательной организации» 2019.                                             

5.  «Формирование профессиональной компетенции педаго-

гического работника в рамках «Национальной системы учи-

тельского роста»  2019 г.  

6. «Информационно - коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог"» 2019 г.                                              

7.  «Особенности введение ФГОС СОО: содержание Стан-

дарта и особенности проектирования образовательных про-

грамм»  2020 г. 

8. «Дистанционное обучение: от создания контента до орга-

низации образовательного процесса» 2020 г. 

9. «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

25 24 Химия, 

биология 
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Педагогический коллектив 

 



респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 2020 г. 

10. «Формирование профессиональной компетенции педаго-

гического работника в рамках «Национальной системы учи-

тельского роста» 2020 г. 

11. «Навыки оказания первой помощи педагогическими ра-

ботниками в условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся «Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 2020 г.  

12.  «Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству» 2020 г.  

13. «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях» 2020 г. 

14.  «Обеспечение комплексной безопасности общеобразова-

тельных организаций» 2020 г. 

          

2. Александрова 

Людмила Бо-

рисовна 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

выс-

шее 

пер-

вая 

Учитель русского 

языка и литературы 

  1. «Условия успешной социализации школьников  с ограни-

ченными возможностями здоровья  в образовательном учре-

ждении в рамках инклюзивного образования» 2019 г.  

2.  «Подготовка экспертов для работы в предметной комис-

сии при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

по предметам «Русский язык» и «Литература» 2019 г. 

3. «Особенности введение ФГОС СОО: содержание Стандар-

та и особенности проектирования образовательных про-

грамм» 2020 г. 

33 22,6 Русский 

язык и 

литерату-

ра 



3. Антонцева Ма-

рия Михайлов-

на  

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

выс-

шее 

выс-

шая 

Учитель русского 

языка и литературы 

  1. «Методика преподавания русского языка в профильных 

классах в профильной школе» 2018 г.                                                                                     

2. «Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

по предметам «Русский язык» и «Литература» 2019 г.                               

3. «Информационно - коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог"» 2019 г.  

4. «Особенности введение ФГОС СОО: содержание Стандар-

та и особенности проектирования образовательных про-

грамм» 2020 г. 

5. «Дистанционное обучение: от создания контента до орга-

низации образовательного процесса» 2020 г 

6. «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 2020 г. 

7. «Навыки оказания первой помощи педагогическими ра-

ботниками в условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся « Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 2020 г.                                                              

8. «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» 2020 г. 

27, 

11 

24 Русский 

язык и 

литерату-

ра 

4. Болотникова 

Любовь Вик-

торовна 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

выс-

шее 

СЗД Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

  1. «Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

по предметам "Русский язык" и "Литература" 2019 г.  

2. «Особенности введение ФГОС СОО: содержание Стандар-

та и особенности проектирования образовательных про-

грамм» 2020 г.    3. «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного процесса» 2020 г. 

41 37 Русский 

язык и 

литерату-

ра 

5. Бредихин Анд-

рей Иванович   

учитель 

физкульту-

ры 

выс-

шее 

выс-

шая 

Преподаватель  

физической культу-

ры. Тренер 

  1. «Формирование профессиональной компетенции педаго-

гического работника в рамках «Национальной системы учи-

тельского роста» 2019 г.  2.«Особенности введение ФГОС 

СОО: содержание Стандарта и особенности проектирования 

образовательных программ» 2020 г. 

3. «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 2020 г.  

4. «Навыки оказания первой помощи педагогическими ра-

36,3 31,8 Физкуль-

тура 



ботниками в условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся « Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 2020 г. 

6. Бредихина Га-

лина Владими-

ровна 

 

учитель 

начальных 

классов 

выс-

шее 

выс-

шая 

1. Учитель начальных 

классов, воспитатель; 

2. Учитель русского 

языка и литературы 

  1.«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 2020 г. 

2. «Навыки оказания первой помощи педагогическими ра-

ботниками в условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся « Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 2020 г.                                               3. 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» 2020 г. 

35 35 Началь-

ные клас-

сы 

7. Букина Татьяна 

Николаевна 

 

учитель 

английского 

языка 

выс-

шее 

выс-

шая 

Преподаватель анг-

лийского языка и ли-

тературы 

  1. «Педагогическое мастерство обучения иностранному язы-

ку на основе ФГОС СОО и в рамках перехода к обязательно-

му ЕГЭ по иностранному языку»  2019 г.  

2. «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

2020 г.  

30,2 19,9 Англий-

ский язык 

8. Бурдина Ольга 

Александровна  

учитель 

начальных 

классов 

выс-

шее 

выс-

шая 

1. Учитель начальных 

классов; 

2. Учитель русского 

языка и литературы 

  1. «Учимся учиться. Как преуспеть в школе, не тратя всѐ 

время на учѐбу» 2020 г.                                                                               

2. «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 2020 г.                                                                             

3. «Навыки оказания первой помощи педагогическими ра-

ботниками в условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся « Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 2020 г.                                                      4. 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» 2020 г.                            5. «Техноло-

гия формирования функциональной грамотности младших 

школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО (в 

условиях реализации предметных концепций)2020г                                                               

6. «Обработка персональных данных в образовательных ор-

ганизациях»2020г.                                                                           

7.  «Обеспечение комплексной безопасности общеобразова-

тельных организаций» 2020 г. 

44,1

0 

42,6 Началь-

ные клас-

сы 



9. Галаган Наде-

жда Ивановна   

 

педагог-

библиоте-

карь 

 

выс-

шее 

СЗД 1. Учитель начальных 

классов; 

2. Переподготовка 

«Педагогическое об-

разование: педагог-

библиотекарь» 

  1. «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 2020 г. 

2. «Библиотечно-педагогическая деятельность в условиях 

реализации ФГОС» 2020 г. 

37 

 

 

 

 

34,2 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

библиоте-

карь 

10. Горшенѐва 

Кристина Ми-

хайловна 

учитель 

английского 

языка 

выс-

шее 

СЗД Учитель французско-

го и английского язы-

ка 

  1. «Особенности введение ФГОС СОО: содержание Стандар-

та и особенности проектирования образовательных про-

грамм» 2020 г. 

2. «Как начать преподавать дистанционно» 2020 г. 

3. «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 2020 г. 

4. «Организация защиты  детей от видов информации, рас-

пространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и развитию детей, а также не соответствую-

щей задачам образования, в образовательных организациях» 

2020 г. 

5. «Основы обеспечения информационной безопасности де-

тей» 2020 г. 

6.  «Развитие коммуникативных навыков в обучении англий-

скому языку на начальном, среднем и старшем этапе обуче-

ния в условиях ФГОС» 2020 г. 

7. «Обработка персональных данных в образовательных ор-

ганизациях»2020г. 

8. «Методология и технологии дистанционного обучении в 

образовательной организации» 2020 г. 

9. «Формирование профессиональной компетентности педа-

гогического работника в рамках « Национальной системы 

учительского роста» 2020 г. 

10. «Обеспечение комплексной безопасности общеобразова-

тельных организаций» 2020 г. 

7,6 5,2 Англий-

ский язык 

11. Гукова Наталья 

Михайловна   

педагог-

психолог 

 

выс-

шее 

СЗД 1. Преподаватель до-

школьной педагогики 

и психологии; 

2. Переподготовка 

«Педагогическое об-

разование: педагог-

  1. «Профориентация в современной школе» 2018 г.                                                             

2. «Ранняя диагностика потребления психоактивных ве-

ществ» 2019 г. 

3. «Особенности введение ФГОС СОО: содержание Стандар-

та и особенности проектирования образовательных про-

грамм» 2020 г. 

32,4 29,2 Педагог-

психолог 



психолог» 4.  «Дистанционное обучение: от создания контента до орга-

низации образовательного процесса» 2020 г. 

5. «Условия успешной социализации школьников  с ограни-

ченными возможностями здоровья  в образовательном учре-

ждении в рамках инклюзивного образования» 2020 г. 

12. Дронова Тать-

яна Анатоль-

евна 

учитель 

технологии 

выс-

шее 

выс-

шая 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

  1. «Особенности введение ФГОС СОО: содержание Стандар-

та и особенности проектирования образовательных про-

грамм» 2020 г. 

2. «Формирование и развитие универсальных учебных дейст-

вий учащихся на уроках технологии в условиях реализации 

концепции преподавания предметной области «Технология» 

2020 г. 

29,9 18,9 Техноло-

гия 

13. Екушенко 

Татьяна Вла-

димировна   

учитель 

математики 

 

выс-

шее 

СЗД 1.Учитель математи-

ки; 

2. Учитель начальных 

классов 

  1. «Современный инструментарий педагога для диагностики 

качества обучения и организации обратной связи с обучаю-

щимися в информационно-образовательном пространстве, 

обеспечивающий реализацию требований ФГОС» 2018 г.                                                                          

2.  «Формирование профессиональной компетенции педаго-

гического работника в рамках «Национальной системы учи-

тельского роста» 2019 г. 

3. «Информационно - коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог"» 2019 г. 

4. «Особенности введение ФГОС СОО: содержание Стандар-

та и особенности проектирования образовательных про-

грамм» 2020 г. 

5. «Дистанционное обучение: от создания контента до орга-

низации образовательного процесса» 2020 г. 

6. «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 2020 г. 

7. «Навыки оказания первой помощи педагогическими ра-

ботниками в условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся « Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 2020 г. 

8. «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» 2020 г. 

9. «Преподавание курса «Модульная дополнительная образо-

вательная программа по финансовой грамотности» 2020 г. 

10. «Обработка персональных данных в образовательных ор-

20 18 Матема-

тика, 

модуль                

«Финан-

совая гра-

мотность» 



ганизациях» 2020 г. 

11.  «Обеспечение комплексной безопасности общеобразова-

тельных организаций» 2020 г. 

14. Ершова Свет-

лана  Теодо-

ровна 

учитель 

ИЗО 

выс-

шее 

выс-

шая 

1. Учитель географии; 

2.  Профессиональная 

переподготовка «Пе-

дагогическое образо-

вание по программе 

«Учитель изобрази-

тельного искусства» 

  1. Профессиональная переподготовка по программе «Педаго-

гическое образование по программе «Учитель изобразитель-

ного искусства» 2015 г.                               

2. «Формирование профессиональной компетенции педаго-

гического работника в рамках «Национальной системы учи-

тельского роста» 2019 г. 

3. «Особенности введение ФГОС СОО: содержание Стандар-

та и особенности проектирования образовательных про-

грамм» 2020 г. 

4. «Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

по истории, обществознанию и географии» 2020 г. 

27,3 14 ИЗО,                      

география 

15.  Ефремова Ан-

на Валенти-

новна 

учитель 

математики 

 

выс-

шее 

выс-

шая 

Учитель математики   1. «Современный инструментарий педагога для диагностики 

качества обучения и организации обратной связи с обучаю-

щимися в информационно-образовательном пространстве, 

обеспечивающий реализацию требований ФГОС» 2018  г. 

2. «Подготовка специалиста (эксперта), привлекаемого для 

проведения анализа и оценки итогов профессиональной педа-

гогической деятельности в рамках процедуры аттеста-

ции»2019г.                                              3. «Преподавание курса 

«Модульная дополнительная образовательная программа по 

финансовой грамотности» 2019 г. 

4. «Информационно - коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог"» 2019 г. 

5. «Особенности введение ФГОС СОО: содержание Стандар-

та и особенности проектирования образовательных про-

грамм» 2020 г. 

6. «Дистанционное обучение: от создания контента до орга-

низации образовательного процесса» 2020 г. 

7. «Подготовка экспертов в области оценивания работ по ма-

тематике участников ГИА по программам основного общего 

образования» 2020 г. 

8. «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 2020 г. 

38 33 Матема-

тика,  мо-

дуль                

«Финан-

совая гра-

мотность» 



9. «Навыки оказания первой помощи педагогическими ра-

ботниками в условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся « Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 2020 г. 

10. «Учимся учиться. Как преуспеть в школе, не тратя всѐ 

время на учѐбу» 2020 г. 

11. «Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству» 2020 г.  

12. «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях» 2020 г. 

14.  «Обеспечение комплексной безопасности общеобразова-

тельных организаций» 2020 г. 

16.  Калинина 

Олеся Алексе-

евна 

вожатая выс-

шее 

СЗД 1. Учитель географии; 

2. Профессиональная 

переподготовка «Пе-

дагог. Учитель изо-

бразительного искус-

ства» 

  1. «Оказание первой помощи в образовательном учрежде-

нии» 2019 г.  2. «Учимся учиться. Как преуспеть в школе, не 

тратя всѐ время на учѐбу» 2020 г. 

3. «Условия успешной социализации школьников  с ограни-

ченными возможностями здоровья  в образовательном учре-

ждении в рамках инклюзивного образования» 2020 г. 

12,1

0 

8 Вожатая, 

ИЗО 

17. Капустина Ма-

рина Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

выс-

шее 

пер-

вая 

1. Учитель начальных 

классов, воспитатель; 

2. Учитель русского 

языка и литературы 

  1. «Формирование профессиональной компетенции педаго-

гического работника в рамках «Национальной системы учи-

тельского роста» 2019 г. 

30,1

0 

27 Началь-

ные клас-

сы 

18. Карташова 

Наталья Нико-

лаевна 

учитель 

биологии 

выс-

шее 

 1. Учитель биологии; 

2. Переподготовка: 

«Педагогическое об-

разование: 

учитель – химии» 

  1.Переподготовка: «Педагогическое образование: учитель – 

химии» 2016 г. 

2. «Деятельность педагога при организации работы с обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья  

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 2019 г. 

3. «Особенности введение ФГОС СОО: содержание Стандар-

та и особенности проектирования образовательных про-

грамм» 2020 г. 

4. «Подготовка экспертов ОГЭ по биологии (модель 2020)» 

2020 г. 

5. «Дистанционное обучение: от создания контента до орга-

низации образовательного процесса» 2020 г. 

6. «Разработка КИМ для оценки образовательных достиже-

ний обучающихся на основе ФГОС»  2020 г. 

7. «Формирование профессиональной компетенции педаго-

гического работника в рамках «Национальной системы учи-

тельского роста» 2020 г. 

8. «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

31,6 30 Биология, 

химия 



респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 2020 г. 

9. «Навыки оказания первой помощи педагогическими ра-

ботниками в условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся « Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 2020 г. 

10. «Организация защиты  детей от видов информации, рас-

пространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и развитию детей, а также не соответствую-

щей задачам образования, в образовательных организациях» 

2020 г. 

11. «Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству» 2020 г. 

12. «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях» 2020 г. 

13.  «Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних в соответствии с Федеральным законода-

тельством» 2020 г. 

19. Кибальников 

Николай Алек-

сандрович 

учитель  

ОБЖ 

выс-

шее 

СЗД 1. Учитель географии, 

биологии; 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

профилю  «Основы 

Безопасности Жизне-

деятельности» 

  1. Профессиональная переподготовка по профилю «Основа 

безопасности жизнедеятельности» 2016 г. 

 2. «Современный инструментарий педагога для диагностики 

качества обучения и организации обратной связи с обучаю-

щимися в информационно-образовательном пространстве, 

обеспечивающий реализацию требований ФГОС» 2018  г. 

3. «Особенности введение ФГОС СОО: содержание Стандар-

та и особенности проектирования образовательных про-

грамм» 2020 г. 

4. «Формирование профессиональной компетенции педаго-

гического работника в рамках «Национальной системы учи-

тельского роста» 2020 г. 

5. «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 2020 г. 

6. «Навыки оказания первой помощи педагогическими ра-

ботниками в условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся « Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 2020 г. 

13 9 ОБЖ 

20. Кириченко 

Зинаида Ми-

хайловна 

учитель 

русского 

языка и ли-

выс-

шее 

СЗД Преподаватель рус-

ского языка и литера-

туры 

  1.   Профессиональная переподготовка «Дополнительное 

профессиональное образование в области менеджмента и 

экономики по специальности 080501 «Менеджмент» на право 

35,8 30 Русский 

язык и 

литерату-



тературы осуществления нового вида профессиональной деятельности 

менеджера (в отрасли образования)»,  2015 г.  

2. «Правовые основы деятельности эксперта, привлекаемого 

к проведению мероприятий по контролю (надзору) в сфере 

образования» 2018 г.  

3. «Современный инструментарий педагога для диагностики 

качества обучения и организации обратной связи с обучаю-

щимися в информационно-образовательном пространстве, 

обеспечивающий реализацию требований ФГОС»  2018 г.  

4. «Подготовка специалиста (эксперта), привлекаемого для 

проведения анализа и оценки итогов профессиональной педа-

гогической деятельности в рамках процедуры аттестации» 

2019 г.  

5.«Наставничество в образовательных организациях» 2019 г. 

6. «Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

по предметам "Русский язык" и "Литература" 2019 г. 

7. «ФГОС среднего общего образования: содержание стан-

дарта, особенности проектирования образовательных про-

грамм, методика преподавания русского языка и литературы» 

2020 г. 

ра 

21. Кобликова Ва-

лентина Вла-

димировна 

воспитатель 

 

 

выс-

шее 

СЗД 1. Учитель начальных 

классов, воспитатель; 

2. Переподготовка:   

воспитатель ДОУ 

  1. « Переподготовка: воспитатель ДОУ» 2016 г. 

2. «Инновационные педагогические технологии в ДОО в со-

ответствии с ФГОС» 2021 г. 

10,3 9 Воспита-

тель  

22. Кобликова Ве-

ра Васильевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

выс-

шее 

выс-

шая 

1. Учитель начальных 

классов; 

2. Учитель биологии 

  1. «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 2020 г.  

2. «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству»  2020 г. 

3. «Обработка персональных данных в образовательных ор-

ганизациях» 2020 г. 

4. «Цифровая грамотность педагогического работника» 2020 

г. 

44,2 44 Началь-

ные клас-

сы 

23. Колшенская 

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель   

 

 

  1. Учитель начальных 

классов; 

2. Учитель географии; 

3. Переподготовка:   

воспитатель ДОУ 

  1. « Переподготовка: воспитатель ДОУ» 2016 г. 

2. «Формирование профессиональной компетенции педаго-

гического работника в рамках «Национальной системы учи-

тельского роста» 2019 г.  3. «Оказание первой помощи в об-

разовательном учреждении» 2019 г. 

13 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Воспита-

тель 



4. «Формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении» 2019 г. 

5.«Условия успешной социализации дошкольников  с огра-

ниченными возможностями здоровья  в дошкольном образо-

вательном учреждении в рамках инклюзивного образова-

ния»2020г. 

24. Конаков Вла-

димир Петро-

вич 

учитель 

технологии 

выс-

шее 

СЗД 1. Учитель начальных 

классов; 

2. Учитель географии; 

3. Переподготовка 

«Технология. Теория 

и методика обучения 

технологии» 

  1. Переподготовка «Технология. Теория и методика обучения 

технологии» 2015 г. 

2.  «Особенности введение ФГОС СОО: содержание Стан-

дарта и особенности проектирования образовательных про-

грамм» 2020 г. 

3. «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 2020 г. 

38,8 38,8 Техноло-

гия, физи-

ческая 

культура 

25. Конакова Оль-

га Александ-

ровна  

учитель 

начальных 

классов 

выс-

шее 

выс-

шая 

1.Учитель начальных 

классов; 

2. Учитель русского 

языка и литературы 

  1.  «Современный инструментарий педагога для диагностики 

качества обучения и организации обратной связи с обучаю-

щимися в информационно-образовательном пространстве, 

обеспечивающий реализацию требований ФГОС»2018 г 

2.«Дистанционное обучение: от создания контента до органи-

зации образовательного процесса» 2020 г. 

3. «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 2020 г. 

4. «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» 2020 г. 

5. «Профилактика безнадзорности и правонарушений в соот-

ветствии с федеральным законодательством» 2020г. 

46,7 43 Началь-

ные клас-

сы 

26. Кошкина                    

Тамара                         

Александровна 

воспитатель выс-

шее 

 1. Учитель русского 

языка и литературы; 

2. Учитель начальных 

классов с дополни-

тельной подготовкой 

в области русского 

языка и литературы 

  1.«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 

2018 г. 

2. Переподготовка: педагог дополнительного образования 

2019 г. 

3. Переподготовка: воспитатель дошкольного образования 

2020 г.       4.  «Условия успешной социализации школьников  

с ОВЗ  в образовательном учреждении в рамках инклюзивно-

го образования» 2021 г. 

  Воспита-

тель 

27. Кувшинова 

Любовь Ва-

сильевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

выс-

шее 

выс-

шая 

1. Учитель немецкого 

языка; 

2. Профессиональная 

переподготовка: учи-

тель 

  1. Профессиональная переподготовка:  «Педагогическая дея-

тельность в начальном общем образовании. Учитель началь-

ных классов» 2015 г. 

2.«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

46 42,1 Началь-

ные клас-

сы 



начальных классов организациях» 2020 г. 

3. «Дистанционное обучение: от создания контента до орга-

низации образовательного процесса» 2020 г. 

4. «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» 2020 г. 

28. Курышева 

Татьяна Вален-

тиновна 

учитель 

английского 

языка 

выс-

шее 

 учитель английского 

и немецкого языков 

  1.«Современные методики обучения английскому языку в 

условиях реализации ФГОС общего образования» 2019 г. 

2. «Оказание первой помощи в образовательном учрежде-

нии» 2019 г. 

3. «Условия успешной социализации школьников  с ограни-

ченными возможностями здоровья  в образовательном учре-

ждении в рамках инклюзивного образования» 2020 г. 

34,6 14,3 Англий-

ский язык 

29. Лелекова Таи-

сия Николаев-

на 

учитель 

начальных 

классов 

сред-

нее 

специ-

альное 

СЗД Учитель  начальных 

классов 

  1.«Дистанционное обучение: от создания контента до органи-

зации образовательного процесса» 2020 г. 

2. «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» 2020 г. 

3. «Преподавание курса «Модульная дополнительная образо-

вательная программа по финансовой грамотности» 2020 г. 

43 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Началь-

ные клас-

сы,          

модуль                

«Финан-

совая гра-

мотность» 

30. Лопухова На-

талья Никола-

евна 

педагог - 

психолог 

 

выс-

шее 

СЗД Учитель  начальных 

классов 

  1. «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реали-

зации ФГОС» 2018 г.                                                                2. 

«Методика преподавания курса «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС» 

2018 г.              3.  «Информационно - коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации профессионального стандарта "Педа-

гог"» 2019 г. 

4.  «Дистанционное обучение: от создания контента до орга-

низации образовательного процесса» 2020 г. 

5. «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 2020 г. 

21,1 12,1

1 

Педагог - 

психолог 



6. «Навыки оказания первой помощи педагогическими ра-

ботниками в условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся « Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»  2020 г.                                                           

31. Лынова                      

Ольга                          

Владимировна 

воспитатель выс-

шее 

 1.«Педагог дополни-

тельного образова-

ния»;                                    

2. «Воспитатель до-

школьного образова-

ния» 

  1.«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 

2018 г. 

2. Переподготовка: педагог дополнительного образования 

2019 г. 

3. Переподготовка: воспитатель дошкольного образования 

2020 г. 

4. «Условия успешной социализации школьников  с ОВЗ  в 

образовательном учреждении в рамках инклюзивного обра-

зования» 2021 г. 

  Воспита-

тель 

32. Мавлютова 

Наталья  Ген-

надьевна 

 

учитель 

истории и 

обществоз-

нания 

выс-

шее 

СЗД  Учитель истории и 

социально – полити-

ческих дисциплин 

  1. «Современный инструментарий педагога для диагностики 

качества обучения и организации обратной связи с обучаю-

щимися в информационно-образовательном пространстве, 

обеспечивающий реализацию требований ФГОС»2018 г                                                                           

2.  «Опыт музейной педагогики и организация музейной ра-

боты в образовательном учреждении в контексте требований 

ФГОС и реализации ИКС» 2019 г.                      3.  «Особенно-

сти введение ФГОС СОО: содержание Стандарта и особен-

ности проектирования образовательных программ» 2020 г.   

4. «Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

по истории,  обществознанию и географии» 2020 г.                                                                            

5. «Дистанционное обучение: от создания контента до орга-

низации образовательного процесса» 2020 г.           6. «Про-

филактика короновируса, гриппа и других острых респира-

торных вирусных инфекций в общеобразовательных органи-

зациях» 2020 г.                                                                7. «На-

выки оказания первой помощи педагогическими работника-

ми в условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья обучаю-

щихся «Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 2020 г.                                                   8. «Органи-

зация деятельности педагогических работников по классному 

руководству» 2020 г.                               9. «Преподавание кур-

са «Модульная дополнительная образовательная программа 

по финансовой грамотности»     2020 г.                                                       

27 23 История и 

общест-

вознание           



33. Нагимуллина 

Надежда Ни-

колаевна 

учитель 

географии 

выс-

шее 

выс-

шая 

Учитель географии   1.«Формирование профессиональной компетенции педагоги-

ческого работника в рамках «Национальной системы учи-

тельского роста» 2019 г. 

2. «Условия успешной социализации школьников  с ограни-

ченными возможностями здоровья  в образовательном учре-

ждении в рамках инклюзивного образования» 2019 г. 

3. «Особенности введение ФГОС СОО: содержание Стандар-

та и особенности проектирования образовательных про-

грамм» 2020 г. 

4. «Формирование профессиональной компетенции педаго-

гического работника в рамках «Национальной системы учи-

тельского роста» 2020 г. 

5. «Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

по истории,  обществознанию и географии» 2020 г. 

6. «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 2020 г. 

7. «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» 2020 г.                                              8. 

«Дистанционное обучение: от создания контента до органи-

зации образовательного процесса» 2020 г. 

43 33 География 

34. Пахомова На-

талья Юрьевна 

методист выс-

шее 

СЗД 1. Учитель русского 

языка и литературы; 

2. Переподготовка 

«Педагогическое об-

разование: методист 

образовательной ор-

ганизации» 

  1. Переподготовка «Педагогическое образование: методист 

образовательной организации» 2017 г.                     2. «Обу-

чающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной дея-

тельности в соответствии с ФГОС» 2019 г. 

3. «Особенности введение ФГОС СОО: содержание Стандар-

та и особенности проектирования образовательных про-

грамм» 2020 г. 

4. «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 2020 г. 

5.  «Обработка персональных данных» 2020 г.  

6. «Основы цифровой грамотности» 2020 г. 

7. «Обработка персональных данных» 2020 г. 

23,6 23,6 Методист 

35.  Позняк Свет-

лана Алексан-

дровна 

учитель 

истории и 

обществоз-

выс-

шее 

выс-

шая 

 Учитель 

истории и социально 

– политических дис-

  1. «Современный инструментарий педагога для диагностики 

качества обучения и организации обратной связи с обучаю-

щимися в информационно-образовательном пространстве, 

29 29 История и 

общест-

вознание,                        



нания циплин обеспечивающий реализацию требований ФГОС»  2018 г.  

2. «Подготовка специалиста (эксперта), привлекаемого для 

проведения анализа и оценки итогов профессиональной педа-

гогической деятельности в рамках процедуры аттеста-

ции»2019г 

 3. «Информационно - коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог"» 2019 г.                                                  

4. «Особенности введение ФГОС СОО: содержание Стандар-

та и особенности проектирования образовательных про-

грамм» 2020 г.                                            5. «Подготовка экс-

пертов для работы в предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по истории,  

обществознанию и географии» 2020 г.                                                              

6. «Дистанционное обучение: от создания контента до орга-

низации образовательного процесса» 2020 г.                                  

7. «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 2020 г.                             8. «Навыки оказания 

первой помощи педагогическими работниками в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся « Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

2020 г.                                                       9. «Организация защи-

ты  детей от видов информации, распространяемой посредст-

вом сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и разви-

тию детей, а также не соответствующей задачам образования, 

в образовательных организациях» 2020 г.                                             

10. «Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству» 2020 г.                                     11. 

«Преподавание курса «Модульная дополнительная образова-

тельная программа по финансовой грамотности»  2020 г.                                                                               

12. «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях»    2020 г.                                                         

модуль                

«Финан-

совая гра-

мотность» 

36. Пономарева 

Марина Ива-

новна        

учитель 

английского 

языка 

выс-

шее 

СЗД 1. Учитель  русского 

языка и литературы;  

2. Учитель англий-

ского языка 

  1. «Информационно - коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог"» 2019 г. 

2. «Особенности введение ФГОС СОО: содержание Стандар-

та и особенности проектирования образовательных про-

44,7 44,7 Англий-

ский язык 



грамм» 2020 г. 

3. «Технологии активного обучения  иностранному языку в 

условиях реализации ФГОС СОО и перехода к обязательно-

му экзамену по иностранному языку» 2020 г. 

37. Прокофьева 

Наталья                  

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

выс-

шее 

пер-

вая 

1. Учитель русского 

языка и литературы; 

2.  Учитель началь-

ных классов. 

  1. «Особенности введение ФГОС СОО: содержание Стандар-

та и особенности проектирования образовательных про-

грамм» 2020 г. 

2. «Дистанционное обучение: от создания контента до орга-

низации образовательного процесса» 2020 г. 

3. «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» 2020 г. 

4. «Обработка персональных данных в образовательных ор-

ганизациях» 2020 г.  

5. «Обеспечение комплексной безопасности общеобразова-

тельных организаций» 2020 г. 

6. «Ментальная арифметика. Сложение и вычитание» 2020 г.  

20,4 18,7 Началь-

ные клас-

сы 

38.  Пяткина На-

дежда Евгень-

евна 

учитель 

физкульту-

ры 

выс-

шее 

выс-

шая 

Преподаватель физи-

ческой культуры. 

Тренер    

  1.  «Формирование профессиональной компетенции педаго-

гического работника в рамках «Национальной системы учи-

тельского роста»  2019 г. 

2. «Условия успешной социализации школьников  с ограни-

ченными возможностями здоровья  в образовательном учре-

ждении в рамках инклюзивного образования» 2020 г. 

3. «Особенности введение ФГОС СОО: содержание Стандар-

та и особенности проектирования образовательных про-

грамм» 2020 г. 

4. «Формирование профессиональной компетенции педаго-

гического работника в рамках «Национальной системы учи-

тельского роста» 2020 г. 

5. «Дистанционное обучение: от создания контента до орга-

низации образовательного процесса» 2020 г. 

6. «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 2020 г. 

7. «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» 2020 г. 

32  32 Физкуль-

тура 

39. Пяткина Окса-

на Александ-

ровна 

воспитатель выс-

шее 

СЗД 1. Учитель начальных 

классов; 

2. Учитель русского 

языка и литературы 

  1. «Оказание первой помощи в образовательном учрежде-

нии» 2019 г. 

2.  Переподготовка «Воспитатель детей дошкольного возрас-

та» 2019 г.  

3. «Условия успешной социализации дошкольников  с огра-

16,1

1 

6,7 Воспита-

тель 



ниченными возможностями здоровья  в дошкольном образо-

вательном учреждении в рамках инклюзивного образова-

ния»2020 г 

4. «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 2020 г. 

40.  Савиных  

Майя Алексан-

дровна 

учитель 

музыки 

выс-

шее 

СЗД 1. Воспитатель и ме-

тодист; 

2. Переподготовка 

«Педагогическое об-

разование: учитель 

музыки» 

  1. Переподготовка «Педагогическое образование: учитель 

общеобразовательной организации (музыка)»2017 г. 

2. «Православная культура в предметной области ОДНКНР» 

2020 г. 
 

31,6  13 Музыка 

41. Сапункова 

Елена Викто-

ровна 

учитель 

английского 

языка 

выс-

шее 

СЗД  Учитель английского 

и немецкого языков 

  1. «Подготовка экспертов в области оценивания знаний на 

основе тестирования и других современных методов контро-

ля (с правом выполнения функций эксперта государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основ-

ного общего образования по иностранному языку (англий-

ский язык)» 2018 г.  

2.  «Подготовка специалиста (эксперта), привлекаемого для 

проведения анализа и оценки итогов профессиональной педа-

гогической деятельности в рамках процедуры аттеста-

ции»2019г 

3.  Информационно - коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог"»  2019 г. 

4. «Условия успешной социализации школьников  с ограни-

ченными возможностями здоровья  в образовательном учре-

ждении в рамках инклюзивного образования» 2019 г. 

5. «Особенности введение ФГОС СОО: содержание Стандар-

та и особенности проектирования образовательных про-

грамм» 2020 г. 

6. «Дистанционное обучение: от создания контента до орга-

низации образовательного процесса» 2020 г.  

7. «Формирование профессиональной компетентности педа-

гогического работника в рамках « Национальной системы 

учительского роста» 2020 г. 

 

27,9 

25 Англий-

ский язык 

42. Свиридова   

Татьяна Серге-

евна 

социальный 

педагог 

выс-

шее 

СЗД 1. Учитель начальных 

классов; 

2. Переподготовка 

«Педагогическое об-

  1. Переподготовка «Педагогическое образование: социаль-

ный педагог»  2017 г. 

2. «Ранняя диагностика и профилактика потребления психо-

активных веществ» 2018 г. 

18 14 Социаль-

ный педа-

гог 



разование: социаль-

ный педагог» 

3.«Особенности введение ФГОС СОО: содержание Стандар-

та и особенности проектирования образовательных про-

грамм» 2020 г. 

4. «Дистанционное обучение: от создания контента до орга-

низации образовательного процесса» 2020 г. 

5. «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 2020 г. 

6. «Навыки оказания первой помощи педагогическими ра-

ботниками в условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся « Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 2020 г. 

43. Семененко 

Надежда Вик-

торовна 

учитель 

информати-

ки 

выс-

шее 

выс-

шая 

Учитель математики   

и информатики 

  1. «Современный инструментарий педагога для диагностики 

качества обучения и организации обратной связи с обучаю-

щимися в информационно-образовательном пространстве, 

обеспечивающий реализацию требований ФГОС», 2018 г. 

2. «Методические особенности подготовки учащихся к ито-

говой аттестации по информатике» 2018 г. 

3. «Формирование профессиональной компетенции педаго-

гического работника в рамках «Национальной системы учи-

тельского роста» 2019 г. 

4. «Условия успешной социализации школьников  с ограни-

ченными возможностями здоровья  в образовательном учре-

ждении в рамках инклюзивного образования» 2020 г. 

5. «Особенности введение ФГОС СОО: содержание Стандар-

та и особенности проектирования образовательных про-

грамм» 2020 г. 

6. «Подготовка экспертов ОГЭ по информатике (модель 

2020)» 2020 г. 

30 21 Информа-

тика и 

ИКТ, ма-

тематика 

44. Сизоненко 

Сергей Нико-

лаевич 

учитель 

математики 

выс-

шее 

СЗД Учитель физики и 

математики 

  1. «Подготовка экспертов в области оценивания работ по ма-

тематике участников ГИА по программе основного общего 

образования» 2018 г. 

2. «Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии 

при проведении  ГИА по образовательным  программам ос-

новного общего образования по предмету «Физика» 2019 г. 

3.«Оказание первой доврачебной помощи» 2019 г. 

4. «Условия успешной социализации школьников  с ограни-

ченными возможностями здоровья  в образовательном учре-

ждении в рамках инклюзивного образования» 2019 г. 

5. «Информационно - коммуникационные технологии в про-

27 22 Матема-

тика, фи-

зика  



фессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог"» 2019 г. 

6. «Особенности введение ФГОС СОО: содержание Стандар-

та и особенности проектирования образовательных про-

грамм» 2020 г. 

7. «Дистанционное обучение: от создания контента до орга-

низации образовательного процесса» 2020 г. 

45. Ситникова 

Ольга  Юрьев-

на 

учитель 

начальных 

классов 

выс-

шее 

выс-

шая 

Учитель начальных 

классов 

  1. «Содержание православной культуры в духовно-

нравственном развитии и воспитании обучающихся началь-

ной школы (в контексте ФГОС НОО)2018г. 

2.  «Проведение анализа и оценки результативности профес-

сиональной деятельности в рамках процедуры аттестации» 

2018 г. 

3. «Информационно - коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог"» 2019 г. 

4. «Дистанционное обучение: от создания контента до орга-

низации образовательного процесса» 2020 г. 

5. «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 2020 г. 

6. «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» 2020 г. 

7. «Преподавание курса «Модульная дополнительная образо-

вательная программа по финансовой грамотности»  2020 г. 

8. «Обработка персональных данных в образовательных ор-

ганизациях»2020 г 

9. «Обеспечение комплексной безопасности общеобразова-

тельных организаций» 2020 г. 

28,1

0 

22,8 Началь-

ные клас-

сы,                   

модуль                

«Финан-

совая гра-

мотность» 

46. Силантьева 

Наталья Вла-

димировна 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

выс-

шее 

СЗД Учитель русского 

языка       и литерату-

ры 

  1.  Условия успешной социализации школьников  с ограни-

ченными возможностями здоровья  в образовательном учре-

ждении в рамках инклюзивного образования» 2019 г. 

31,8  

28,8 

Русский 

язык и 

литерату-

ра 

47. Степаненкова 

Наталья Семе-

новна 

 

учитель 

истории и 

обществоз-

нания 

выс-

шее 

СЗД Учитель истории и 

социально – полити-

ческих дисциплин  

  1. «Методы профилактики ошибок учащихся на ЕГЭ по ис-

тории и обществознанию при обучении в 10-11 классах» 2018 

г.   

2.«Условия успешной социализации школьников  с ограни-

ченными возможностями здоровья  в образовательном учре-

ждении в рамках инклюзивного образования» 2019г 

3. «Особенности введение ФГОС СОО: содержание Стандар-

31  

30,1

1 

История и 

общест-

вознание,                                      

модуль                

«Финан-

совая гра-

мотность» 



та и особенности проектирования образовательных про-

грамм» 2020 г. 

4. «Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

по истории,  обществознанию и географии» 2020 г. 

5. «Дистанционное обучение: от создания контента до орга-

низации образовательного процесса» 2020 г. 

6. «Преподавание курса «Модульная дополнительная образо-

вательная программа по финансовой грамотности» 2020 г.                                                                 

48. Сурова Вера 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

выс-

шее 

СЗД Учитель  начальных 

классов 

  1. Современный инструментарий педагога для диагностики 

качества обучения и организации обратной связи с обучаю-

щимися в информационно-образовательном пространстве, 

обеспечивающий реализацию требований ФГОС» 2018 г. 
2.«Информационно - коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог"» 2019 г. 

3. «Дистанционное обучение: от создания контента до орга-

низации образовательного процесса» 2020 г. 

4. «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 2020 г. 

5. «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» 2020 г. 

6. «Основы цифровой грамотности» 2020 г. 

7. «Обеспечение комплексной безопасности общеобразова-

тельных организаций» 2020 г. 

8. «Профилактика безнадзорности и правонарушений в соот-

ветствии с федеральным законодательством» 2020 г 

20.9 18,1

1 

Началь-

ные клас-

сы 

49. Сычев Дмит-

рий  Иванович 

педагог-

организатор 

средне 

специ-

альное 

СЗД 1. Учитель начальных 

классов, воспитатель; 

2. Переподготовка  

«Педагог-

организатор» 

  1.Профессиональная переподготовка  «Педагог-организатор» 

2018 г. 

2. «Оказание первой доврачебной помощи», ЧОУ ДПО 

«ИППК», 18 часов, 2019 г. 

3. «Условия успешной социализации школьников  с ограни-

ченными возможностями здоровья  в образовательном учре-

ждении в рамках инклюзивного образования» 2019 г. 

29,1

0 

6,2 Педагог-

организа-

тор 

50. Ткаченко Вера 

Алексеевна                  

учитель 

английского 

языка 

выс-

шее 

СЗД Учитель английского 

языка 

  

 

1.«Особенности введение ФГОС СОО: содержание Стандар-

та и особенности проектирования образовательных про-

грамм» 2020 г. 

2. «Технологии активного обучения  иностранному языку в 

42 42 Англий-

ский язык 



условиях реализации ФГОС СОО и перехода к обязательно-

му экзамену по иностранному языку» 2020 г. 

51. Токарева Лю-

бовь Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

выс-

шее 

выс-

шая 

1. Учитель начальных 

классов; 

2. Учитель русского 

языка  и литературы 

  1. «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 2020 г. 

2. «Обработка персональных данных в образовательных ор-

ганизациях» 2020г 

51 51 Началь-

ные клас-

сы 

52. Триполева На-

дежда Вален-

тиновна  

учитель 

начальных 

классов 

выс-

шее 

СЗД 1. Учитель  

начальных классов; 

2. Учитель географии 

  1. «Формирование профессиональной компетенции педаго-

гического работника в рамках «Национальной системы учи-

тельского роста» 2019 г. 

2.«Учимся учиться. Как преуспеть в школе, не тратя всѐ вре-

мя на учѐбу» 2020 г. 

3. «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 2020 г. 

4. «Навыки оказания первой помощи педагогическими ра-

ботниками в условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся « Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 2020 г. 

5. «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» 2020 г. 

6. «Обработка персональных данных в образовательных ор-

ганизациях» 2020г 

37,1

1 

35,1

0 

Началь-

ные клас-

сы 

53. Трушкова На-

талья  Вениа-

миновна 

 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

  Учитель  русского 

языка и литературы 

  1. «Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

по предметам «Русский язык» и «Литература» 2019 г. 

2.«Информационно - коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог"» 2019 г. 

3. «Условия успешной социализации школьников  с ограни-

ченными возможностями здоровья  в образовательном учре-

ждении в рамках инклюзивного образования» 2019 г. 

4. «Особенности введение ФГОС СОО: содержание Стандар-

та и особенности проектирования образовательных про-

грамм» 2020 г. 

5. «Дистанционное обучение: от создания контента до орга-

низации образовательного процесса» 2020 г. 

6. «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

41,8 38.8 Русский 

язык и 

литерату-

ра 



организациях» 2020 г. 

7. «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» 2020 г. 

8. «Обработка персональных данных в образовательных ор-

ганизациях» 2020  

9. «Профилактика безнадзорности и правонарушений в соот-

ветствии с федеральным законодательством» 2020 г 

54. Цыбанѐва Еле-

на Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

выс-

шее 

выс-

шая 

1. Учитель начальных 

классов, воспитатель; 

2. Учитель русского 

языка  и литературы 

  1.  «Проведение анализа и оценки результативности профес-

сиональной деятельности в рамках процедуры аттестации» 

2018 г. 

2.«Условия успешной социализации школьников  с ограни-

ченными возможностями здоровья  в образовательном учре-

ждении в рамках инклюзивного образования» 2019 г. 

3. «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 2020 г. 

4. «Урок искусства (музыка, ИЗО) в начальной школе» 2020 

г. 

5. «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» 2020 г. 

29 29 Началь-

ные клас-

сы 

55. Числова Юлия 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

выс-

шее 

СЗД 1. Учитель начальных 

классов; 

2. Переподготовка 

«Педагогика и мето-

дика дошкольного 

образования» 

  1.Переподготовка «Педагогика и методика дошкольного об-

разования» 2016 г. 

2. «Дошкольное образование детей с ОВЗ в условиях реали-

зации ФГОС ДО» 2019 г. 

3. «Оказание первой помощи в образовательном учрежде-

нии» 2019 г. 

4. «Дистанционное обучение: от создания контента до орга-

низации образовательного процесса» 2020 г. 

16.9 13,1

1 

Началь-

ные клас-

сы 

56. Шелкова Тать-

яна Валерьевна 

учитель 

математики 

выс-

шее 

выс-

шая 

Учитель физики и 

математики 

 

  1. «Современный инструментарий педагога для диагностики 

качества обучения и организации обратной связи с обучаю-

щимися в информационно-образовательном пространстве, 

обеспечивающий реализацию требований ФГОС» 2018 г. 

2. «Правовые основы деятельности эксперта, привлекаемого 

к проведению мероприятий по контролю (надзору) в сфере 

образования» 2018 г. 

3. «Подготовка специалиста (эксперта), привлекаемого для 

проведения анализа и оценки итогов профессиональной педа-

гогической деятельности в рамках процедуры аттеста-

ции»2019г 

4.«Условия успешной социализации школьников  с ограни-

29,1 24 Матема-

тика 



 

ченными возможностями здоровья  в образовательном учре-

ждении в рамках инклюзивного образования» 2019 г. 

5. «Особенности введение ФГОС СОО: содержание Стандар-

та и особенности проектирования образовательных про-

грамм» 2020 г. 

6. «Подготовка экспертов в области оценивания работ по ма-

тематике участников ГИА по программам основного общего 

образования» 2020 г. 

7. «Дистанционное обучение: от создания контента до орга-

низации образовательного процесса» 2020 г. 

8. «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» 2020 г. 

57. Янушевская 

Наталья Ана-

тольевна 

учитель 

физики 

выс-

шее 

выс-

шая 

Учитель физики и 

математики 

  1. «Преподавание астрономии в современной школе в кон-

тексте требований ФГОС» 2018 г. 

2. «Формирование предметных навыков при подготовке к 

олимпиадам по физике» 2018 г. 

3. «Специальные знания, способствующие эффективной реа-

лизации ФГОС для обучающихся с ОВЗ»2019г. 

4. «Особенности введение ФГОС СОО: содержание Стандар-

та и особенности проектирования образовательных про-

грамм» 2020 г. 

5. «Формирование профессиональной компетентности педа-

гогического работника в рамках « Национальной системы 

учительского роста» 2020 г. 

30 30 Физика 
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