
 

№ ФИО Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 

Квалификация Катего

рия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Дата 

присвоени

я 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Курсовая подготовка 

1.  Баранова 

Елена 

Вячеславовна 

Заместитель 

директора  

Учебно-

воспитательная 

работа 

Среднее 

специальное 

 

Высшее, 

специалитет 

Референт со 

знанием 

английского языка 

 

Учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 

области 

иностранного 

языка 

 

Учитель техно-

логии и 

предприни-

мательства с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики и 

микропроцессорно

й техники 

Первая нет нет 28.12.2020 16 лет 5 лет «Федеральный 

государственный надзор в 

сфере образования»  

(18 ч, 2018 г.) 

 

«Проектирование программ 

развития качества 

начального общего 

образования на основе 

анализа результатов ВПР» 

(18 ч, 2018 г.) 

 

«Совершенствование 

контрольно-оценочной 

деятельности в 

образовательной 

организации на основе 

критериального подхода» 

(18 ч, 2018 г.) 

 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО с 

модулем «Развитие 

профессиональной 

компетентности»  

(96 ч, 2018 г.) 

 

Развитие качества 

управления 

образовательным 

учреждением в условиях 

введения ФГОС 

начального, основного, 

среднего общего 

образования  

(72 ч, 2018 г) 

 

«Управление проектной 

деятельностью в сфере 

образования»  

(18 ч, 2018 г.) 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский зык Высшая 22.11.2019 14 лет 



№ ФИО Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 

Квалификация Катего

рия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Дата 

присвоени

я 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Курсовая подготовка 

 

«Подготовка кадрового 

резерва управленческого 

персонала образовательных 

организаций» (18 ч, 2019 г.) 

 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций учителя 

иностранного языка 

образовательной 

организации в соответствии 

с профессиональным 

стандартом» 

 (72 ч, 2020 г.) 

 

«Современные технологии  

формирования 

коммуникативных 

компетенций на уроках 

английского языка в 

условиях реализации 

требований ФГОС» 

(36 ч, 2020 г.) 

 

 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии как 

эффективные инструменты 

управления школой»  

(6 ч, 2020 г.) 

 

«Охрана труда»  

(72 ч, 2020 г.) 

 

«Развитие качества 

управления 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» Национального 

проекта «Образование»» 

(72 ч, 2020 г.) 



№ ФИО Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 

Квалификация Катего

рия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Дата 

присвоени

я 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Курсовая подготовка 

2.  Бердник 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский 

язык 

Высшее, 

специалитет 

Учитель истории, 

социально-

политических 

дисциплин и 

английского языка 

средней школы 

Высшая нет нет 04.12.2019 22 года 21 год «Контрольно-оценочная 

деятельность учителя» 

(18 ч, 2019 г.) 

 

«Методика проверки 

заданий с развернутым 

ответом КИМ ОГЭ» 

(24 ч, 2019 г.) 

 

 

«Предметное содержание» 

(36 ч, 2019 г.) 

 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

иностранному языку в 

условиях реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего» 

Национального проекта 

«Образование» с модулем 

«Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся»» 

(108 ч, 2020 г.) 

 

«Методика проверки 

заданий с развернутым 

ответом КИМ ОГЭ» 

(24 ч, 2020 г.) 

 

«Преподавание 

иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС 

СОО» 

(36 ч, 2020 г.) 

3.  Бердникова 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ОП «Начальная 

школа ХХI века» 

Среднее 

специальное 

Учитель 

начальных классов 

нет нет нет нет 2 года 2 года «Конфликтология  и 

психология взаимодействия 

с родителями 

обучающихся»  

(24 ч, 2019 г.) 

 

«Методическое 

обеспечение 



№ ФИО Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 

Квалификация Катего

рия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Дата 

присвоени

я 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Курсовая подготовка 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» Национального 

проекта «Образование» с 

модулем «Предметное 

содержание» 

(108 ч, 2020 г.) 

4.  Березенский 

Артур 

Александров

ич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее, 

специалитет 

 

Среднее, 

специальное 

Учитель истории, 

английского языка   

 

 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

Первая нет нет 07.12.2017 18 лет 16 лет «Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

физической культуре в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ОО» 

(72 ч, 2018 г.)» 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

21.09.2016 

Педагог 

дополнительног

о образования 

5.  Бибяева 

Анастасия 

Ивановна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

История и 

обществознание 

Высшее, 

магистр 

Учитель истории 

Историческое 

образование 

Первая нет нет 20.12.2016 8 лет 7 лет «Методика проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9-м 

классе»  

(18 ч, 2019 г.) 

6.  Бобрышева 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

История и 

обществознание 

Высшее, 

бакалавриат,  

Педагогическое 

образование: 

история и право 

нет нет нет 27.09.2019 1 год 1 год Молодой специалист 

7.  Бойченко 

Светлана 

Игоревна 

Учитель химии Химия, биология Высшее, 

магистр 

Педагогическое 

образование 

нет нет нет нет 3 года 3 года Молодой специалист 

8.  Быкова Анна 

Витальевна 

Учитель 

географии 

География Высшее, 

специалитет 

Учитель 

географии, 

учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва 

Первая нет нет 29.04.2019 9 лет 9 лет «Методика проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9-м 

классе» 

(18 ч, 2018 г.) 

 

«Развитие качества 

географического 

образования в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего образования 

с модулем «Развитие 

профессиональной 

компетентности»» 

(96 ч, 2018 г.) 

 



№ ФИО Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 

Квалификация Катего

рия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Дата 

присвоени

я 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Курсовая подготовка 

«Использование 

компьютерных программ и 

интернет-сервисов в 

организации урочной и 

внеурочной деятельности» 

(36 ч, 2019 г.) 

9.  Верещагин 

Борис 

Михайлович 

Учитель доп. 

образования 

- Высшее, 

специалитет 

Учитель 

математики 

средней школы 

совмест

итель 

Кандид

ат 

физико-

математ

ических 

наук 

Доцент 

по 

кафедре 

математ

ики 

18.05.1982, 

02.10.1991 

52 года 52 года совместитель 

10.  Виноградов 

Николай 

Александров

ич 

Учитель 

черчения, 

технологии, 

информатики 

Черчение, 

технология, 

информатика 

Высшее, 

специалитет 

Инженер-

электромеханник 

Высшая нет нет 18.12.2019 49 лет 17 лет «Развитие качества 

образовательной 

деятельности по технологии 

в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» 

(114 ч, 2019 г.) 

 

«Техническая эксплуатация,  

монтаж, ремонт и 

обслуживание 

электроустановок 

потребителей 

электрической энергии 

(обеспечение 

безопасности)» 

(16 ч, 2019 г.) 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Дополнительное 

образование 

Высшая 21.12.2016 

11.  Голованов 

Владимир 

Олегович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее, 

специалитет 

Преподаватель 

физической 

культуры и спорта 

Высшая нет нет 22.02.2017 49 лет 43 года «Экспертиза 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников» 

(18 ч, 2018 г.) 

 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

физической культуре в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» 

(96 ч, 2019 г.) 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Дополнительное 

образование 

Высшая 28.09.2017 



№ ФИО Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 

Квалификация Катего

рия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Дата 

присвоени

я 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Курсовая подготовка 

12.  Голованова 

Елена 

Александров

на 

Тьютор Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся 

Среднее 

специальное 

Учитель 

начальных классов 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

нет нет 17.01.2020 42 года 35 лет «Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся» 

(400 ч, 2019 г.) 

13.  Гончар Алена 

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов 

ОП «Начальная 

школа ХХI века» 

Среднее 

специальное 

Учитель 

начальных классов 

нет нет нет нет 2 года 2 года «Конфликтология  и 

психология взаимодействия 

с родителями 

обучающихся» 

(24 ч, 2019 г.) 

 

«Методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» Национального 

проекта «Образование» с 

модулем «Предметное 

содержание» 

(108 ч, 2020 г.) 

14.  Григорьева 

Анастасия 

Николаевна 

Учитель 

географии 

География Высшее, 

специалитет 

Учитель 

географии 

Первая нет нет 06.12.2017 24 года 

 

23 года «Развитие качества 

преподавания географии в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» 

(132 ч, 2018 г.) 

15.  Гурьянова 

Вера 

Николаевна 

Старшая 

вожатая 

Воспитательная 

работа 

Высшее, 

специалитет 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

нет нет 02.09.2019 17 лет 3 года «Государственное и 

муниципальное 

управление» 

переподготовка – 2019 г. 

 

«Старший вожатый 

образовательной 

организации: Организация 

культурно-досуговой, 

исследовательской и 

проектной деятельности 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС»  

(144 ч, 2019 г.) 

 



№ ФИО Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 

Квалификация Катего

рия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Дата 

присвоени

я 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Курсовая подготовка 

«Современные формы, 

технологии и методики 

организации 

оздоровительного отдыха 

детей» 

(24 ч, 2020 г.) 

16.  Гречко 

Наталья 

Алексеевна 

Заместитель 

директора  

Учебно-

воспитательная 

работа 

Высшее, 

специалитет 

Учитель истории. 

Учитель 

английского языка 

Первая нет нет 28.12.2020 19 лет 5 лет «Федеральный 

государственный надзор в 

сфере образования»  

(18 ч, 2018 г.) 

 

«Специалист в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления» 

(профессиональная 

переподготовка, 1020 ч, 

2019 г.) 

 

«Подготовка кадрового 

резерва управленческого 

персонала образовательных 

организаций» (18 ч, 2019 г.) 

 

«Развитие качества 

управления 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» Национального 

проекта «Образование»» 

(72 ч, 2020 г.) 

19 лет 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский зык Первая 24.12.2018 

17.  Данилина 

Ольга 

Игоревна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык  и 

литература 

Высшее, 

специалитет 

Учитель русского 

языка и 

литературы в 

средней школы 

Высшая нет нет 06.12.2017 34 года 33 года "Развитие качества 

образовательной 

деятельности по русскому 

языку и литературе  в 

условиях реализации 

федерального проекта 

"Учитель будущего" 

Национального проекта 

"Образование" с модулем 

"Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся" 



№ ФИО Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 

Квалификация Катего

рия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Дата 

присвоени

я 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Курсовая подготовка 

(108 ч, 2020 г.) 

 

 

 

18.  Давыдова 

Наталья 

Егоровна 

Учитель 

математики 

Математика Высшее, 

специалитет 

Учитель 

математики 

средней школы 

Высшая нет

  

нет 27.09.2017 40 лет 40 лет «Учитель математики:  

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО 

И СОО. Профессиональные 

компетенции»  

(144 ч, 2020 г.) 

19.  Денисенко 

Елена 

Викторовна 

Зам. директор по 

УВР, учитель 

начальных 

классов 

ОП «Начальная 

школа ХХI века» 

Высшее, 

специалитет 

Учитель 

начальных 

классов, учитель 

английского языка 

Высшая нет нет 12.02.2020 24 года 24 года «Развитие качества 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО с 

модулем «Развитие 

профессиональной 

компетентности»  

(96 ч, 2018 г.) 

 

«Методика проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9-м 

классе»  

(18 ч, 2018 г.) 

 

«Организация 

оздоровительного отдыха 

детей»  

(18 ч, 2019 г.) 

 

«Совершенствование 

методики преподавания 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»  

(72 ч, 2019 г.) 

 

 «Развитие качества 

управления 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» Национального 



№ ФИО Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 

Квалификация Катего

рия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Дата 

присвоени

я 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Курсовая подготовка 

проекта «Образование»», 

(72 ч, 2020 г.) 

 

20.  Единюк 

Элина 

Александров

на 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский 

язык, 

французский 

язык 

Высшее, 

специалитет 

Учитель 

английского и 

французского 

языков 

Высшая нет нет 09.12.2020 16 лет 15 лет «Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

иностранному языку в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» с модулем 

«Метапредметные 

технологии обучения» 

(114 ч, 2019 г.) 

 

«Преподавание 

иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС 

СОО» 

(36 ч, 2020 г.) 

21.  Ермакова 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский 

язык 

Высшее, 

специалитет 

Учитель истории и 

английского языка 

Высшая нет нет 21.11.2018 21 год 21 год «Методика проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9-м 

классе» 

(18 ч, 2019 г.) 

 

«Предметное содержание» 

(36 ч, 2019 г.) 

 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

иностранному языку в 

условиях реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего» 

Национального проекта 

«Образование» с модулем 

«Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся»» 

(108 ч, 2020 г.) 

22.  Заика Ольга 

Григорьевна 

Учитель 

математики 

Математика Высшее, 

специалитет 

Учитель 

математики 

средней школы 

Высшая нет

  

нет 22.02.2017 40 лет 40 лет «Методика проверки 

заданий с развернутым 

ответом КИМ ЕГЭ по 

математике» 



№ ФИО Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 

Квалификация Катего

рия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Дата 

присвоени

я 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Курсовая подготовка 

(24 ч, 2019 г.) 

 

«Учитель математики:  

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО 

И СОО. Профессиональные 

компетенции»  

(144 ч, 2020 г.) 

 

«Методика проверки 

заданий с развернутым 

ответом КИМ ЕГЭ» 

(24 ч, 2020 г.) 

23.  Захарова 

Ирина 

Олеговна 

Учитель 

технологии 

Технология Высшее, 

специалитет 

Инженер- 

технолог 

Высшая нет нет 07.12.2017 37 лет 30 лет «Методика преподавания 

учебных предметов в 

условиях ФГОС общего 

образования» 

(54 ч, 2018 г.) 

 

«Техническая эксплуатация, 

монтаж, ремонт и 

обслуживание 

электроустановок 

потребителей 

электрической энергии 

(обеспечение 

безопасности)» 

(16 ч, 2019 г.) 

24.  Каминский 

Владимир 

Владиславови

ч 

Учитель физики Физика, 

астрономия 

Высшее, 

специалитет 

1 обр. (Юрист), 

2 обр. (Физика и 

математика) 

первая нет нет 31.08.2020 32 года 7 лет «Развитие качества 

образовательной 

деятельности по технологии 

в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» 

(96 ч, 2018 г.) 

 

«Проектные технологии 

(индивидуальный проект 

ученика) с использованием 

ИКТ» 

(36 ч, 2019 г.) 

 

«Специфика, теория и 

практика решения заданий 



№ ФИО Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 

Квалификация Катего

рия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Дата 

присвоени

я 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Курсовая подготовка 

Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии» 

(18 ч, 2019 г.) 

«Развитие качества 

преподавания физики в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» с модулем 

«Метапредметные 

технологии обучения» 

(114 ч, 2019 г.) 

25.  Козлова 

Ирина 

Марсиловна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык  и 

литература 

Высшее, 

специалитет 

Учитель русского 

языка и 

литературы в 

средней школы 

Высшая нет нет 22.11.2017 33 года 33 года «Контрольно-оценочная 

деятельность учителя» 

(25 ч, 2019 г.) 

 

«Учитель русского языка и 

литературы:  преподавание 

предмета в соответствии с 

ФГОС ООО И СОО. 

Профессиональные 

компетенции» (144 ч, 2020 

г.) 

 

«Методика проверки 

заданий с развернутым 

ответом КИМ ЕГЭ»  

(русский язык) 

(24 ч, 2020 год) 

26.  Костелова 

Анна 

Витальевна 

Учитель 

искусства 

(совместитель) 

Изобразительное 

искусство 

Высшее, 

специалитет 

Учитель истории 

искусств 

Высшая нет нет 01.10.2019 22 года  22 года совместитель 

27.  Костина 

Ксения 

Алексеевна 

Педагог-

психолог 

- Высшее, 

бакалавриат 

Психолого-

педагогическое 

образование 

(психология 

образования) 

нет нет нет 06.07.2018 2 года 2 года «Практическая психология» 

(профессиональная 

переподготовка – 640 ч, 

2018 г.) 

 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями в условиях 

инклюзивного 

образования» 

(72 ч, 2019 г.) 



№ ФИО Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 

Квалификация Катего

рия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Дата 

присвоени

я 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Курсовая подготовка 

28.  Крохина 

Наталья 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

ОП «Начальная 

школа ХХI века» 

Высшее, 

специалитет 

Учитель 

начальных классов 

Высшая нет нет 04.12.2019 27 лет 25 лет «Преподавание курса 

"Основы религиозных 

культур и светской этики» 

(36 ч, 2018 г.) 

«Формирование 

метапредметных 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы НОО»  

(18 ч, 2018 г.) 

 

«Нормативные и 

методические основы 

преподавания предмета 

"Русский родной язык"» 

(4 ч,2019 г.) 

 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

«Совершенствование 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» Национального 

проекта «Образование» с 

модулем «Развитие 

функциональной 

грамотности младших 

школьников» 

(108 ч, 2020 г.) 

29.  Куфтина 

Галина 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Математика Высшее, 

специалитет 

Учитель 

математики 

средней школы 

Высшая нет нет 22.02.2017 39 лет 39 лет «Методика оценивания 

Всероссийских 

проверочных работ по 

математике» 

(18 ч, 2018 г.) 

 

«Контрольно-оценочная 

деятельность учителя» 

(25 ч, 2019 г.) 

 

«Учитель математики:  

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО 



№ ФИО Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 

Квалификация Катего

рия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Дата 

присвоени

я 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Курсовая подготовка 

И СОО. Профессиональные 

компетенции»  

(144 ч, 2020 г.) 

 

«Методика проверки 

заданий с развернутым 

ответом КИМ ЕГЭ» 

(24 ч, 2020 г.) 

30.  Мадюкина 

Наталия 

Эдуардовна 

Учитель 

математики 

Математика Высшее, 

специалитет 

Учитель 

математики и 

физики 

Первая нет нет 05.12.2018 14 лет 11 лет «Развитие качества 

математического 

образования в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ОО» с модулем 

«Развитие 

профессиональной 

компетенции» 

(114 ч, 2018 г.) 

31.  Малышева 

Ксения 

Александров

на 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский 

язык 

Высшее, 

магистр 

бакалавр 

(Лингвистика), 

магистр 

(Филология) 

Первая нет нет 23.09.2020 3 года 3 года «Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

иностранному языку в 

условиях реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего» 

Национального проекта 

«Образование» с модулем 

«Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся»» 

(108 ч, 2020 г.) 

32.  Малышкина 

Алла 

Ивановна 

Директор - Высшее, 

специалитет 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшая нет Заслуж

енный 

учитель 

РФ 

15.12.2020, 

16.07.2001 

53 года 53 года - 

33.  Малышкина 

Вера 

Николаевна 

Учитель 

информатики 

Информатика и 

ИКТ 

Высшее, 

специалитет 

Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Высшая нет нет 18.12.2019 26 лет 26 лет «Методика проверки 

заданий с развернутым 

ответом КИМ ОГЭ» 

(информатика и ИКТ) 

(18 ч, 2018 г.) 

 

«Образовательный веб-

квест как форма 

активизации 

познавательной 



№ ФИО Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 

Квалификация Катего

рия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Дата 

присвоени

я 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Курсовая подготовка 

деятельности обучающихся 

в контексте ФГОС»  

(24 ч, 2018 г.) 

 

«Передовые 

производственные 

технологии» 

(150 ч, 2019 г.) 

 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

информатике в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего образования» 

с модулем 

«Метапредметные 

технологии обучения» 

(114 ч, 2019 г.) 

 

«Совершенствование форм 

и методов преподавания 

программирования в 

школьном курсе 

информатики и ИКТ» 

(36 ч, 2019 г.) 

 

«Контрольно-оценочная 

деятельность учителя»  

(18 ч, 2019 г) 

 

«Техническая эксплуатация,  

монтаж, ремонт и 

обслуживание 

электроустановок 

потребителей 

электрической энергии 

(обеспечение 

безопасности)» 

(16 ч, 2019 г.) 

 

«Методика проверки 

заданий с развернутым 

ответом КИМ ЕГЭ» 

(24 ч, 2020 г.) 



№ ФИО Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 

Квалификация Катего

рия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Дата 

присвоени

я 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Курсовая подготовка 

 

 

 

34.  Малышкин 

Михаил 

Михайлович 

Учитель 

информатики 

Информатика и 

ИКТ 

Высшее, 

специалитет 

«Учитель физики, 

информатики, 

общетехнических 

дисциплин и 

трудового 

обучения» 

соответ

ствие 

 

нет нет 21.09.2016 29 лет 27 лет «Методика проверки 

заданий с развернутым 

ответом КИМ ЕГЭ» 

(информатика и ИКТ) 

(24 ч, 2018 г.) 

 

«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования» по 

предмету «Информатика и 

ИКТ» 

(72 ч, 2018 г.) 

 

«Передовые 

производственные 

технологии» 

(150 ч, 2019 г.) 

 

«Совершенствование форм 

и методов преподавания 

программирования в 

школьном курсе 

информатики и ИКТ» 

(36 ч, 2019 г.) 

 

«Техническая эксплуатация,  

монтаж, ремонт и 

обслуживание 

электроустановок 

потребителей 

электрической энергии 

(обеспечение 

безопасности)» 

(16 ч, 2019 г.) 

 

Высшая 12.10.2016 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Дополнительное 

образования 



№ ФИО Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 

Квалификация Катего

рия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Дата 

присвоени

я 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Курсовая подготовка 

«Методика проверки 

заданий с развернутым 

ответом КИМ ЕГЭ» 

(24 ч, 2020 г.) 

35.  Малышкин 

Михаил 

Михайлович 

Учитель 

технологии 

Технология Высшее, 

специалитет 

Учитель 

математики 

Высшая нет нет 10.05.2017  52 года 30 лет «Техническая эксплуатация,  

монтаж, ремонт и 

обслуживание 

электроустановок 

потребителей 

электрической энергии 

(обеспечение 

безопасности)» 

(16 ч, 2019 г.) 

 

«Методика преподавания 

учебных предметов в 

условиях ФГОС общего 

образования» 

(54 ч, 2018 г.) 

 

«Предэкзаменационная 

подготовка руководителей, 

специалистов и рабочих 

организаций в области 

энергетической 

безопасности 

электроустановок 

потребителей, 

электрических станций и 

сетей» 3 группа 

электробезопасности до 

1000 В 

(2017 г.) 

 

36.  Малышкин 

Николай 

Михайлович 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Дополнительное 

образование 

Высшее, 

магистр 

Прикладная 

информатика 

Первая нет нет 22.05.2019 3 года 3 года «Школа молодого педагога» 

по образовательной 

робототехнике 

(36 ч, 2018) 

37.  Максутова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

История и 

обществознание 

Высшее, 

специалитет 

Учитель истории Высшая нет нет 08.05.2019  24 года 24 года «Методика проверки 

заданий с развернутым 

ответом КИМ ЕГЭ» 

(24 ч, 2018 г.) 

 

«Развитие качества 

образовательной 



№ ФИО Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 

Квалификация Катего

рия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Дата 

присвоени

я 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Курсовая подготовка 

деятельности по истории и 

обществознанию в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего образования 

с модулем «Развитие 

профессиональной 

компетентности»» 

(114 ч, 2018 г.) 

 

«Методика проверки 

заданий с развернутым 

ответом КИМ ЕГЭ» 

(24 ч, 2019 г.) 

 

 

38.  Никитина 

Елена 

Геннадиевна 

Учитель 

математики 

Математика Высшее, 

специалитет 

Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Соответ

ствие 

нет нет 14.01.2019 18 лет 9 лет «Учитель математики:  

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО 

И СОО. Профессиональные 

компетенции»  

(144 ч, 2020 г.) 

39.  Омельчук 

Елена 

Алексеевна 

Учитель 

изобразительног

о искусства 

Изобразительное 

искусство 

Среднее, 

профессиона

льное 

Преподавание 

черчения и 

рисования 

совмест

итель 

нет нет - 36 лет 31 год совместитель 

40.  Остапущенко 

Марина 

Витальевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык  и 

литература 

Высшее, 

специалитет 

Учитель русского 

языка и 

литературы в 

средней школы 

Первая нет нет 26.02.2019 20 лет 20 лет «Развитие качества 

образовательной 

деятельности по русскому 

языку и литературе в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования с модулем 

«Развитие 

профессиональной 

компетенций»  

(114 ч, 2018 г.) 

 

«Методика проверки 

заданий с развёрнутым 

ответом КИМ ЕГЭ по 

русскому языку» 

(24 ч, 2019 г.) 

 

«Методика проверки 

заданий с развёрнутым 



№ ФИО Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 

Квалификация Катего

рия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Дата 

присвоени

я 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Курсовая подготовка 

ответом КИМ ОГЭ по 

русскому языку» 

(24 ч, 2020 г.) 

41.  Павлова 

Ольга 

Васильевна 

Заместитель 

директора 

Воспитательная 

работа 

Высшее, 

специалитет 

Педагог-психолог Первая  нет нет 14.09.2017  32 года 17 лет «Единая дежурно-

диспетчерская служба»  

(28 ч, 2018 г.) 

 

«Особенности 

воспитательной работы в 

образовательной 

организации в контексте 

реализации программы 

воспитания и ФГОС»,  

(108 ч, 2020г) 

42.  Палагутина 

Анастасия 

Игоревна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

История, 

обществознание, 

ОФГ 

Высшее, 

бакалавр 

Педагогическое 

образование 

нет нет нет нет 4 мес. 4 мес. молодой специалист 

43.  Петрив Елена 

Владимировн

а 

Учитель 

биологии 

Биология Высшее, 

специалитет 

Учитель биологии 

и экологии 

нет нет нет нет 16 лет 16 лет «Развитие качества 

биологического 

образования в условиях 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» Национального 

проекта «Образование» с 

модулем «Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся»» 

(108 ч, 2020 г.) 

44.  Плаксина 

Александра 

Георгиевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее, 

специалитет 

Педагог по 

физической 

культуре 

Первая нет нет 19.12.2018 9 лет 9 лет «Содержание и методика 

преподавания физической 

культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(72 ч, 2020 г.) 

45.  Подмятников

а Лидия 

Серафимовна 

Учитель 

биологии 

Биология Высшее, 

специалитет 

Учитель биологии совмест

итель 

нет Заслуж

енный 

учитель 

РФ 

15.10.2001 42 года 42 года совместитель 

46.  Пудовищенко

ва Елена 

Витальевна 

Воспитатель 

ГПД 

- Среднее 

профессиона

льное 

Воспитатель 

детского сада 

Первая нет нет 23.08.2019 16 лет 16 лет «Развитие воспитательной 

деятельности: формы, 

содержание, технологии» 

(72 ч, 2018 г.) 

https://www.prodlenka.org/kpk-dlja-pedagogov/osobennosti-vospitatelnoj-raboty-v-obrazovat
https://www.prodlenka.org/kpk-dlja-pedagogov/osobennosti-vospitatelnoj-raboty-v-obrazovat
https://www.prodlenka.org/kpk-dlja-pedagogov/osobennosti-vospitatelnoj-raboty-v-obrazovat
https://www.prodlenka.org/kpk-dlja-pedagogov/osobennosti-vospitatelnoj-raboty-v-obrazovat
https://www.prodlenka.org/kpk-dlja-pedagogov/osobennosti-vospitatelnoj-raboty-v-obrazovat
https://www.prodlenka.org/kpk-dlja-pedagogov/osobennosti-vospitatelnoj-raboty-v-obrazovat


№ ФИО Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 

Квалификация Катего

рия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Дата 

присвоени

я 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Курсовая подготовка 

47.  Рафикова 

Екатерина 

Геннадьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский 

язык 

Высшее, 

специалитет 

Учитель 

английского и 

немецкого языков 

Первая нет нет 21.08.2019 11 лет 8 лет «Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

иностранному языку в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» 

(144 ч, 2017 г.) 

48. ( Рогачева 

Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык  и 

литература 

Высшее, 

специалитет 

Учитель русского 

языка и 

литературы в 

средней школы 

Первая нет нет 08.11.2017 35 лет 33 года «Развитие качества 

образовательной 

деятельности по русскому 

языку и литературе в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» с модулем 

«Метапредметные 

технологии обучения» 

(114 ч, 2019 г.) 

49.  Сабурская 

Наталья 

Эриковна 

Учитель физики Физика Высшее, 

специалитет 

Учитель физики, 

практический 

психолог 

Высшая нет нет 19.12.2018 26 лет 25 лет Развитие качества 

физического образования в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

среднего образования с 

модулем «Развитие 

Профессиональной 

компетентности» 

(96 ч, 2018 г.) 

 

«Техническая эксплуатация,  

монтаж, ремонт и 

обслуживание 

электроустановок 

потребителей 

электрической энергии 

(обеспечение 

безопасности)» 

(16 ч, 2019 г.) 

 

«Методика проверки 

заданий с развернутым 

ответом КИМ ЕГЭ» 

(24 ч, 2020 г.) 

 



№ ФИО Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 

Квалификация Катего

рия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Дата 

присвоени

я 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Курсовая подготовка 

50.  Селезнёва 

Виктория 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

ОП «Начальная 

школа ХХI века» 

Высшее, 

специалитет 

Учитель 

начальных 

классов, учитель 

истории 

Первая нет нет 31.01.2020 5 лет 5 лет «Особенности 

преподавания русского 

языка как неродного в 

поликультурной школе и 

школе с поликультурным 

компонентом» (72 ч, 2018г) 

«Комплексное 

сопровождение детей с 

интеллектуальными 

нарушениями и РАС в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ» 

(72 ч, 2018 г.) 

 

«Технология и методика 

преподавания в начальной 

школе с учетом требований 

ФГОС НОО»  

(72 ч, 2019 г.) 

 

 «Совершенствование 

методики преподавания 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»» 

(72 ч, 2020 г.) 

51.  Скотаренко 

Сюзанна 

Николаевна 

Заместитель 

директора  

Учебно-

воспитательная 

работа 

Высшее, 

специалитет 

Учитель 

географии средней 

школы 

 

Учитель, 

преподаватель 

экономики 

Высша нет нет 15.05.2020 36 лет 36 лет «Охрана труда»  

(72 ч, 2018 г.) 

 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

 (72 ч, 2018 г.) 

 

«Организация менеджмента 

в образовательной 

организации» (2018 г.) 

 

«Развитие качества 

управления 

образовательным 

учреждением в условиях 

введения ФГОС 

Учитель 

экономики 

Экономика Высшая 07.12.2017 11 года 



№ ФИО Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 

Квалификация Катего

рия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Дата 

присвоени

я 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Курсовая подготовка 

начального, основного, 

среднего образования» 

(72 ч, 2018 г.) 

 

«Экономика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 

(переподготовка – 2018 год) 

 

«Программа курсового 

обучения должностных лиц 

и работников гражданской 

обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций – председателей и 

членов комиссий по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности» 

(32 ч, 2019 г.) 

 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии как 

инструменты управления 

общеобразовательной 

организацией» 

(36 ч, 2020 г.) 

 

«Развитие качества 

управления 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» Национального 

проекта «Образование»» 

(72 ч, 2020 г.) 

 

ООО «Инфоурок» 

программа переподготовки 



№ ФИО Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 

Квалификация Катего

рия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Дата 

присвоени

я 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Курсовая подготовка 

«Государственное и 

муниципальное управление 

в образовательных 

организациях», 2021 год 

52.  Смурова 

Анастасия 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

ОП «Начальная 

школа ХХI века» 

Среднее 

специальное 

Учитель 

начальных классов 

нет нет нет нет 4 мес 4 мес молодой специалист 

53.  Соколова 

Ангелина 

Васильевна 

Учитель химии Химия Высшее, 

специалитет 

Учитель биологии 

и химии 

Высшая нет нет 11.04.2019 35 лет 35 лет «Методика проверки 

заданий с развернутым 

ответом КИМ ОГЭ» 

(24 ч, 2020 г.) 

54.  Стасевич 

Татьяна 

Петровна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык  и 

литература 

Высшее, 

бакалавр 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) – 

русский язык и 

литература 

Первая нет нет 15.01.2020 8 лет 8 лет ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский 

государственный 

университет», 2018 год 

 

«Методика оценивания 

устных ответов учащихся в 

рамках проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку» 

(18 ч, 2019 г.) 

 

«Методика проверки 

заданий с развёрнутым 

ответом КИМ ОГЭ по 

русскому языку» 

(24 ч, 2019 г.) 

55.  Стремякова 

Юлия 

Олеговна 

Педагог-

библиотекарь 

 Высшее, 

специалитет 

Учитель истории и 

английского языка 

Не 

имеет 

нет нет  12 лет 11 лет «Проектные технологии 

(индивидуальный проект 

ученика) с использованием 

ИКТ»  

(36 ч, 2019 г.) 

 

«Развитие деятельности 

ИБЦ в условиях реализации 

федерального проекта 

«Современная школа» 

Национального проекта 

«Образование» 

(72 ч, 2020 г.) 

56.  Сычнева 

Елена 

Васильевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский 

язык, немецкий 

язык 

Высшее, 

специалитет 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Первая нет нет 12.09.2018 19 лет 19 лет «Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

иностранному языку в 



№ ФИО Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 

Квалификация Катего

рия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Дата 

присвоени

я 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Курсовая подготовка 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» с модулем 

«Метапредметные 

технологии обучения» 

(114 ч, 2019 г.) 

 

«Методика проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9-м 

классе» 

(18 ч, 2019 г.) 

57.  Тарасова 

Нина 

Константино

вна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Дополнительное 

образование 

Высшее, 

специалитет 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Советст

вие 

занимае

мой 

занимае

мой 

должно

сти 

нет нет 21.09.2016 59 лет 47 лет «Техническая эксплуатация,  

монтаж, ремонт и 

обслуживание 

электроустановок 

потребителей 

электрической энергии 

(обеспечение 

безопасности)» 

(16 ч, 2019 г.) 

 

«Предэкзаменационная 

подготовка руководителей, 

специалистов и рабочих 

организаций в области 

энергетической 

безопасности 

электроустановок 

потребителей, 

электрических станций и 

сетей» 3 группа 

электробезопасности до 

1000 В 

(2017 г.) 

 

58.  Ткаченко 

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ОП «Начальная 

школа ХХI века» 

Высшее, 

специалитет 

Учитель 

начальных классов 

Высшая нет нет 04.12.2019 24 года 24 года «Преподавание курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики»» 

(36 ч, 2018 г.) 

 

«Совершенствование 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации федерального 



№ ФИО Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 

Квалификация Катего

рия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Дата 

присвоени

я 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Курсовая подготовка 

проекта «Учитель 

будущего» Национального 

проекта «Образование» с 

модулем «Развитие 

функциональной 

грамотности младших 

школьников» 

(108 ч, 2020 г.) 

59.  Филатова 

Елена 

Ефимовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ОП «Начальная 

школа ХХI века» 

Высшее, 

специалитет 

Учитель 

начальных классов 

Первая нет нет 30.01.2019 36 лет 33  года «Развитие качества 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО» с 

модулем «Развитие 

профессиональной 

компетенции»» 

(96ч, 2018г.) 

 

 «Совершенствование 

методики преподавания 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»» 

(72 ч, 2020 г.) 

60.  Шавернева 

Елена 

Григорьевна 

Учитель музыки Музыка Среднее, 

профессиона

льное 

Народные 

инструменты 

совмест

итель 

нет нет - 34 года 34 года совместитель 

61.  Шафран 

Тамара 

Борисовна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Дополнительное 

образование 

Высшее, 

специалитет 

Учёного 

зоотехника 

Первая нет нет 08.11.2017 57 лет 29 лет «Современные формы, 

технологии и методики 

организации 

оздоровительного отдыха 

детей» 

(24 ч, 2020 г.) 

62.  Черемушкин 

Александр 

Александров

ич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Среднее, 

профессиона

льное 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

Первая нет нет 31.08.2017 6 лет 6 лет «Содержание и методика 

преподавания физической 

культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(72 ч, 2020 г.) 

63.  Щукин Роман 

Андреевич 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Среднее 

специальное 

Преподаватель –

организатор 

физической 

культуры 

Первая нет нет 12.09.2018 38 лет 6 лет  «Программа курсового 

обучения должностных лиц 

и работников гражданской 

обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» для категорий 

Преподаватель 

экологии 

Экология Высшее, 

специалитет 

Эколог Первая 21.06.2016 



№ ФИО Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 

Квалификация Катего

рия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Дата 

присвоени

я 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Курсовая подготовка 

«работники, 

осуществляющие обучение 

в области ГО и защиты от 

ЧС» 

(30 ч, 2019 г.) 

 

«Совершенствование 

методики подготовки и 

проведения соревнований 

«Школа безопасности» 

(24 ч, 2019 г.) 

 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности по ОБЖ в 

условиях реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего» 

Национального проекта 

«Образование» с модулем 

«Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся» 

(108 ч, 2020 г.) 

64.  Южакова 

Елена 

Евгеньевна 

Педагог-

библиотекарь 

- Высшее, 

специалитет 

Учитель 

географии-

биологии 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

нет нет 12.01.2016 35 лет 33 года «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

(28 ч, 2018 г.) 

 

«Обучение по охране труда 

работников организации» 

(2019 г.) 

 

 «Основные направления 

педагогической 

деятельности школьного 

библиотекаря с учётом 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» 

(144 ч, 2019 г.) 

65.  Яковлева 

Анастасия 

Геннадьевна 

Социальный 

педагог 

- Высшее, 

бакалавр 

Педагогическое 

образование 

нет нет нет нет 12 лет 3 года нет 

 


