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Фамилия Имя Отчество Должность 

Уровень 

образовани

я 

Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки 

Ученая 

степень 

Учёное 

звание 

Повышение квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподаваемые 

учебные 

предметы 

Абрамичева Ирина Павловна Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессион

альное 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Организация образовательного 

процесса в школе при реализации 

ФГОС ОВЗ 

21 л. 11 м. 

7 д.  

21 л. 11 м. 7 

д.  

Начальная 

школа 

Разработка учебных материалов 

для дистанционного 

образовательного процесса 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Авдеева Ирина Святославовна Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

среднее 

профессион

альное 

Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

Дошкольное 

воспитание 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Реализация ФГОС начального 

общего образования для детей с 

ОВЗ 

46 л. 2 м. 

3 д.  

18 л. 7 м. 16 

д.  

 

Агибайлова Людмила Николаевна Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессион

альное 

Филолог и 

преподователь 

английского языка 

и практической 

психологии 

Английский язык, 

практическая 

психология 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

иностранным языкам 

(английский язык, часть 

"Письмо") 

25 л. 23 д.  25 л. 23 д.  Английский 

язык 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

иностранным языкам 

(английский язык, часть 

"Говорение") 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 

классов (семинары для экспертов 

по английскому языку раздел 

"Письмо") 

Алексеева Наталья Владимировна Учитель 

географии 

высшее 

профессион

альное 

Учитель начальных 

классов. Школьный 

психолог 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

ФГОС :организация 

практической работы учащихся 

на уроках географии 

24 л. 8 м. 

4 д.  

23 л. 2 м. 15 

д.  

География 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Информационные и 

коммуникационные технологии 

во внутриклассном оценивании 

Андреева Елена Владимировна Учитель 

физики 

 

высшее 

профессион

альное 

высшее 

профессион

альное 

математик, 

преподаватель 

Психолог. 

Преподаватель 

Прикладная 

математика 

Психология 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государтсвенной итоговой 

аттестации 9 классов (по физике) 

37 л. 10 м. 

15 д.  

28 л. 8 м. 3 

д.  

Физика 
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Аниканова Марина Сергеевна Учитель 

начальных 

классов 

 

высшее 

профессион

альное 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Оказание первой доврачебной 

помощи 

19 л. 2 м. 

5 д.  

13 л. 1 м. 5 

д.  

Начальная 

школа 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Реализация деятельностного 

подхода в начальной школе как 

средство достижения 

планируемых результатов ФГОс 

Анисимов Роман Георгиевич Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессион

альное 

Учитель русского 

языка, литературы и 

истории 

Русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

история 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

 
7 л. 7 м. 

23 д.  

5 л. 5 м. 15 

д.  

высшее 

профессиональн

ое 

Асаевич Нина Вестиславовна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессион

альное 

Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литература 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Учитель русского языка . 

Преподавание предмете "Русский 

язык" в условиях реализайии 

ФГОС 

42 л. 2 м. 

13 д.  

39 л. 2 м. 18 

д.  

Русский язык и 

литература 

Информационно-

коммуникационные тхнологии 

как средство реализации 

требований ФГОС 

Астанская Ирина Владимировна Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе  

высшее 

профессион

альное 

организатор-

методист культурно-

просветительной 

работы 

Культурно-

просветительная 

работа 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Проверка знаний требований 

охраны труда по программе для 

руководителей и специалистов 

29 л. 3 м. 

12 д.  

24 л. 11 м. 

26 д.  

 

Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

Бандурка Олег Николаевич Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(ОДОд) 

высшее 

профессион

альное 

Естественно-

научное образование 

Образование в 

области физической 

культуры и спорта 

Присуждена 

степень бакалавра 

естественнонаучн

ого образования 

Магистр 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

"Современные педагогические 

технологии и специфические 

особенности преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС" 

19 л. 8 м. 

12 д.  

14 л. 11 д.   

ИКТ-компетентность педагога 

Использование современных 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности. 

Баширова Гульшат Зауровна Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

высшее 

профессион

альное 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Филология: 

русский язык и 

литература 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Реализация ФГОС начального 

общего образования для детей с 

ОВЗ 

21 л. 4 м. 

9 д.  

6 л. 6 м. 18 

д.  

высшее 

профессиональн

ое 

Белкин Александр Васильевич Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессион

альное 

филолог-руссист, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Профессиональная 

компетентность учителя-

предметника в условиях введения 

ФГОС 

49 л. 10 м. 

24 д.  

35 л. 11 м. 

24 д.  

высшее 

профессиональн

ое 

Беляев Сергей Николаевич Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессион

альное 

Лингвист, 

преподаватель 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Интенсификация процесса 

формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции 

обучающихся посредством 

метапредметных технологий 

15 л. 23 д.  5 л. 4 м. 28 

д.  

Английский 

язык 
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Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по английскому языку в 

условиях реализации ФГОС СОО 

Бернацкая Ирина Владимировна Учитель 

истории 

высшее 

профессион

альное 

бакалавр социально-

экономического 

образования 

Социально-

экономическое 

образование 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

 
16 л. 5 м. 

17 д.  

14 л. 10 м. 

11 д.  

История и 

обществознание 

Боброва Мария Олеговна Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

высшее 

профессион

альное 

Бакалавр Психолого-

педагогическое 

образование 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Информационно-

коммуникационные технологии 

как средство реализации 

требований ФГОС 

5 л. 8 м. 8 

д.  

5 л. 7 м. 13 

д.  

 

Большакова Татьяна Владимировна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессион

альное 

учитель начальных 

классов и русского 

языка и литературы 

школ глухих и 

слабослышащих 

Русский язык и 

литература 

школы глухих и 

слабослышащих 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Формирование новой модели 

образовательного процесса в 

условиях ФГОС 

37 л. 8 м. 

14 д.  

37 л. 16 д.  Русский язык и 

литература 

ЕГЭ по русскому языку: 

методические рекомендации 

Бородкина Светлана Алексеевна Учитель 

ОБЖ 

Педагог-

организатор 

ОДОд 

среднее 

профессион

альное 

Учитель начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Современные педагогические 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС 

38 л. 9 м. 

25 д.  

38 л. 9 м. 25 

д.  

ОБЖ 

Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

Бороусова Ирина Александровна Учитель 

начальных 

классов 

 

среднее 

профессион

альное 

высшее 

профессион

альное 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель 

Педагогика 

(начальное 

образование) 

преподавание в 

начальных 

классах ОШ 

Бакалавр 

педагогики 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

28 л. 28 д.  28 л. 28 д.  Начальная 

школа 

Образовательные технологии в 

теории и практике современной 

начальной школы 

Брагина Евгения Александровна Педагог-

организатор 

(штат) 

высшее 

профессион

альное 

Бакалавр 51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Оказание первой доврачебной 

помощи 

4 г.6 м. 5 

д.  

3 г.9 м. 29 д.   

Актуальные вопросы 

проектирования дополнительных 

общеобразовательных программ" 

Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС 

Будкова Татьяна Викторовна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессион

альное 

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

Русский язык и 

литература 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Современные педагогические 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС 

43 л. 3 м. 

5 д.  

35 л. 11 м. 

26 д.  

Русский язык и 

литература 

Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

Булат Владимир Владимирович Учитель 

истории 

высшее 

профессион

альное 

история мировой 

культуры 

культурология без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Информационные технологии для 

создания методических 

материалов Power Point 

27 л. 3 м. 

10 д.  

27 л. 3 м. 10 

д.  

История и 

обществознание 

Облачный офис: возможности 

для образования 
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Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

Василенко Алла Александровна Учитель 

истории 

высшее 

профессион

альное 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

иностранного языка 

История без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Достижение эффективности в 

преподавании истории на основе 

осуществления положений 

историко-культурного стандарта 

10 л. 5 м. 

27 д.  

10 л. 5 м. 27 

д.  

История и 

обществознание 

Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС 

Васильева Нина Алексеевна Учитель 

математики 

высшее 

профессион

альное 

преподаватель 

психологии 

психология без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Актуальные проблемы обучения 

математике в контексте ФГОС 

(основная школа) 

31 л. 8 м. 

1 д.  

31 л. 8 м. 1 

д.  

Математика 

Васильева Татьяна Михайловна Учитель 

математики 

среднее 

профессион

альное 

учитель младших 

классов 

учитель младших 

классов 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

46 л. 11 д.  46 л. 11 д.  Математика 

Совершенствование 

профессиональной деятельности 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

Виноградова Елена Николаевна Учитель 

химии 

высшее 

профессион

альное 

Учитель биологии и 

химии 

Биология и химия без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Современные педагогические 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС 

48 л. 10 м. 

11 д.  

48 л. 10 м. 

11 д.  

Химия 

Волкова Ирина Михайловна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

среднее 

профессион

альное 

преподавание в 

начальных классах 

Учитель 

начальных 

классов 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

36 л. 8 м.  33 л. 9 м. 10 

д.  

Русский язык и 

литература 

Образовательные технологии в 

теории и практике современной 

начальной школы 

Волкова Наталия Олеговна Учитель 

биологии 

высшее 

профессион

альное 

Учитель биологии и 

химии средней 

школе 

Учитель биологии 

и химии средней 

школы 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

"Особенности профессиональной 

деятельности современного 

учителя в условиях реализации 

ФГОС и профессионального 

стандарта" 

27 л. 1 м. 

10 д.  

27 л. 16 д.  Биология 

Воропанова Ирина Матвеевна Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессион

альное 

инженер-

электромеханик 

Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Современные технологии и 

формы организации деятельности 

в условиях введения ФГОС и 

требований профессионального 

стандарта 

35 л. 11 м. 

21 д.  

21 л. 1 м. 7 

д.  

Английский 

язык 

Инфомационные технологии для 

создания методических 

материалов" 

Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 
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Вяткина Татьяна Юрьевна Учитель ИЗО 

и черчения 

высшее 

профессион

альное 

Учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения, методист 

по воспитательной 

работе 

Черчение и 

изобразительное 

искусство, с 

дополнительной 

специальностью - 

педагогика 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Педагогика дополнительного 

образования 

28 л. 10 м. 

14 д.  

28 л. 10 м. 

14 д.  

ИЗО и черчение 

Цифровые технологии для 

учебных проектов 

Проектная и иссследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения 

изобразительному искусству в 

условиях реализации ФГОС 

Гаспарян Валентина Евгеньевна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессион

альное 

Учитель начальных 

классов 

Тифлопедагогика без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Актуальная методика 

преподавания русского языка и 

литературы для реализации 

ФГОС 

39 л. 8 м. 

13 д.  

37 л. 11 м. 5 

д.  

Русский язык и 

литература 

Глушкова Светлана Владимировна Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

среднее 

профессион

альное 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Содержание и методическое 

обеспечение деятельности 

воспитателя группы продленного 

дня в условиях реализации ФГОС 

17 л. 5 м. 

22 д.  

13 л. 6 м. 28 

д.  

 

Голубева Марина Юрьевна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессион

альное 

учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литература 

(050301) 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Проектирование в деятельности 

учащегося и педагога в контексте 

ФГОС ООО 

26 л. 10 м. 

9 д.  

25 л. 7 м. 14 

д.  

Русский язык и 

литература 

Гончарова Людмила Анатольевна Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

высшее 

профессион

альное 

специальный 

психолог 

специальная 

психология 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Использование компьютерных 

технологий в образовательном 

процессе в условиях реализации 

ФГОС 

18 л. 2 м. 

18 д.  

11 л. 5 м. 5 

д.  

высшее 

профессиональн

ое 

Гордиенко Татьяна Валентиновна Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессион

альное 

Учитель-логопед Логопедия без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

19 л. 11 м. 

14 д.  

15 л. 13 д.  высшее 

профессиональн

ое 

Гриваченко Ольга Евгеньевна Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессион

альное 

Менеджер Менеджмент без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

17 л. 24 д.  2 г.12 д.  Начальная 

школа 

Обучение смысловому чтению в 

начальной школе 

Прикладной поведенческий 

анализ в обучении детей с 

расстройством аутистического 

спектра (РАС) 

ИКТ-компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС 

Грищенкова Татьяна Михайловна Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(ОДОд) 

высшее 

профессион

альное 

учитель физики 

средней школы 

физика без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Информационно-

коммуникационные технологии 

как средство реализации 

требований ФГОС 

43 л. 11 м. 

25 д.  

43 л. 11 м. 

25 д.  

 

Мультимедийная презентация 

как средство визуализации 

информации в образовательной 

деятельности 

Грушина Светлана Николаевна Учитель 

математики 

высшее 

профессион

альное 

учитель математики 

средней школы 

математика без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Информационно-

коммуникационные технологии 

как средство реализации 

требований ФГОС 

37 л. 29 д.  37 л. 29 д.  
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Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

Гусева Анна Викторовна Педагог-

психолог(шта

т) 

высшее 

профессион

альное 

по направлению 

"Психология" 

бакалавр 

Психология 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС 

16 л. 8 м. 

14 д.  

15 л. 11 м. 8 

д.  

Технология 

Учитель 

технологии 

Основы духовно-нравственной 

культуры: история и теория 

русской культуры 

 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

 

Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

 

Гусева Светлана Геннадьевна Учитель 

информатики 

и ИКТ 

высшее 

профессион

альное 

учитель средней 

школы 

Магистр по 

направлению 

"Педагогика" 

математика и 

информатика 

Педагогика 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Современные педагогические 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС 

28 л. 7 м. 

24 д.  

25 л. 7 м. 4 

д.  

Информатика и 

ИКТ 

Семинары по организационно-

технологическому 

сопровождению ГИА в 9-11 

классах и работе с программным 

обеспечением ГИА 

Использование дистанционных 

образовательных технологий при 

обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Работа с программным 

обеспечением ГИА 9-11 в период 

подготовки и проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Формирование ИКТ-грамотности 

школьников 

Демидова Анна Александровна Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(ОДОд) 

среднее 

профессион

альное 

Постановщик 

театрализованных 

представлений, 

преподаватель 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья" 

9 л. 1 м. 

25 д.  

6 л. 2 м. 24 

д.  

 

Современные подходы к 

деятельности педагога 

дополнительного образования 

театральных студий 

Демочка Светлана Владимировна Учитель -

логопед 

(штат) 

высшее 

профессион

альное 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Логопедическая работа с 

больными, перенесшыми 

органическое поражение 

головного мозга" 

34 л. 11 м. 

27 д.  

26 л. 8 м. 11 

д.  

 

Интерактивное обучение: 

Методика применения в 

педагогической деятельности 
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Логопедия: Организация 

обучения и социальная адаптация 

обучающихся с тяжелыми 

речевыми нарушениями 

Дербина Ирина Валентиновна Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессион

альное 

высшее 

профессион

альное 

Учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС 

28 л. 6 м. 

3 д.  

28 л. 28 д.  Начальная 

школа 

Активизация познавательной 

деятельности младших 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

как стратегия повышения 

успешной учебной деятельности 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Дитятева Надежда Степановна Учитель 

математики, 

информатики 

высшее 

профессион

альное 

учитель физики, 

математики 

физика, 

математика 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Проектирование в деятельности 

учащегося и педагога в контексте 

ФГОС ООО 

43 л. 4 м. 

11 д.  

41 л. 9 м.  Математика 

Особенности подготовки 

выпускников образовательных 

организаций ГИА 9 (по 

математике) 

Дмитриевская Лилия Ивановна Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессион

альное 

Филолог - русист, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Современные педагогические 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС 

21 л. 11 м. 

22 д.  

13 л. 2 м. 27 

д.  

Английский  

язык 

Мультимедийная презентация 

как средство визуализации 

информации в образовательной 

деятельности" 

Дрожжина Данута Германовна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессион

альное 

филолог, 

преподаватель 

Филология без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Облачный офис. возможности для 

образования 

5 л. 1 м. 9 

д.  

4 г.11 м. 25 

д.  

Русский язык и 

литература 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Особенности подготовки 

выпускников образовательных 

организаций ГИА 11 (по 

литературе) 

Дюдина Валерия Анатольевна Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессион

альное 

учитель начальных 

классов 

"Преподавание в 

начальных 

классах" 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Реализация ФГОС начального 

общего образования для детей с 

ОВЗ 

5 л. 15 д.  5 л. 15 д.  Начальная 

школа 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Елагин Роман Александрович Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

профессион

альное 

квалификация 

специалист по 

физической 

культуре 

физиическая 

культура и спорт 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Применение 

здоровьесберегающих технологий 

на уроках физической культуры в 

соответствии с ФГОС 

18 л. 1 м. 

14 д.  

10 л. 7 м. 18 

д.  

Физическая 

культура 
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бакалавр Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Емельянова Наталья Станиславовна Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессион

альное 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Инклюзивное и интегрированное 

образование школьников в 

условиях введения и реализации 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ 

21 л. 7 м. 

8 д.  

4 г.1 м. 7 д.  Начальная 

школа 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Ермакова Гульнара Маликовна Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессион

альное 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области родного 

языка 

0312 

"Преподавание в 

начальных 

классах" 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

10 л. 9 м. 

12 д.  

10 л. 9 м. 12 

д.  

высшее 

профессиональн

ое 

Ескина Елена Ивановна Учитель 

математики 

высшее 

профессион

альное 

Учитель 

математики на 

английском языке 

Математика на 

английском языке 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Информационные технологии для 

создания методических 

материалов (Windows, Word, 

Excel) 

37 л. 6 м. 

8 д.  

29 л. 11 м. 

19 д.  

Математика 

         
Современные педагогические 

технологии и методики обучения 

математике в контексте ФГОС и 

предметной концепции (основная 

школа) 

   

Зайцева Наталья Сергеевна Учитель 

химии 

высшее 

профессион

альное 

Учитель химии, 

методика 

воспитательной 

работы 

Химия и методика 

воспитательной 

работы 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Современные педагогические 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС 

23 л. 7 м. 

9 д.  

22 л. 8 м. 8 

д.  

Химия 

Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

Захарова Ирина Геннадьевна Социальный 

педагог 

(штат) 

среднее 

профессион

альное 

высшее 

профессион

альное 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Психология без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Психологий организации работы 

в учебных заведениях с 

несовершеннолетними по 

профилактике ассоциального 

поведения 

25 л. 5 м. 

10 д.  

13 л. 24 д.   

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

современного педагога" (модуль 

"Сервисы Google в 

образовательной практике) 

Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

Зинина Тамара Георгиевна Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

профессион

альное 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

Физическое 

воспитание 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Современные педагогические 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС 

31 л. 6 м. 

14 д.  

28 л. 23 д.  Физическая 

культура 

Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 
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Иванов Владимир Петрович Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

высшее 

профессион

альное 

учитель истории и 

обществоведения 

история без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Актуальные вопросы методики 

обучения истории и 

обществознания в контексте 

ФГОС и предметных концепций 

51 л. 4 д.  51 л. 4 д.  высшее 

профессиональн

ое 

Иванова Ксения Андреевна Учитель-

логопед 

(тарификация

) 

высшее 

профессион

альное 

Бакалавр 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

44.03.03 без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Реализация ФГОС начального 

общего образования для детей с 

ОВЗ 

3 г.13 д.  3 г.13 д.  высшее 

профессиональн

ое 

Иванова Наталья Юрьевна Учитель 

математики 

 

высшее 

профессион

альное 

математика прикладная 

математика 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Оказание первой медицинской 

помощи 

36 л. 12 д.  22 л. 1 м. 26 

д.  

Математика 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Особенности подготовки 

выпускников образовательных 

организаций ГИА 9 (по 

математике) 

Активные методы обучения на 

уроках математики в условиях 

реализации ФГОС 

Психологические и 

педагогические технологии 

коррекционного и инклюзивного 

образования 

Иванова Светлана Владимировна Учитель 

математики 

высшее 

профессион

альное 

Учитель 

математики средней 

школы 

математика без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

классов (семинары для экспертов 

ОГЭ по математике) 

37 л. 10 м. 

11 д.  

37 л. 29 д.  Математика 

Информационно-

коммуникационные технологии 

как средство реализации 

требований ФГОС 

Игнатьева Дария Петровна Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессион

альное 

Бакалавр специальное 

(дефектологическ

ое) образование 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

 
6 л. 7 д.  6 л. 7 д.  

 

Кабаева Татьяна Викторовна Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

высшее 

профессион

альное 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Специалист без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Теория и методика деятельности 

воспитателя группы продленного 

дня в условиях реализации ФГОС 

4 г.11 м. 

13 д.  

3 г.13 д.   

Коррекционная направленность 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(умственная отсталость) в 

условиях реализации ФГОС 

Актуальные вопросы 

организации социального 

питания 

Казаной Родика Ивановна Педагог-

психолог(шта

т) 

высшее 

профессион

альное 

Бакалавр по 

направлению 

психология 

37.03.01 

Психология 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Теория и практика трансактного 

анализа 

6 л. 10 м. 

16 д.  

3 г.17 д.  высшее 

профессиональн

ое 
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Калиничева Валентина Владимировна Учитель 

английского 

языка 

среднее 

профессион

альное 

Учитель 

иностранного языка 

(анг.) 

Иностранный 

язык 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС 

6 л. 10 м. 

26 д.  

5 л. 8 м. 11 

д.  

высшее 

профессиональн

ое 

    
высшее 

профессион

альное 

Бакалавр 44.03.02 

психолого-

педагогическое 

образование 

  
Активизация познавательной 

деятельности младших 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

как стратегия повышения 

успешной учебной деятельности 

   

Каменецкий Михаил Викторович Учитель 

предметов 

естественно-

научного 

цикла 

высшее 

профессион

альное 

Учитель биологии Биология без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализаци 

ФГОС 

16 л. 13 д.  16 л. 13 д.  Биология 

Инновационные технологии 

обучения биологии как основа 

реализации ФГОС 

Капитульская Анна Исааковна Учитель 

предметов 

естественно-

научного 

цикла 

высшее 

профессион

альное 

Преподаватель 

химии 

Химия без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

33 л. 7 м. 

1 д.  

21 л. 2 м. 21 

д.  

Биология 

Современные образовательные 

технологии в преподавании 

химии с учетом ФГОС 

Цифровые инструменты для 

создания дидактических 

материалов 

Карклит Лариса Георгиевна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессион

альное 

учитель русского 

языка и литературы 

русский язык и 

литература 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Практические аспекты 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода 

на ФГОС 

42 л. 6 м. 

10 д.  

38 л. 4 м. 8 

д.  

Русский язык и 

литература 

Киселева Елена Владимировна Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессион

альное 

инженер - механик Стартовые и 

технические 

комплексы ракет 

и космических 

аппаратов 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

ИКТ в образовании: основы 

использования в контексте ФГОС 

35 л. 7 м. 

10 д.  

9 л. 5 м. 5 д.  Английский 

язык 

Особенности планирования и 

организации урока иностранного 

языка с учетом метапредметного 

подхода на современном этапе 

развития иноязычного 

образования 

Современный урок в контексте 

ФГОС 

Климинская Елена Александровна Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессион

альное 

высшее 

профессион

альное 

Учитель начальных 

классов 

Юрист 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы 

Юрисприденция 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Оказание первой доврачебной 

помощи 

26 л. 7 м. 

12 д.  

11 л. 7 м. 5 

д.  

Начальная 

школа 

Достижение планируемых 

результатов средствами УМК 

"Начальная школа 21 века" 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 
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Колмагорова Жанна Юрьевна Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(ОДОд) 

высшее 

профессион

альное 

Балетмейстер, 

преподаватель 

хореографических 

дисциплин 

Художественное 

творчество 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

 
23 л. 9 м. 

13 д.  

9 л. 11 м. 21 

д.  

 

Комалетдинова Фарида Мансуровна Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессион

альное 

 

Биолог-генетик Генетика кандидат 

наук 

Не имеет 

ученого 

звания 

Информационные технологии для 

создания методических 

материалов (Windows, Word, 

Excel) 

20 л. 5 м. 

16 д.  

17 л. 1 м. 6 

д.  

Английский 

язык 

Ученая степень 

кандидата 

биологических наук 

Биология 
  

Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС 

   

Кононыхина Ирина Евгеньевна Педагог-

психолог(шта

т) 

высшее 

профессион

альное 

учитель географии и 

биологии средней 

школы 

география и 

биология 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Психологические принципы 

построения доверительных 

отношений с подростком в 

системе образования" 

28 л. 1 м. 

25 д.  

24 л. 3 м. 28 

д.  

География и 

биология 

Кораблева Людмила Александровна Учитель 

математики,ф

изики 

высшее 

профессион

альное 

Учитель 

математики 

Математика без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Современные педагогические 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС 

50 л. 11 м. 

23 д.  

49 л. 10 м. 

29 д.  

Математика 

Особенности подготовки 

выпускников образовательных 

организаций ГИА 9 (по 

математике) 

Дистанционное обучение как 

современный формат 

преподавания 

Проектная и исследовательская 

деятельность обучающихся в 

ИОС 

Королева Лидия Викторовна Учитель 

физики 

высшее 

профессион

альное 

учитель физики 

средней школы 

Физика без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Информационные технологии для 

преподавателей 

32 л. 6 м. 

3 д.  

19 л. 7 м. 4 

д.  

Физика 

Естествознание как учебный 

предмет: теоретические 

основания и педагогическая 

практика 

Костина Марина Геннадьевна Учитель 

музыки 

высшее 

профессион

альное 

Культуролог. 

Историк русской 

музыкальной 

культуры. 

Преподаватель 

музыкальных 

дисциплин. 

Культурология без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

"Использование компьютерных 

технологий в образовательном 

процессе в условиях реализации 

ФГОС ДО" 

20 л. 10 м. 

7 д.  

19 л. 6 м. 16 

д.  

Музыка 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Проектирование в деятельности 

учащегося и педагога в контексте 

ФГОС ООО 

Кошелева Дарья Александровна Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессион

альное 

Бакалавр 

Магистр 

Филология без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Педагогика и методика 

дополнительного образования 

детей и взрослых 

3 г.8 м. 24 

д.  

1 г.6 м.  Английский 

язык 
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Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС 

Кравцов Вячеслав Георгиевич Учитель 

физики 

высшее 

профессион

альное 

Физик Физика кандидат 

наук 

Не имеет 

ученого 

звания 

Использование компьютерных 

иехнологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС 

48 л. 7 м. 

5 д.  

20 л. 5 м. 7 

д.  

Физика 

Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии 

обучения 

Краськова Ольга Николаевна Педагог-

психолог(шта

т) 

Педагог-

психолог 

ОДОд 

высшее 

профессион

альное 

Психолог. 

преподаватель 

психологии 

Психология без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Психологическое благополучие 

детей и взрослых: методы 

диагности и формирования 

13 л. 6 м. 

21 д.  

9 л. 10 м. 9 

д.  

 

Психологические принципы 

построения доверительных 

отношений с подростком в 

системе образования" 

Кузнецова Лидия Викторовна Учитель 

начальных 

классов 

 

высшее 

профессион

альное 

Учитель - логопед Логопедия без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Актуальные вопросы 

современного образования 

"Профессиональная 

компетентность учителя в 

условиях реализации ФГОС 

32 л. 6 м. 

17 д.  

21 л. 1 д.  Начальная 

школа 

Дифференциальная диагностика 

и коррекция нарушения 

фонетической стороны речи в 

контексте ФГОС 

Использование программно-

компьютерного обучения, 

применение интерактивной доски 

Mimio и SMART Board в 

развитии звуковой аналитико-

синтетической активности как 

одного из направлений ФГОС 

Система логопедической работы 

по преодолению нарушений 

звуко-слоговой структуры слов у 

детей 

Активизация познавательной 

деятельности младших 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

как стратегия повышения 

успешной учебной деятельности 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствис с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 
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Кулакова Лариса Ивановна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

среднее 

профессион

альное 

Учитель начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

"Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

современного педагога (модуль 

"Интерактивные технологии в 

образовательной практике") 

35 л. 2 м. 

9 д.  

34 л. 20 д.  Начальная 

школа 

Ладошина Ирина Борисовна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессион

альное 

Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литература 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Профессиональная 

компетентность учителя-

предметника в условиях введения 

ФГОС 

49 л. 24 д.  49 л. 24 д.  Русский язык и 

литература 

Лалина Ольга Владимировна Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессион

альное 

Филолог-

преподаватель 

Филология без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Информационные технологии для 

создания методических 

материалов (Windows, Word, 

Excel) 

18 л. 27 д.  17 л. 11 м. 

29 д.  

Английский 

язык 

Особенности планирования и 

организации урока иностранного 

языка с учетом метапредметного 

подхода на современном этапе 

развития иноязычного 

образования 

Формирование новой модели 

образовательного процесса в 

условиях ФГОС 

Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС 

Ларионова Евгения Александровна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессион

альное 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Инновационнные технологии как 

средство реализации ФГОС 

21 л. 8 д.  21 л. 8 д.  Начальная 

школа 

Лебедев Вадим Олегович Учитель 

истории 

высшее 

профессион

альное 

Бакалавр социально 

- экономического 

образования 

Социально-

экономическое 

образование 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Профессиональная 

компетентность учителя-

предметника в условиях введения 

ФГОС 

10 л. 6 м. 

23 д.  

10 л. 8 д.  История и 

обществознание 

Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

Лебедева Жанна Владимировна Учитель 

математики 

высшее 

профессион

альное 

Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Использование интерактивных 

технологий в образователтном 

процессе 

38 л. 16 д.  38 л. 16 д.  Математика 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

классов (семинары для экспертов 

ОГЭ по математике) 

Организация внеурочно 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

Индивидуальный проект: 

организация и сопровождение 

проектной деятельности 

обучающихся в соответствиии с 

ФГОС ООО и СОО 
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Лебедева Ольга Валентиновна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессион

альное 

Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литература 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Методика обучения русскому 

языку в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС 

34 л. 8 м. 

15 д.  

32 л. 11 м. 5 

д.  

Русский язык и 

литература 

Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по русскому языку в 

условиях реализации ФГОС ООО 

Лебедева Татьяна Алексеевна Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

среднее 

профессион

альное 

Техник-строитель Промышленное и 

гражданское 

строительство 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Информационнык технологии 

для преподавателей 

38 л. 4 м. 

9 д.  

30 л. 8 м. 4 

д.  

 

Лисицына Елена Викторовна Учитель 

биологии 

высшее 

профессион

альное 

Учитель географии 

и биологии 

География и 

биология 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Методика и обучения предметам 

естесвеннонаучного цикла с 

позиций ФГОС 

29 л. 8 м.  29 л. 8 м.  География и 

биология 

Литвинова Ольга Владимировна Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

профессион

альное 

Специалист по 

физической 

культуры 

Физическая 

культура и спорт 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

"Разработка учебных материалов 

для дистанционного 

образовательного процесса" 

13 л. 9 м. 

10 д.  

9 л. 10 м. 16 

д.  

Физическая 

культура 

Современный урок физической 

культуры в контектсе реализации 

ФГОС 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Лобанова Людмила Михайловна Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессион

альное 

Учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Развитие и повышение 

успешности образовательного 

процесса среди младших 

школьников с ОВЗ путем 

активации познавательной 

деятельности 

51 л. 9 м. 

22 д.  

50 л. 19 д.  Начальная 

школа 

Серия научно-методических 

семинаров для специалистов, 

работающих с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Лужецкая Татьяна Владимировна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессион

альное 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Реализация ФГОС: 

информационные и 

коммуникативные технологии в 

деятельности педагога 

39 л. 9 м. 

27 д.  

32 л. 11 м. 

12 д.  

Русский язык и 

литература 

Внутришкольная система оценки 

качества 

Лукина Елена Сергеевна Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

высшее 

профессион

альное 

Учитель физики, 

учитель 

информатики 

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика" 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Реализация ФГОС начального 

общего образования для детей с 

ОВЗ 

9 л. 2 д.  4 г.8 м. 4 д.   

Макеева Ольга Анатольевна Педагог-

психолог(шта

т) 

среднее 

профессион

альное 

Учитель начальных 

классов, 

воспитатель 

Преподавание в 

начальных 

классах 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

 
20 л. 3 м. 

18 д.  

20 л. 3 м. 18 

д.  
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Максименко Дарья Игоревна Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(ОДОд) 

высшее 

профессион

альное 

Специалист по 

адативной 

физической 

культуре 

Физическая 

культура для лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья(адативн

ая физическая 

культура) с 

дополнительной 

специальноситью 

Специальный 

психолог 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

 
21 л. 5 м. 

15 д.  

14 л. 1 д.  Физическая 

культура 

Маркова Наталья Леонидовна Учитель 

математики 

Специалист 

по кадрам 

ОДОд 

высшее 

профессион

альное 

Математика, 

преподаватель 

Математика без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Основы работы на персональном 

компьютере 

34 л. 5 м. 

14 д.  

22 л. 9 м. 21 

д.  

Математика 

Актуальные изменения 

Трудового Кодекса РФ. 

Внутренний кадровый аудит. 

Новые правила работы кадровой 

службы 

Пожарно-технический минимум 

руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ 

Управление государственными и 

муниципальными закупками 

Масленникова Валентина Александровна Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

среднее 

профессион

альное 

Воспитатель Воспитатель 

детского сада 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Инклюзивное и интегрированное 

образование школьников в 

условиях введения и реализации 

ФГОС начальногообщего 

образования обучающихся с ОВЗ 

37 л. 7 м. 

8 д.  

28 л. 7 м. 8 

д.  

 

Методика познавательного 

развития детей дошкольного 

возраста (ментальная 

арифметика) 

Миронова Наталья Львовна Учитель 

начальных 

классов 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

среднее 

профессион

альное 

высшее 

профессион

альное 

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

современного педагога (модуль 

"Интерактивные технологии в 

образовательной практике) 

26 л. 8 м. 

10 д.  

26 л. 8 м. 10 

д.  

Начальная 

школа 

Мочалова Наталья Дмитриевна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессион

альное 

Филолог-русист Русский язык и 

литература 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Методика обучению сочинению 

длч реализации ФГОС 

42 л. 9 м. 

12 д.  

36 л. 7 д.  Русский язык и 

литература 

Мустафакулов Аброржан Меликович Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(ОДОд) 

высшее 

профессион

альное 

Преподаватель 

начального 

военного обучения и 

физического 

воспитания 

Начальное 

военное обучение 

и физическое 

воспитание 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

 
30 л. 7 м. 

27 д.  

3 г.10 м. 14 

д.  
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Мышева Наталья Александровна Учитель 

истории 

среднее 

профессион

альное 

Педагог 

дополнительного 

образования детей в 

области туристско-

краеведческой 

деятельности, 

организатор туризма 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

15 л. 22 д.  15 л. 22 д.  История и 

обществознание 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

современного педагога (модуль 

"Сервисы Coogle в 

образовательной практике") 

Оханцева Людмила Рышардовна Учитель 

географии 

высшее 

профессион

альное 

Учитель географии 

и биологии в 

средней школе 

География и 

биология 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Внедрение и использование 

дистанционных технологий в 

образовательном процессе 

35 л. 17 д.  25 л. 3 м. 28 

д.  

География 

Панкратьева Татьяна Альфредовна Учитель 

математики 

высшее 

профессион

альное 

Математик, 

преподаватель 

Математика без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Современные педагогические 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС 

32 л. 29 д.  32 л. 29 д.  Математика 

Проведение в ОО итоговых 

процедур по допуску к ГИА 

Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной 

итоговой аттестации с 

использованием программного 

обеспечения ГИА 9-11 

Пантелеева Елена Юрьевна Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессион

альное 

Психолог для 

работы с детьми с 

отклонениями в 

развитии 

Специальная 

педагогика 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

21 л. 4 м. 

16 д.  

21 л. 4 м. 16 

д.  

Начальная 

школа 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Организация деятельности 

педагога - воспитателя группы 

продленного дня 

Парийская Вера Евгеньевна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессион

альное 

Учитель начальных 

классов русского 

языка и литературы 

у глухих и 

слабовидящих детей 

Сурдопедагогика без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Современные педагогические 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС 

40 л. 27 д.  40 л. 27 д.  Русский язык и 

литература 

Особенности подготовки 

выпускников образовательных 

организаций ГИА 9 (по русскому 

языку) 

Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 
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Пенкина Светлана Юрьевна Преподавател

ь - 

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

высшее 

профессион

альное 

учитель начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Современные педагогические 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС 

27 л. 4 м. 

27 д.  

21 л. 10 м. 

28 д.  

ОБЖ 

Методика обучения ОБЖ по 

ФГОС нового поколения 

Основы планирования 

мероприятий гражданской 

обороны в образовательных 

учреждениях 

Современные модели технологий 

и содержания обучения в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

Разработка учебных материалов 

для дистанционного 

образовательного процесса 

Мобилизационная подготовка в 

организациях 

Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

Полетаева Марина Дмитриевна Учитель -

логопед 

(штат) 

высшее 

профессион

альное 

олигофренопедагог 

учитель и логопед 

(школьных 

образовательных 

учреждений для 

детей с нарушением 

интелекта 

олигофренопедаго

гика 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

 
20 л. 11 м. 

23 д.  

20 л. 2 м. 21 

д.  

 

Полякова Светлана Викторовна Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

среднее 

профессион

альное 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Информационные технологии для 

создания методических 

материалов PowerPoint 

18 л. 9 м. 

27 д.  

5 л. 9 м. 28 

д.  

 

    
высшее 

профессион

альное 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

      

Протасова Светлана Михайловна Учитель 

математики 

высшее 

профессион

альное 

Математик. 

Преподаватель 

математики 

Математика без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Информационные и 

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе 

20 л. 13 д.  20 л. 13 д.  Математика 

Педагогическое проектирование 

как средство оптимизации труда 

учителя математики в условиях 

ФГОС второго поколения 
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Особенности подготовки 

выпускников образовательных 

организаций ГИА 9 (по 

математике) 

Внутришкольная система оценки 

качества 

Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС ООО" 

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся 

Райц Марина Юрьевна Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

профессион

альное 

Специалист Менеджмент без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

29 л. 3 м. 

9 д.  

15 л. 10 д.  Физическая 

культура 

Проектирование урока в 

условиях реализации ФГОС 

Методика преподавания курса 

"Шахматы в 

общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС 

НОО" 

Рейникова Татьяна Алексеевна Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

высшее 

профессион

альное 

Учитель истории, 

английского языка 

и обществоведения 

История, 

английский язык 

и 

обществоведение 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Актуальные вопросы методики и 

обучения истории о 

обществознанию в контексте 

ФГОС и предметных концепций 

36 л. 9 д.  36 л. 9 д.  История 

Организация урочной и 

внеурочной деятельности по 

ОДНКНР на основе православной 

традиции 

Дистанционное обучение как 

современный формат 

преподавания 

Рыкунова Елена Львовна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессион

альное 

Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литература 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

30 л. 11 м. 

17 д.  

29 л. 11 м. 

29 д.  

Русский язык и 

литературы 

Инновационные технологии как 

средство реализации ФГОС 

Рынковская Ирина Леонидовна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Педагог-

организатор 

(стадион) 

среднее 

профессион

альное 

Учитель начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах ОШ 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

32 л. 9 м. 

16 д.  

32 л. 9 м. 16 

д.  

Русский язык и 

литература 

Особенности профессиональной 

деятельности современного 

учителя в условиях реализации 

ФГОС и профессионального 

стандарта 

Савельева Ирина Владимировна Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессион

альное 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Информационные технологии лоя 

преподавателей 

23 л. 7 м. 

2 д.  

16 л. 1 м. 5 

д.  

Начальная 

школа 
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высшее 

профессион

альное 

Бакалавр Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Специальное 

(дефектологическ

ое) образование 

Реализация ФГОС начального 

общего образования для детей с 

ОВЗ 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Современные технологии 

преподавания основ религиозных 

культур и светской этики 

Методика преподавания в 

инклюзивных классах для детей с 

ОВЗ в начальной школе в 

соответствие с ФГОС НОО 

Савицкая Наталия Андреевна Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессион

альное 

Преподавание в 

начальных классах 

44.02.02 без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

2 г.12 д.  2 г.12 д.  Начальная 

школа 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Сагайдак Алексей Сергеевич Социальный 

педагог 

(штат) 

высшее 

профессион

альное 

Бакалавр Психология без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Социальная педагогика в свете 

требований ФГОС: введение в 

должность 

4 г.18 д.  3 г.9 м. 14 д.   

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Организация деятельности 

педагога-психолога в свете 

требований профессионального 

стандарта психолога образования 

Салахиева Римма Мавлютовна Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

высшее 

профессион

альное 

Педагог - психолог Педагогика и 

психология 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Реализация ФГОС начального 

общего образования для детей с 

ОВЗ 

17 л. 1 м. 

9 д.  

7 л. 9 м. 13 

д.  

 

Семенова Ирина Юрьевна Учитель 

технологии 

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(ОДОд) 

высшее 

профессион

альное 

высшее 

профессион

альное 

высшее 

профессион

альное 

Инженер-

конструктор-

технолог 

ДОЦЕНТ 

кандидат 

технических наук 

Конструирование 

швейных изделий 

(260902) 

Технология и 

конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

Технология и 

конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

(260900) 

кандидат 

наук 

Доцент Использование мультимедийных 

презентаций в образовательном 

учреждении 

29 л. 4 м. 

1 д.  

27 л. 8 м. 15 

д.  

Технология 

Проектирование учебных занятий 

в контексте ФГОС с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС 

Сергеенкова Ольга Григорьевна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессион

альное 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Методика обучения русскому 

языку в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС 

43 л. 11 м. 

5 д.  

34 л. 10 м. 9 

д.  

Русский язык и 

литература 
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Особенности подготовки 

выпускников образовательных 

организаций ГИА 9 (по русскому 

языку) 

Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по русскому языку в 

условиях реализации ФГОС ООО 

Сехина Марина Леонидовна Учитель 

начальных 

классов 

 

высшее 

профессион

альное 

учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Реализация ФГОС начального 

общего образования для детей с 

ОВЗ 

39 л. 1 м. 

8 д.  

39 л. 1 м. 8 

д.  

Начальная 

школа 

Информационно-

коммуникационные технологии 

как средство реализации 

требований ФГОС 

Методика познавательного 

развития детей дошкольного 

возраста (ментальная 

арифметика) 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Симонова Татьяна Анатольевна Учитель 

математики 

среднее 

профессион

альное 

Учитель начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Совершенствование 

профессиональной деятельности 

учителя начальных классов в 

условиях ФГОС 

31 л. 7 м. 

16 д.  

31 л. 6 м. 20 

д.  

Математика 

Смирнова Елена Евгеньевна Учитель 

математики 

высшее 

профессион

альное 

учитель начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Современные педагогические 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС 

36 л. 10 м.  34 л. 5 м. 22 

д.  

Математика 

Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

Смирнова Светлана Викторовна Учитель -

логопед 

(штат) 

высшее 

профессион

альное 

учитель русского 

языка и литературы 

русский язык и 

литература 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС 

31 л. 9 м. 

29 д.  

31 л. 4 м. 19 

д.  

 

Смирнова Юлия Валерьевна Учитель 

начальных 

классов 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

высшее 

профессион

альное 

учитель - логопед Логопедия 

(050715) 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Организация и проведение 

мероприятий по гражданской 

обороне 

24 л. 4 м. 

1 д.  

19 л. 2 м. 18 

д.  

Начальная 

школа 

Особенности управления 

образовательными 

организпциями общего 

образования 

Эффективное использование 

современных компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализаци ФГОС 

Технологии работы с данными в 

оценочной деятельности 
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Соловьева Марина Аркадьевна Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

среднее 

профессион

альное 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС 

22 л. 11 м. 

19 д.  

22 л. 11 м. 3 

д.  

 

Соловьева Татьяна Александровна Учитель 

биологии 

высшее 

профессион

альное 

Преподаватель 

биологии и химии 

Биология без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Формирование индивидуального 

стиля учения на уроках биологии 

36 л. 5 м.  35 л. 7 м. 2 

д.  

Биология 

Технология целеполагания в 

рамках программы эффективная 

педагогическая деятельность в 

условиях ФГОС 

Активные методы обучения в 

рамках программы технология 

активных методов обучения и 

модерации-современная 

образовательная технология 

новых ФГОС 

Технология интерактивного 

обучения в рамках 

программытехнология активных 

методов обучения и модерации-

современная образовательная 

технология новых ФГОС 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

Сопочкина Валентина Владимировна Педагог-

организатор 

(стадион) 

среднее 

профессион

альное 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

хореографического 

коллектива 

0518 социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

"Психологические принципы 

построения доверительных 

отношений с подростком в 

системе образования" 

21 л. 3 м. 

24 д.  

10 л. 4 м. 18 

д.  

 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

современного педагога (модуль 

"Сервисы Coogle в 

образовательной практике") 

Сперанская Любовь Андреевна Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессион

альное 

учитель начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

38 л. 9 м. 

18 д.  

38 л. 9 м. 18 

д.  

Начальная 

школа 

Образовательные технологии в 

теории и практике современной 

начальной школы 

Степанова Ольга Алексеевна Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессион

альное 

080700 Бакалавр 

Бизнес- 

информатика 

080700 Бизнес- 

информатика 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

 
7 л. 1 м. 

11 д.  

4 г.8 м. 5 д.  Английский 

язык 

Столбовая Наталия Евгеньевна Учитель 

математики 

высшее 

профессион

альное 

Радиоинженер Радиоэлектронны

е устройства 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Профориентация. 

Предпрофильная подготовка в 

условиях реализации ФГОС. 

30 л. 10 м. 

28 д.  

25 л. 13 д.  Математика 

Суворова Нина Сергеевна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессион

альное 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель начальных 

классов 

Филология 

Преподавание в 

начальных 

классах, русский 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Основы планирования 

мероприятий гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в 

образовательных обранизациях 

26 л. 2 м. 

10 д.  

26 л. 2 м. 10 

д.  

Русский язык и 

литература 
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Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

среднее 

профессион

альное 

язык и литература 

в основной школе 

Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях и 

на предприятиях Санкт-

Петербурга!" 

Проверка знаний требований 

охраны труда по программе для 

руководителей и специалистов 

Проектирование в деятельности 

учащегося и педагога в контексте 

ФГОС ООО 

Сурикова Маргарита Николаевна Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(ОДОд) 

высшее 

профессион

альное 

Магистр 15.04.01 

Машиностроение 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

3 г.11 м. 

19 д.  

2 г.8 м.  Технология 

Учитель 

технологии 

Особенности профессиональной 

деятельности современного 

учителя в условиях реализации 

ФГОС и профессионального 

стандарта 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(ОДОд) 

Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

Сутугина Людмила Михайловна Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессион

альное 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Использование интерактивных 

устройств в деятельности 

педагога 

46 л. 11 м. 

15 д.  

46 л. 11 м. 

15 д.  

Начальная 

школа 

Тамбовцева Валерия Валерьевна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессион

альное 

Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литература 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Информационные и 

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе 

20 л. 4 м. 

13 д.  

14 л. 8 м. 5 

д.  

Русский язык и 

литература 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Тарасова Александра Валерьевна Педагог-

психолог(шта

т) 

высшее 

профессион

альное 

Степень бакалавра 

по направлению 

"Психология" 

Психология без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Активизация познавательной 

деятельности младших 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

как стратегия повышения 

успешной учебной деятельности 

13 л. 8 м. 

6 д.  

10 л. 7 м. 23 

д.  

 

Тимофеева Ольга Александровна Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессион

альное 

учитель 

иностранного языка 

(английского и 

немецкого) 

Иностранный 

язык 

(английский)" с 

дополнительной 

специальностью 

"Иностранный 

язык (немецкий)" 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Интенсификация процесса 

формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции 

обучающихся посредством 

метапредметных технологий 

7 л. 1 м. 

23 д.  

7 л. 1 м. 23 

д.  

Английский 

язык 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 
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Тихомирова Мария Сергеевна Учитель 

истории 

высшее 

профессион

альное 

Историк. 

Преподаватель 

История без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации 9 классов (по 

обществознанию) 

21 л. 4 м. 

26 д.  

19 л. 11 м. 

22 д.  

История и 

обществознание 

Тихомирова Татьяна Борисовна Учитель 

математики,ф

изики 

высшее 

профессион

альное 

Инженер-механик-

исследователь 

Динамика и 

прочность машин 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

33 л. 5 м. 

26 д.  

29 л. 5 д.  Физика 

Теория и методика обучения в 

контексте ФГОС (физика) 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 

классов (по физике) 

Основы работы с векторными 

изображениями для создания 

цифровых образовательных 

ресурсов 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 

классов (по физике) 

Томашева Анна Сергеевна Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(ОДОд) 

высшее 

профессион

альное 

Белетмейстер, 

преподаватель 

хореографических 

дисциплин, арстист 

Хореография без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Пользователь ПК 2 г.8 м. 17 

д.  

2 г.11 д.  Физическая 

культура 

Торбеева Ольга Васильевна Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

среднее 

профессион

альное 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

воспитание 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Образовательные технологии в 

теории и практике современной 

начальной школы 

22 л. 7 м. 

3 д.  

9 л. 24 д.   

Тырнова Инна Владимировна Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Учитель 

истории 

высшее 

профессион

альное 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

История без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Современные педагогические 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС 

33 л. 1 м. 

21 д.  

25 л. 8 м. 10 

д.  

История и 

обществознание 

Внутришкольная система оценки 

качества 

Проведение в ОО итоговых 

процедур по допуску к ГИА 

Тяпкина Ирина Юрьевна Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессион

альное 

Учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Использование интерактивного 

оборудования в образовательном 

процессе 

32 л. 1 м.  32 л. 1 м.  Начальная 

школа 

Федорова Юлия Геннадьевна Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессион

альное 

Учитель русского 

языка, литературы и 

английского языка 

Русский язык и 

литература с доп. 

спец. английский 

язык 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Проектирование в деятельности 

учащегося и педагога в контексте 

ФГОС ООО 

23 л. 9 м.  7 л. 6 м. 12 

д.  

Английский 

язык 



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Федотова Марина Юрьевна Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессион

альное 

инженер 

электросвязи 

Автоматическая 

электрическая 

связь 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Формирование новой модели 

образовательного процесса в 

условиях ФГОС 

36 л. 5 м. 

15 д.  

13 л. 11 м. 

23 д.  

Английский 

язык 

Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества 

образования обучающихся по 

учебному предмету "Английский 

язык" в условиях реализации 

ФГОС ООО 

Филиппова Ирина Евгеньевна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессион

альное 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС 

40 л. 4 м. 

2 д.  

35 л. 11 м. 1 

д.  

Русский язык и 

литература 

Особенности профессиональной 

деятельности современного 

учителя в условиях реализации 

ФГОС и профессионального 

стандарта 

Хавалкина Софья Константиновн

а 

Учитель 

математики 

высшее 

профессион

альное 

Бакалавр 12.03.05 Лазерная 

техника и 

лазерные 

технологии 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

 
2 г.10 м. 9 

д.  

13 д.  Математика 

Хапугина Полина Ивановна Учитель 

предметов 

естественно-

научного 

цикла 

высшее 

профессион

альное 

Учитель химии и 

экологии 

Химия (доп. спец. 

Экология) 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Система оценивания 

образовательных результатов 

освоения учащимися программ 

по географии в соответсвии с 

ФГОС ООО, СОО 

19 л. 11 м. 

28 д.  

19 л. 12 д.  Химия и 

география 

Основы управления нештатными 

формированиями по обеспечению 

выполнения мероприятий по 

гражданской обороне 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

Хромова Светлана Геннадьевна Педагог-

психолог(шта

т) 

высшее 

профессион

альное 

Психолог. 

Преподаватель 

Психология без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Использование интерактивных 

технологий и оборудования в 

образовательном процессе" 

11 л. 8 м. 

28 д.  

5 л. 9 д.   

Чернышова Ирина Викторовна Учитель 

истории 

высшее 

профессион

альное 

Бакалавр 44.03.05 

Педагогическое 

образование 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

 
3 г.4 д.  3 г.4 д.  История и 

обществознание 

Шалаев Михаил Анатольевич Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(ОДОд) 

высшее 

профессион

альное 

Физика Физика без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

 
31 л. 11 м. 

7 д.  

11 м. 22 д.  Физика 



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Шапина Ульяна Александровна Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(ОДОд) 

высшее 

профессион

альное 

Учитель технологии 

и 

предпринимательст

ва 

Технология и 

предприниматель

ство 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Технология развития творческого 

мышления  

8 л. 10 м. 

2 д.  

6 л. 4 м.  ИЗО 

Шевченко Мария Андреевна Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

Учитель 

начальных 

классов 

 

среднее 

профессион

альное 

учитель русского 

языка и литературы 

русский язык и 

литература 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Реализация ФГОС начального 

общего образования для детей с 

ОВЗ 

10 л. 10 д.  10 л. 10 д.  Начальная 

школа 

высшее 

профессион

альное 

Филолог, 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

031001.65 

ФИЛОЛОГИЯ 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся 

Шершнева Наталья Леонидовна Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

среднее 

профессион

альное 

Учитель начальных 

классов и 

воспитатель группы 

продленного дня 

Учитель 

начальных 

классов и 

воспитатель 

группы 

продленного дня 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Педагогика дополнительного 

образования 

23 л. 9 м. 

16 д.  

11 л. 15 д.   

Шмелева Елена Федоровна Учитель 

математики,ф

изики 

высшее 

профессион

альное 

Учитель физики Физика без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Проектирование урока в 

условиях реализации ФГОС  

34 л. 29 д.  34 л. 29 д.  Физика 

Шпинарская Марина Михайловна Учитель 

математики 

высшее 

профессион

альное 

Гидроэлектроэнерге

тика 

Гидроэлектроэнер

гетические 

установки 

(140210) 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Актуальные проблемы обучения 

математике в контексте ФГОс 

(средняя школа) 

40 л. 4 м. 

25 д.  

39 л. 5 м.  Математика 

Штрек Людмила Александровна Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессион

альное 

 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Реализация ФГОС начального 

общего образования для детей с 

ОВЗ 

30 л. 11 м. 

15 д.  

30 л. 11 м. 

15 д.  

Начальная 

школа 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога 

Шубин Филипп Анатольевич Учитель 

физики 

высшее 

профессион

альное 

Бакалавр 38.03.02 

Менеджмент 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

 
4 г.2 м. 9 

д.  

1 г.20 д.  Физика 



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Шубина Инна Юрьевна Учитель 

английского 

языка 

среднее 

профессион

альное 

Учитель 

иностранного языка 

начальной и 

основной 

общеобразовательно

й школы 

Иностранный 

язык 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

 
6 л. 14 д.  6 л. 14 д.  Английский 

язык 

Шугайло Анна Олеговна Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессион

альное 

Филолог 

преподаватель 

Филология без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

13 л. 2 м. 

4 д.  

2 г.12 д.  Начальная 

школа 

Шхиян Лариса Анатольевна Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессион

альное 

Учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного дня 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Компьютерные технологии: 

"Эффективное использование в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС 

37 л. 9 м. 

12 д.  

35 л. 9 м. 18 

д.  

Начальная 

школа 

Профессиональная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

Щечка Наталия Анатольевна Учитель 

математики 

высшее 

профессион

альное 

инженер-

электромеханик 

Электронно-

медицинская 

аппаратура 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Современные педагогические 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС 

30 л. 11 м. 

24 д.  

21 л. 8 м. 2 

д.  

Математика 

Юшта Татьяна Владимировна Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(ОДОд) 

среднее 

профессион

альное 

преподаватель, 

концертмейстер 

культуролог 

фортепиано 

Культурология 

без 

степени 

Не имеет 

ученого 

звания 

Современные образовательные 

технологии в преподавании 

музыки" 

26 л. 4 м. 

9 д.  

22 л. 7 м. 17 

д.  

Музыка 

Учитель 

музыки 

высшее 

профессион

альное 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Цифровые технологии для 

учебных проектов 
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